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КЕСАР ТІЛІГІ ОПЕРАЦИЯСЫНАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТУДІҢ АЛДЫН АЛУ  

 
Акушерлік қан кетудің жиілігі, барлық босану санынан 2,7-8,0% құрайды. Босанғаннан кейінгі қан кетудің алдын алу үшін Окситоцин 
(10 МЕ) қолданылады, бірақ оның нәтижесі вагиналды босану кезінде жоғары. Кесар тілігі операциясы кезінде - Пабал (карбетоцин) 
препаратының 100 мкг дозасын қан кету қауіп факторлары бар жүкті әйелдер тобына  тамыр ішіне бір рет қолдану нәтижелі  
утеротоникалық әсер мен интраоперациялық қан кетудің төмендеуіне мүмкіндік береді.   
Түйінді сөздер: кесар тілігі, қан кету, Окситоцин, Пабал  (карбетоцин). 
 
Босанғаннан кейінгі қан кету - акушерияның күрделі 
мәселелерінің бірі болып табылады.Қазіргі кезде акушерлік 
қан кетулер ана өлімінің негізгі себептерінің бірі болып 
табылады. Жетілдірілген көптеген стратегиялар мен 
емдеудің әртүрлі тәсілдеріне қарамастан, соңғы уақытта 
өндірістік дамыған елдерде босанғаннан кейінгі қан кетудің 
жиілігі айтарлықтай қысқармады (БКҚК).   
Босанғаннан кейінгі қан кету –табиғи жолмен босану 
кезінде қан кету мөлшері 500 мл және одан жоғары, кесар 
тілігі операция кезінде  қан кету мөлшері 1000 мл және одан 
жоғары. 
Босану кезінде қан кетудің негізгі себебі жатырдың 
атониясы болып табылады. Бүгінгі күнде қан кетудің алдын 
алу мен емдеу денсаулық сақтаудың негізгі мәселелерінің 
бірі болып қалуда. Кесар тілігі (КТ) арқылы босандырған 
жағдайда босанғаннан кейінгі қан кетудің жиілігі елеулі 
салдарларға әкеледі.   
Босанғаннан кейінгі қан кету дамуының қауіп 
факторларына: көп босанушылар, жатыр тыртығы, ірі 
нәресте, көпсулық, көп нәрестелі жүктілік, плацентаның 
жабысу патологиялары, ҚОПМББ, созылмалы тамыр ішілік 
шашыранды қан ұю синдромы, тромбоцитопатиялар, 
нәрестенің антенаталды өлімі, асқынған акушерлік анамнез 
және т.б. жатады [1, 2]. 
Сонымен, қазіргі уақытта БКҚК жиілігін төмендету барлық 
акушерлік стационарлар үшін өзекті мәселе болып отыр. 
Оны шешу үшін мониторингті жетілдіру, стандарттық 
хаттамаларға негіздеп стратегиялар өндіру, жатырды 
жиырылтатын заттарды қан кетудің алдын алу мақсатында 
қолдану сияқты құралдар қолданылады[1]. 
Босанғаннан кейінгі акушерлік қан кетулердің алдын алу 
үшін көбінесе окситоцин – жатыр түбі мен денесінің қысқа 
уақыттық ритмді жиырылуын шақыратын, бірақ жатырдың 
төменгі сегментіне әсер етпейтін утеротоник 
қолданылады[2]. 
Бірақ, соңғы жылдары қан кетудің алдын алу мақсатында 
Пабал препаратын жиірек қолдана бастады, оның 
құрамындағы әсер етуші зат: карбетоцин ұзақ әсер ететін 
окситоциннің агонисті болып табылады. Окситоцин сияқты 
карбетоцин жатырдың біріңғай салалы бұлшықеті 
рецепторларымен таңдаулы түрде байланысып, жатырдың 
ритмді жиырылуын белсендіреді, болып жатқан толғақтың 
жиілігін  және жатыр бұлшықетінің тонусын жоғарылатады. 
Босанғаннан кейінгі жатырда карбетоцин өзіндік  жатыр 
жиырылуының күші мен жылдамдығын күшейтеді. Нәресте 
босанғаннан кейін карбетоциннің 1 мл (100 мкг) дозасын 
тамыр ішіне бір реттік енгізу,  жатыр атониясының алдын 
алу және жатырдың адекватты жиырылуын ұстап тұруға 
жеткілікті. Көптеген авторлардың мәліметтері бойынша 
карбетоциннің утеротоникалық әсері окситоциннен 8-10 есе 
күшті және 2 сағат бойына созылады [1, 2, 3]. 

Қолдануға қарсы көрсеткіштер: карбетоцинге, окситоцинге 
немесе препараттың бір компонентіне жоғары 
сезімталдылық, жүктілік пен босанудың нәресте туылғанға 
дейінгі кезеңі, бауыр немесе бүйрек қызметінің 
бұзылыстары,  жүрек-қантамыр жүйесінің  маңызды 
бұзылыстары (ритм мен өткізгіштіктің бұзылыстары), 
эпилепсия.  
Пабал босанудың индукциясына қарсы көрсетілген.  
Зерттеудің мақсаты: кесар тілігі операциясы жолымен 
босанғаннан кейін қан кетудің алдын алу мақсатында Пабал 
(кабетоцин) препаратын қолданудың нәтижесін зерттеу 
болып табылады.  
Зерттеу материалдары мен әдістері: асқынған акушерлік 
анамнез, ірі нәресте, жатыр тыртығы, көпбосанушы, 
клиникалық тар жамбас, қалыпты орналасқан плацентаның 
мерзімінен бұрын бөлінуі, плацентаның төмен орналасуы, 
жатыр миомасы сияқты, босанғаннан кейінгі қан кетудің бір 
немесе бірнеше даму қаупі бар 30 жүкті және босанушы 
әйелдер (орташа жасы 32,0±0,5 жас)  бақылауда болды.  
Қан кетудің алдын алу мақсатында кесар тілігінен кейін 
олардың барлығына нәресте туылғаннан кейін бірден  
Пабал (карбетоцин) препаратының 100 мкг дозасын 
мөлшерде  бір рет тамыр ішіне енгізді.  
Кесар тілігі операциясына негізгі көрсеткіштер болып 
табылды: 
 жатыр тыртығы (33,3%); 
 жамбас өлшеміне нәресте басының сәйкес келмеуі 
(16,7%);  
 нәрестенің өміріне қауіпті жағдайлар (13,3%); 
 ірінәрестенің жамбаспен жатуы (10,0%); 
 жатырдың тыртық бойымен жыртылу қаупі (6,7%); 
 ҚОПМББ (6,7%); 
 көп нәрестелі жүктілік (екі нәрестенің де көлденең 
орналасуы) – 3,3%;  
 хориоамнионит (3,3%).  
Оның ішінде: 16 жүкті әйелге жоспарлы түрде  кесар тілігі 
операциясы  жасалды, ол 53,0% құрады және 14-іне (47,0%)  
жедел түрде операция жасалды. 53,0% әйелдерге кесар тілігі 
эпидуралды анестезиямен, ал 47,0%-на перидуралды 
анестезиямен жасалды.  
Қан кетудің интрааоперациялық көлемі гравиметриялық 
әдіс, Альговердің шоктық индексі көмегімен бағаланды. 
Науқастарда қан кетудің орташа көлемі 620,0±30,0 мл 
құрады. Пабал (карбетоцин) препаратының әсері 
инфузиядан кейін 2-ші минуттан бастап интенсивті 
жатырлық жиырылулар түрінде көрінді. Қосымша 
утеротоникалық әсер алу үшін бірінші жағдайда (3,3%) 
натрий хлоридінің 0,9% 400,0 мл ерітіндісінде ерітілген  
окситоциннің 20 МЕ қосымша инфузиясы жүргізілді.  
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Карбетоцин қолданғаннан кейін байқалған жанама әсерлер: 
жүрек айну, спастикалық сипаттағы іштің ауруы, бас ауруы, 
ыстықтау сезімі.  
Босанғаннан кейінгі 3-ші тәулікте жатыр жиырылуының 
нәтижесін ультрадыбыстық зерттеу көмегімен  мындай 
көрсетулер бағаланды: жатырдың биометриялық 
параметрлері (ұзындығы, ені, алдыңғы-артқы өлшемі, 

көлемі) босанғаннан кейінгі кезең ағымына сәйкестігін 
көрсетті.  
Сонымен, Пабал (карбетоцин) препаратының 100 мкг 
дозасын қан кету қауіп факторы бар жүкті әйелдер  тобына  
кесар тілігі операциясы кезінде тамыр ішіне бір рет қолдану 
нәтижелі  утеротоникалық әсер мен интраоперациялық қан 
кетудің төмендеуіне мүмкіндік береді.   
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ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ» 

 
Резюме: Частота акушерских кровотечений к общему числу родов составляют 2,7-8,0%. Окситоцин (10 МЕ) является 
предпочтительным препаратом для профилактики послеродовых кровотечений при вагинальных родах низкого риска. Препарат 
Пабал (карбетоцин) в дозе 100 мкг внутривенно, одномоментно во время операции кесарева сечения, пациенткам группы риска по 
развитию кровотечения, способствует эффективному утеротоническому эффекту и уменьшению интраоперационной 
кровопотери. 
Ключевые слова: кесарево сечение, кровотечение, Окситоцин, Пабал (карбетоцин). 
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PREVENTION OF BLEEDING AFTER CAESARIAN OPERATION 
 

Resume: The frequency of obstetric bleedings comprise 2.7-8.0% of total number of childbirths. Oxitocin is a preferable medicine for 
prevention of postnatal bleedings for vaginal childbirth of low risk. Pabal (carbetocin) drug in a dose of 100 micrograms intravenously once 
during Cesarean operation, to patients at a risk of bleeding development, promotes uterotonic effect and reduction of intraoperative blood 
loss. 
Keywords: Cesarean operation, bleedings comprise, Oxitocin, Pabal (carbetocin). 
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БОСАНУ КЕЗІНДЕ ЭПИДУРАЛДЫ АНЕСТЕЗИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ 
 

Эпидуралды анестезия (ЭДА) босануды ауырсыздандырудың нәтижелі және қауіпсіз тәсіл болып табылады. Босануды 
ауырсыздандырудың осы тәсілінің басты мақсаты ауру сезімін төмендету және толық жою, соңында босануды ана үшін жайлы 
және жаңа туған бала үшін қауіпсіз етеді. Наропин (Ропивакаин) - жергілікті  амидті  типті, ұзақ әсерлі анестетик, босану 
әрекетін ауырсыздандыру үшін болюсті түрінде босанудың бірінші кезеңінде нақты көрсеткіштер бойынша қолданады және 
босанудың ағымы мен аяқталуына қолайлы әсерін тигізеді.  
Түйінді сөздер: эпидуралды анестезия (ЭДА), Наропин (Ропивакаин) – жергілікті анестетик, босану. 
 
Қазіргі заманда эпидуралды анестезия (ЭДА) босануды 
ауырсыздандырудың нәтижелі және қауіпсіз тәсіл болып 
табылады. Босануды ауырсыздандырудың осы тәсілінің 
басты мақсаты ауру сезімін төмендету және толық жою, 
соңында босануды ана үшін жайлы және жаңа туған бала 
үшін қауіпсіз етеді. Бірақ бұл тәсілдің медициналық шара 
екенін ұмытпаған жөн, соған сәйкес өзінің көрсетулері, 
қарсы көрсетулері және асқынулары бар. Оның қиыншылық 
тудыратыны, анестезиолог ауруды төмендету немесе жою 

арқылы, босануды тоқтатпауы тиіс, сонымен қатар ана мен 
нәрестеге зиян келтірмеуі тиіс[1,2]. 
Босану кезінде аналгезияның аймақтық тәсілін қолдануға 
көрсетулер:  
 айқын ауру сезімі; 
  преэклампсия; 
 босану әрекетінің ауытқулары; 
 босануды қоздыру: 
  босануды белсендіру;  
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 экстрагениталды ауруы бар әйелдер (артериалды 
гипертензия, қант диабеті) [1,3]. 
Босану кезінде аналгезияның аймақтық тәсілін қолдануға 
қарсы көрсетулеріне жатады: жергілікті анестетиктерді 
көтере алмау, люмбалды пункция жасауға кедергі келтіретін 
омыртқаның айқын деформациясы, коагулопатиялық 
бұзылыстар, ине кіргізетін жерде жұмсақ тін мен терінің 
індеттелуі, ауыр гпиотония және гиповолемия, жүйке 
жүйесінің аурулары (менингит, арахноидит, шашыранды 
склероз және т.б.) [1]. 
Эпидуралды анестезия жүргізу кезінде: 
 Босанушыда артериалдық қан қысымының төмендеуіне 
байланысты, әйел жатады және көк тамырға сұйықтық 
енгізіледі.  
 Анасында артериалдық қан қысымының төмендеуіне 
және жатыр-плацентарлық қан айналым баяулауына 
байланысты құрсақішілік нәрестеде ЖЖЖ (жүрек 
жиырылуының жылдамдығы) төмендеуі мүмкін, ол 
мониторингті қажет етеді, жиі нәрестенің жағдайы қауіпті 
деп қабылданып кесар тілігінің көрсеткіші болуы мүмкін  
[1,2,3]. 
Қалыпты жағдайда босану кезінде эпидуралды 
ауырсыздандыру үшін жергілікті анестетиктер мен 
наркотикалық анальгетиктер қолданылады. Бұл 
препараттар эпидуралды кеңістікке енгізілетін 
болғандықтан, олар жергілікті әсер етеді  (жұлын 
деңгейінде ауру сезімін жояды), жүйелі нәтиже бермейді, 
яғни болашақ ана мен бала организміне әсер етпейді.  
Енгізілген препараттар мөлшеріне байланысты босануды 
ауырсыздандыру толық емес болуы мүмкін, ол кезде әйел 
жатыр жиырылуын сезеді, немесе толық 
ауырсыздандырғанда  ауру сезімі толығымен жойылады. 
[1,2,3,4].  
Негізінде ауырсыздандыру босанудың бірінші кезеңінде — 
жатыр мойнының ашылуы кезінде қолданылады. 
Ауырсыздандыратын препараттарды енгізуді жатыр мойны 
3-5 см ашылғанда бастайды, кейде өте ауру сезімді 
толғақтарда эпидуралы анестезияны ерте бастайды. 
Эпидуралды анестезияны қолдану бірінші кезең 
ұзақтығына әсерін тигізбейді, ол анестезия бастаған кездегі 
жатыр мойнының ашылуына байланыссыз[4,5]. 
Зерттеудің мақсатына босану кезінде эпидуралды 
анестезияны қолданудың нәтижелілігі талданды. 
Зерттеудің материалдары мен тәсілдері: бақылауда  20 
және 38  жас аралығындағы мерзімі жеткен жүктілікпен 34 
босанушы (орта жас - 26,4±0,7 жас) алынды.  Барлығына 
босанудың бірінші кезеңінде, жатыр мойны 3-5см 
ашылғанды, босануды ауырсыздандыру мақсатымен 
эпидуралды анестезия қолданды: Наропин (Ропивакаин) – 
жергілікті  анестетик амидті  тип, ұзақ әсерлі, таза 
энантиомер. Барлығына нәресте жағдайы мен ана 
организмінің гемодинамикасын кардиомониторлы бақылау 
жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері және талқылау: Бақылауда болған 34 
босанушы әйелдердің анамнезінде әрбір екінші әйелде 
(47,0%) жүктілік аздаған анемия фонында, әрбір төртінші 
әйелде (23,5%) созылмалы пиелонефрит және соызлмалы  
бронхит фонында өтті.  
Экстрагениталды аурулардың құрылымында байқалды:  
 Артериалды гипертензия (8,8%); 
 Созылмалы тонзиллит (5,9%); 
 Созылмалы гайморит (5,9%);   

 Аутоиммунды тиреоидит (3,0%);  
 Семіздік I дәреже (3,0%). 
Жүктіліктің ағымы: 
 20,6% әйелде преэклампсияның жеңіл дәрежесі байқалды;  
 17,6% әйелде нәрестенің құрсақішілік дамуының 
кідіруімен асқынды; 
 20,6% босанушы перзентханаға қағанақ қуығының 
босануға дейін жыртылуымен түсті; 
 екі жағдайда (5,9%) амниотомия жасалды;  
 әрбір төртінші босанушы әйелде (23,5%) 5 бірлік  
окситоцинмен   500 мл физиологиялық ерітіндіде 2010 ж ҚР 
ДМ хаттамасына сәйкес босануды қоздыру жүргізілді. 
ЭДА жүргізуге негізгі көрсетулері: 
 Айқын ауру сезімі – 29,4%; 
 Босануды қоздыру – 26,5%; 
 Преэклампсияның жеңіл дәреждесі – 20,6%; 
 Экстрагениталды  патология  - 14,7%; 
 Босану әрекетінің ауытқулары -8,8%. 
Эпидуралды анестезия жүргізуге Наропин (Ропивакаин) 
қолданылды – ол жергілікті  анестетик амидті  тип, ұзақ 
әсерлі, таза энантиомер болып табылады. Наропин 
қайтмыды потенциалға байланысты натрий каналдарын 
тежейді, сезімтал жүйке талшықтарындағы импульстердің 
генерациясына кедергі келтіре отырып, олардың жүйке 
арқылы жүруіне бөгет болады. Ауырсыздандыратын әсеріне 
бел аймағында эпидуралды енгізген кезде жетеді (0,2% 
ертінідіні болюсті енгізу) 10–15 мин  кейін басталады және 
1,5 сағат сақталады. Барлық босанушыларға ЭДА босанудың 
бірінші кезеңінде, жатыр мойнының ашылуы 3-5см 
болғанда жүргізілді.  
Бұл жұмыста эпидуралды анестезияға 0,2%  Наропин 
ерітіндісін  болюсті а 40мг ( 53,0% жағдайда)  және 80 мг 
(47,0% жағдайда) енгізілді, интервалы  1,5-2-3  сағат 
құрайды.  
Барлығына нәресте жағдайы мен ана организмінің 
гемодинамикасын кардиомониторлы бақылау жүргізілді. 
Наропин енгізгеннен кейін  91,8%  босанушы әйел табиғи 
босану жолы арқылы босанды, ал басқаларында (8,2%)  
кесар тілігі нәрестедегі қауіпті жағдай және ана мен нәресте 
арасында сәйкессіздікке байланысты жасалды, босанудың 
орташа ұзақтығы 8-10 сағат.  94,1% жағдайда жаңа туған 
бала жағдайы Апгар шкаласы бойынша 7-8 балл,  5,9% 
жағдайда 6-7 балл (нәрестенің қауіпті жағдайына 
байланысты кесар тілігімен туылғандар). Барлық жаңа 
туылған балалар қанағаттанарлық жағдайда үйге 
шығарылды..    
Сонымен қатар: босанудың бірінші кезеңінде 0,2% Наропин  
ерітіндісін 40мг және  80 мг 1,5-2-3 сағат интервалмен 
болюсті енгізуді ЭДА қолдану (көрсетулері болғанда) 
босанудың ағымы мен аяқталуына қолайлы әсерін тигізеді.  
Қортынды: 
1. Эпидуралды анестезияны қолдану босану әрекетінің 
ұзақтығына әсерін тигізбейді, ол анестезия бастаған кездегі 
жатыр мойнының ашылуына байланыссыз.  
2. Босану кезінде эпидуралды анестезияны тек нақты 
көрсеткіштер бойынша және қарсы  көрсеткіштер болмаған 
жағдайда қолдану қажет. 
3. 0,2% Наропин  ерітіндісін 40мг және  80мг 1,5-2-3 сағат 
интервалмен болюсті енгізуді ЭДА қолдану босанудың 
ағымы мен аяқталуына қолайлы әсерін тигізеді.  
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Б. БИЩЕКОВА, Э. ШУКЕНОВА, А. АРЗИМБЕТОВА, К. СУЛТАНАЙ, Г.НАРЖАНОВА  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В РОДАХ 

 
Резюме:  Эпидуральная анестезия (ЭДА) является достаточно эффективным и безопасным методом обезболивания родов. Главной 
целью этого метода анестезии родов является снижение или полное устранение болевых ощущений, что в конечном итоге делает 
роды комфортными для матери и безопасными для новорожденного. Применение Наропина (Ропивакаин) – местного анестетика 
амидного типа длительного действия в первом периоде родов, при наличии  показаний, оказывает благоприятное воздействие на 
течение  и исход родов. 
Ключевые слова: эпидуральная анестезия (ЭДА), Наропин (Ропивакаин) – местный анестетик, роды. 
 

 
 

B.BISHEKOVA, E.SHUKENOVA, A.ARZIMBETOVA, K.SULTANAI, G.NARZANOVA   
EXPERIENCE OF EPIDURAL ANESTHESIA DURING CHILDBIRTH  

 
Resume: Epidural anesthesia (EDA) is quite effective and safe method of pain relief in labor. The main purpose of this method is a reduction 
or complete elimination of pain, which makes process of delivery comfortable childbirth for mother and safe newborn. Application of 
Naropin (Ropivacaine) - amide-type local anesthetic prolonged action in the first stage of labor, when indicated, has a beneficial effect on the 
course and outcome of labor. 
Keywords: Epidural anesthesia (EDA), Naropin - local anesthetic, labor. 
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ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ ЯИЧНИКОВОГО ГЕНЕЗА 
 
В статье рассматриваются результаты ретроспективного и проспективного анализа истории болезни 31 пациенток с синдромом 
поликистозных яичников. Проведенные комплексные методы диагностики и лечения больных с СПКЯ позволяют  восстановить 
репродуктивную функцию у пациенток с бесплодием. 
Ключевое слово: гиперандрогения, ановуляторный цикл, поликистозные яичники по УЗИ. 
 
Актуальность:  Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – 
это функциональная яичниковая гиперандрогения, 
комплекс эндокринных нарушений, ассоциированный с 
ановуляцией и гиперандрогенией (1,2).  
СПКЯ- наиболее частая эндокринная патология,  
сопровождающаяся нарушением менструальной и 
генеративной функции, встречается у 15% женщин 
репродуктивного возраста , у 11%-гинекологических 
больных, у 15,5-30,1-77,3%- с нарушениями менструального 
цикла, у 73-75%-с ановуляторным бесплодием, у 68-85% 
пациенток с гирсутизмом ,  у 12,1-22% женщин с 
невынашиванием беременности (3,4). Патогенез до конца не 
изучен. Не смотря на большое число предложенных теорий 
его развития, в связи с чем не оптимизирована эффективная 
терапия, приводящая к стойкому восстановлению 
репродуктивного здоровья пациенток с СПКЯ (1). 
Цель исследования: Проведения диагностических и 
лечебно-профилактических мероприятий по 

восстановлению репродуктивной функции у пациенток с  
синдромом поликистозных яичников. 
Материалы и методы исследования: Нами проведен 
ретроспективный  разбор истории болезни 22 и 
проспективный анализ 9  пациенток с СПКЯ  в возрасте от   
19-41 года (средний возраст 28,3+0,5лет), которым было 
проведено обследование и лечение ГККП ГП №19- женской 
консультации и в гинекологическом отделении БСНП за 
2010-2014гг. Контрольную группу составили 15 женщин с 
не нарушенной генеративной функцией, сохраненным 
ритмом менструаций, неотягощенным семейным анамнезом 
и состоянием здоровья не отличавшимся от популяционной 
нормы. Средний возраст женщин контрольной группы 
составил 26,6±1,5года.                                                                                                                                                
Методы исследования: клиническое обследование 
пациенток, лабораторно-биохимические, гормональные, 
УЗИ  и статистические. 
Диагноз СПКЯ установлен на основании критерии 
диагностики принятой на  Роттердамском  коцессусе  в 2003 

http://onarkoze.ru/
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году ESHRE(Европейское общество фертильности и 
эмбриологии) и ASRM(Американское общество 
репродуктивной медицины): олиго- или аменорея, 
ановуляция; гиперандрогения (клинические  или 
бихимические проявления; поликистозные яичники по 
УЗИ(5,6). 
Обследование женщин проводила по специально 
разработанному опроснику, включавшему сведения об 
образовании, социальном статусе,    условиях труда, быта, 
характере трудовой деятельности, особенностях питания, 
семейном анамнезе, перенесенных и сопутствующих 
соматических и гинекологических заболеваниях.  
Особое внимание уделялось особенностям течения 
пубертата, становлению менструального цикла, характеру 
нарушений менструальной и генеративной функции, 

длительности бесплодия, особенностям реабилитациооной 
терапии, клинической симптоматике метаболических 
нарушений. При клиническом обследовании проводился 
общий и гинекологический осмотр, пальпация молочных 
желез, по показаниям маммография, учитывались характер 
и степень ожирения, наличие артериальной гипертензии.                                                                                                    
Всем пациенткам проводилась оценка антропометрических 
параметров:индекс массы тела(ИМТ), который 
рассчитывался как отношение массы тела (в кг) к длине 
тела (в метр²). 
1)Нормальным для женщин репродуктивного возраста 
считается ИМТ равный 18,5-24,9 кг/метр²  
2)ИМТ равный 25-29,9 кг/метр² характеризует избыточную 
массу тела.3) ИМТ 30 кг/метр² и выше – ожирение и риск 
развития метаболических нарушений.  

 

 
Диаграмма 1 - Распределение пациенток с СПКЯ и бесплодием по возрастному составу 

 
Из диаграммы 1 видно, что СПКЯ в  большинстве случаев 48,3% приходится на репродуктивный возраст от 19 до 25 лет. 
 
Таблица 1 - Особенности менструальной функции у пациенток с СПКЯ и бесплодием 

№ Характер менструальной  
функции 

Пациентки с СПКЯ n=31 Контрольная группа n=15 

Абс.число % Абс.число % 

1 Своевременное  
менархе 

15 48,3 14 93,3 

2 Позднее менархе(старше 14 лет) 16 51,6 1 6,6 

3 Нарушение менструального цикла 31 100 0 0 

4 Олигоменорея 19 61,2 - - 

5 Аменорея 7 22,5 - - 

6 Ацикличные маточные кровотечения 1 3,2 - - 

7 Дисменорея, предменструальный  
синдром 

14 45,1 1 6,6 

 
Как видно из таблицы 1  нарушения менструальной и генеративной функций имели место у всех пациенток(100%) с СПКЯ.  
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Диаграмма 2 - Исходы предыдущих беременностей у пациенток с СПКЯ и вторичным бесплодием 

 
У  женщин со вторичным бесплодием в анамнезе было 11 
беременностей, большинство из которых закончились 
неразвивающейся беременностью (36,3% - 4) и 
самопроизвольным выкидышем (27,2%-3), 2 (18%) 

беременности завершились искусственным абортом,  У 2-х 
женщин(18%) с бесплодием преждевременные роды в сроке 
беременности 35-ти и 36-ти недель дети живы.  

 

 
Диаграмма 3 - Перенесенные заболевания у пациенток с СПКЯ 

 
При анализе перенесенных заболеваний, у обследованного 
контингента обращает на себя внимание высокая частота 
детских инфекций (48,3%). Причем наибольшее число в 
основном нейроинфекций (корь, ангины, паротит, краснуха) 
приходилось на критические периоды становления и 
развития репродуктивной системы (от 6 до 17 лет). 
Распределение пациенток с СПКЯ по степени ожирения. 
СПКЯ может протекать как с ожирением, так и без ожирения 
(2,3). Среди пациенток с СПКЯ нормальный ИМТ выявлен у 9 
(29,0%). У 10 (32,2%)  обследованных установлена 
избыточная масса тела. У остальных 12 из 31 (38,7%) 
пациенток с СПКЯ выявлено ожирение. По данным 
литературы у 40-70 % женщин с СПКЯ наблюдается 
избыточная масса тела (5,6). По степени ожирения 
обследованные распредилились следующим образом: с I 
степенью составили 25,8% (8), II степени было 9,6% (3) и с 
III степенью ожирения были 1 (3,2%) женщины с СПКЯ. 
Результаты перорального теста с глюкозой: 
натощак(5,0+0,3), Через час(7,2+0,6), Через 2 часа(4,8+0,2). У 

женщин с ожирением II и III степени (12,8%) наблюдаются и 
лечатся у эндрокринолога. 
Результаты гормональных исследований. У всех 
пациенток с СПКЯ была установлена гипопрогестеронемия, 
в пределах 1,8-31,2 нмоль/л,  со значительными 
проявлениями яичниковой недостаточночти (в норме 8,0 – 
78,0 нмоль/л в лютеиновую фазу цикла). Содержание 
эстрадиола у большей части обследованных было в 
пределах 32,4 -89,9пг/мл -ниже нормативных показателей 
(в норме 57-227ф.ф.) 17КС- 19,3 мг/сут (в норме 7,5-9 
мг/сут)  Гиперсекреция ЛГ была выявлена у 70,9% (22), 
соотношение ЛГ/ФСГ у больных с СПКЯ более 2,5 
установлено у каждой второй. Увеличение концентрации 
тестостерона было обнаружено у 87% (27), тогда как 
содержание дегидроэпиандростерона было повышено 
только у 13% (4) пациенток с СПКЯ, характерная для 
яичниковой гиперандрогении.   Увеличение концентрации 
кортизола 9,7% Гормоны щитовидной железы, содержание 
пролактина в пределах нормы.  
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Рисунок 1 - УЗИ-Поликистозных яичников 

 
Ультразвуковое исследование органов малого. 
Практически у всех обследованных было обнаружено 
увеличение объема яичников за счет гиперэхогенной 
стромы   и наличие множества периферическое 
расположение кистозных включений.  
В результате проведенных ретроспективных и 
проспективных иследований, можно отметить, что для 
лечения больных СПКЯ необходимо проведение 
комплексной патогенетической терапии в том числе 
нормализация менструального цикла,  восстановлением 
овуляции и в последующем наступление беременности.  
Восстановление фертильности пациенток с СПКЯ должна 
начинаться  со снижения  массы тела. В нашем случае было 
рекомендовано соблюдение    диеты и физическая нагрузка. 
Физические  нагрузки приводят к уменьшению 
инсулинорезистентности даже без потери массы тела.       
Нужно исключить из рациона быстрые углеводы (сахар, 
конфеты, торты, печенье, варенье, мёд, сладкие напитки, 
очень сладкие фрукты). В то же время  общий суточный 
рацион должен содержать не менее 1000 ккал (белки, жиры, 
медленные угдеводы). Пациентки с ожирением 
консультированы эндокринологом Рекомендованы 
аэробные нагрузки 2 – 3 раза в неделю, не менее, чем    по 45 
мин. 
Из лекарственных препаратов назначено  дидрогестерон  с 
16-го по 25-й день  цикла по 10 мг  2 раза в день в течение 3-

х месяцев. Следующим этапом подготовки к беременности 
явилась стимуляция овуляции кломифеном  в дозе  50 мг 1 
раз в день с 5-го по 9-й день цикла. Кломифен, как наиболее 
доступный препарат, часто (до 87% -  90%) используется 
для реабилитации репродуктивной функции у больных с 
СПКЯ(4).  
Положительный результат был получен у больных с СПКЯ с  
нормальной массой тела 29,0%.  (ИМТ=18,5-24,9  кг/м2), 
избыточная масса тела 32,2%(ИМТ=25-25,9кг/м2),ожирение 
I степени 25,8% (ИМТ=30,0-34,9  кг/м2). 
Таким образом, на фоне сочетанной терапии: снижение 
массы тела, дидрогестерон, кломифен цитрат, 
достигнута нормализация менструального цикла, овуляция 
и наступление беременности в  67,7% случаев. Высокая 
эффективность современных гормональных средств 
приводит к восстановлению репродуктивной функции и 
наступлению беременности у пациенток гиперандрогенией.  
Выводы: 
 В заключение следует отметить, что комплексные методы 
диагностики СПКЯ и дифференцированные подходы к 
лечению данной патологии позволяют не только успешно 
лечить пациенток с нарушением менструального цикла, 
особенно с гиперандрогенией и ее клиническими 
проявлениями, но и не менее успешно восстанавливать 
репродуктивную функцию у пациенток с бесплодием. 
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Т.А .КОЖАБЕКОВА, Ф.Н. НУРМУХАММАД, Ж. БАЯТ 
АНАЛЫҚ БЕЗ ГЕНЕЗДІ ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ 

 
Түйін: Бұл мақалада, аналық без поликистоз синдромына байланысты ретроспективті және  проспективті 31 сырқаттаманың 
зерттеу қортындысы жасалынды. Жүргізілген кешенді диагностикалық әдістер мен ем нәтижесі аналық без поликистоз синдромы 
кезінде бедеу пациентердің репродуктивтік функциясын реттеуге көмектесті. 
Түйінді сөздер: гиперандрогении, ановуляторлық цикл, УДЗ поликистоздық аналық без. 

 
T.A. KOZHANBEKOVA, F.N. NURMUKHAMMAD, ZH. BAYAT 

Obstetrics and Gynecology Department No.2 of the Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty city 
 

HYPERANDROGENISM OF OVARY GENESIS 
 

Resume: The article discusses the results of a retrospective and prospective analysis of the medical history of 31 patients with Polycystic 
Ovaries Syndrome (PCOS). The carried out comprehensive methods of diagnostic and treatment of patients with PCOS allow to restore the 
reproductive function of patients with infertility. 
Keywords: hyperandrogenism, anovulatory cycle, polycystic ovaries on ultrasonography.  
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Кафедра акушерства и гинекологии № 2. 
Кафедра ПМСП 

 
АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Проведен ретроспективный анализ 140 индивидуальных карт беременных и родильниц, обучающихся в медицинском университете. 
Было выявлено, что у 55% беременных поздняя явка. Среди осложнений беременности на первом месте угрожающий 
самопроизвольный выкидыш и угрожающие преждевременные роды (30,8%), на втором месте – ЗВУР (5,7%) и на третьем месте 
ранний токсикоз и хроническая ФПН (по 5%). Преждевременные роды составили 7,1%.  В 15% произведено оперативное 
родоразрешение (акушерские щипцы, вакуум-экстракция плода, кесарево сечение). 
Ключевые слова: беременность, роды, обучающиеся в медицинском университете, осложнения беременности, осложнения родов. 
 
Введение: Беременность и роды являются серьезным 
испытанием для обучающейся молодежи.  Медицинские и 
бытовые проблемы в процессе учебы у студенток влияют на 
частоту психоэмоциональных нарушений. В тоже время, 
состояние стресса может являться причиной медицинских 
проблем в виде патологического течения беременности, 
родов, послеродового периода, а также влияет на состояние 
здоровья их детей [1]. Проблема совмещения обучения в 
медицинском университете с вынашиванием беременности 
и родами достаточно актуальна в связи с высоким риском 
возможных осложнений, как для матери, так и для будущего 
ребенка [2].          
Цель исследования: проведение анализа течения 
беременности и родов у обучающихся КазНМУ им.С.Д. 
Асфендиярова.       

Материалы и методы: Нами проведен ретроспективный 
анализ 140 индивидуальных карт беременных и родильниц 
находившихся под наблюдением в Женской консультации 
Клиники Внутренних болезней им. С.Д. Асфендиярова с 1.01. 
по 31.09.2014 г.  
Результаты.  Анализ первой явки в женскую консультацию 
выявил, что в 55% отмечалась поздняя явка, 44,3% - ранняя 
явка (до 12 недель беременности). И одна из родивших 
студентов не состояла на учете, что составило 0,7%. На 
рисунке 1 представлен возрастной состав обучающихся 
беременных. Большинство из них составили беременные в 
возрасте 21-24 года (78,6%), что соответствует 
благоприятному возрасту для рождения первого ребенка. 

 

 
Рисунок 1 - Возрастной состав 

 
 
На рисунке 2 представлены данные индекса массы тела 
(ИМТ) анализируемых беременных. В 78% беременные 

имели нормальные показатели ИМТ, в 20% отмечался 
дефицит ИМТ и в 2% различные степени ожирения. 
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Рисунок 2 - Показатели ИМТ 

    
По данным литературы  дефицит массы тела беременной 
(ИМТ  19,8)  является фактором риска: угрозы прерывания 
беременности, преждевременных родов, несвоевременного 
излития околоплодных вод, хронической плацентарной 
недостаточности, острой гипоксии плода, аномалии родовой 
деятельности, рождения детей с низкой массой (менее 3000 
г).  Ожирение  повышает риск развития патологического 
течения беременности (преэклампсия), родов, 

послеродового периода у женщин и перинатальной 
заболеваемости и смертности у новорожденных.     
В таблице 1 приведены данные по паритету беременности и 
родов у анализируемых женщин. По данным исследования, 
большинство студенток являются первобеременными, 
первородящими, их число составило 99 человек (70,7%). 
Повторнобеременные, первородящие составили 7,1%.  На 
долю повторнобеременных, повторнородящих пришлось 
22,1% (31 беременная). 

 
Таблица 1 - Паритет беременности и родов 

Первобеременнные, 
первородящие 

Повторнобеременные, первородящие Повторнобеременные, повторнородящие 

99 – 70,7% 10-7,2% 31-22,1% 
 
При анализе характера экстрагенитальной патологии 
выявлено, что     наиболее часто отмечалась патология со 
стороны мочеполовой системы (таблица 2). Из них на долю 
бессимптомной бактериурии пришлось 4 случая, что 

составило 2,9%. Сопутствующую патологию мочеполовой 
системы в основном составили хронический пиелонефрит и 
хронический цистит. 

 
Таблица 2 - Экстрагенитальная патология 

Патология Абс. % 
мочеполовой системы 71 50,7% 
органов зрения 45 32,1% 
ЛОР-органов 39 27,9% 
желудочно-кишечного тракта 38 27,1% 
Железодефицитная анемия 28 20% 
сердечно-сосудистой системы 26 18,6% 
эндокринной системы 17 12,1% 
нервной системы 6 4,3% 
органов дыхания 4 2,8% 

 
Второе место занимает патология органов зрения - 32,1% 
(миопия различной степени тяжести, ретинопатия, 
астигматизм, ангиопатия сосудов сетчатки). Хронические 
заболевания лор-органов составили 27,9% (хронический 
тонзиллит, гайморит, отит). Далее следуют заболевания 
желудочно-кишечного тракта, на их долю пришлось 27,1% 
(хронический гастрит, гастродуоденит, холецистит, 
дискенезия желчевыводящих путей, панкреатит). 
Заболевания сердечно-сосудистой системы составили 18,6% 
(открытое овальное окно, дефект межпредсердной 
перегородки и пролапс митрального клапана без 
недостаточности кровообращения). Железодефицитная 
анемия выявлена  у 28 человек, что составило 20%. 
Заболевания эндокринной системы отмечены у  12,1% 
беременных (гипотиреоз, эндемический зоб). Заболевания 
нервной системы наблюдаются у 4,3% пациентов 
(эпилепсия, энцефалопатия). Заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (остеомиелит) страдали 2,9% 
исследуемых беременных и родильниц.  

При анализе сопутствующих гинекологических заболеваний 
выявлено, что 80 пациенток имеют различные 
воспалительные  заболевания половой системы, что 
составило 71% (кольпиты, аднексит). Эрозия шейки матки 
была отмечена у 25 % обучающихся. Урогенитальный 
хламидиоз, трихоманиаз встречался у 5 исследуемых, что 
составило 4%. Как известно, по данным литературы, 
воспалительные заболевания половой системы при 
беременности серьезно увеличивают риск развития таких 
осложнений, как самопроизвольные выкидыши, 
преждевременные роды, преждевременное излитие 
околоплодных вод, внутриутробное инфицирование плода и 
др.                
Течение беременности у исследуемых женщин отражено в 
таблице 3. Как видно из представленной таблицы, наиболее 
частыми осложнениями были угрожающий выкидыш и 
угрожающие преждевременные роды, 22,9% и 7,9% 
соответственно. В 5,7% случаев  отмечалась задержка 
внутриутробного развития плода (ЗВУР). Течение первого 
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триместра беременности сопровождалось развитием 
раннего токсикоза, а именно рвотой беременных легкой и 
средней степени тяжести у 5% исследуемых. Преэклампсия 
легкой степени наблюдалась у 3,6% беременных. В 

остальных случаях отмечалась хроническая 
фетоплацентарная недостаточность (ФПН) и патология со 
стороны амниотической оболочки такие, как многоводие и 
маловодие. 

 
Таблица 3 - Течение беременности 

Патология Абс. % 
Угрожающий выкидыш 32 22,9 
Угрожающие преждевременные роды 11 7,9 
ЗВУР 8 5,7 
Ранний токсикоз 7 5,0 
Хроническая ФПН 7 5,0 
Маловодие 6 4,3 
Многоводие 5 3,6 
Преэклампсия 5 3,6 

 
В 91,4% беременность завершилась рождением 
доношенного ребенка (рисунок 3).  

А в остальных случаях произошли преждевременные роды. 

 

 
Рисунок 3 - Срок родов 

 
У большинства анализируемых женщин (85%) произошли 
самостоятельные вагинальные роды. В остальных случаях 
оперативные роды (кесарево сечение, акушерские щипцы, 
вакуум-экстракция плода). Показаниями к кесареву сечения 
были: неправильное положение плода, которое встречалось 
в 14,3% случаев, миопия высокой степени, что составило 
9,5%.  Другими показаниями были внутриутробная 
гипоксия плода, асинклитическое вставление головки 
плода, безэффективность лечения слабости родовой 
деятельности, дискоординация родовой деятельности. 
При проведении анализа состояния новорожденных 
выявлено, что только 5,1% новорожденных родились в 
асфиксии легкой степени, остальные – без признаков 
асфиксии. Один новорожденный был переведен на 2-й этап 
выхаживания по поводу ишемии головного мозга. 
Обсуждение и заключение. Таким образом, в статье 
впервые проведен анализ течения беременности и родов у 
обучающихся КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.  
В результате проведенного анализа было выявлено: 
• У 55% беременных поздняя явка. 
• Среди осложнений беременности на первом месте угроза 
выкидыша и угрожающие преждевременные роды (30,8%), 
на втором месте – ЗВУР (5,7%) и на третьем месте ранний 
токсикоз и хроническая ФПН (по 5%). 
• Преждевременные роды составили 7,1%.  

• В 15% произведено оперативное родоразрешение 
(акушерские щипцы, вакуум-экстракция плода, кесарево 
сечение). 
Своевременная постановка на учет, то есть  ранняя явка до 
12 недель беременности, позволяет снизить риски для 
здоровья будущей мамы и ребенка. [3]. Результаты первого 
наблюдения у врача и обследования дают основания 
определить риски вынашивания беременности, обозначить 
возможность работы в определенных условиях беременной 
женщины, тщательность и частоту мониторинга состояния 
беременной, ребенка и объем, специфику назначений, 
консультаций у профильных врачей [4]. 
Выводы. Необходимо улучшить показатели по ранней явки 
беременных в женскую консультацию. Уделять больше 
внимания на вопросы планирования беременности, 
включающую санацию очагов инфекций перед 
беременностью и лечением сопутствующей 
экстрагенитальной патологии. Планирование беременности 
и уменьшение психоэмоциональной нагрузки в связи с 
обучением  в медицинском университете уменьшат такие 
осложнения, как преждевременные роды и преэклампсия. 
Решить вопросы с питанием обучающихся беременных с 
дефицитом массы тела, что приведет к уменьшению такого 
осложнения беременности, как ЗВУР и гипоксия плода. 

  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Абрамченко В.В., Коваленко Н.П. Психические состояния при нормальном и осложненном течении беременности // 

Перинатальная психология и нервно-психическое развитие детей. Сборник материалов конференции по перинатальной 
психологии.  - СПб.: 2013. - С. 24-28.  

2 Седая, Л.В. Факторы, влияющие на здоровье студенток медицинского университета / Л.В. Седая, М.Б. Хамошина, Е.С. Быкова // 
Материалы международного конгресса «Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в XXI веке», 12-14 мая 2011 г., 
Москва: в 3-х ч. - М.: 2011. - Ч. 3. -С. 117 - 119. 

3 Барашнев Ю.И. Беременность высокого риска: факты, гипотезы, домыслы // Акушерство и гинекология. - 2012. - № 11.— С. 13-
21. 

4 Абрамченко В.В. Беременность и роды высокого риска. — М.: МИА, 2010. — 424 с. 
5 Абдуллаева Р.Г. Особенности формирования репродуктивного здоровья у девушек-подростков с дефицитом массы тела: 

автореф. дис. … канд. мед. наук / Р.Г. Абдуллаева; Российский университет дружбы народов. — М.: 2011. — 22 с.                                                                                                                                 
6 Луценко Н.С. Беременность и роды у женщин с ожирением. - Киев: Здоровье, 2010. - 285 с. 

                                                                                                                                                                
 
 

8,60%

91,40%



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

11 

www.kaznmu.kz 
 

Р.Н. ЕСПАЕВА, Н.А. АКАЖАНОВ, М.А. БАХТИЯРОВА, С.М. ШЫНТАЕВА 
 С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлтық медициналық университет 

№ 2 акушерлік іс және гинекология кафедрасы 
АМСК кафедрасы 

 
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТЕ БІЛІМ АЛАТЫН ЖҮКТІЛЕРДІҢ БОСАНУЫ МЕН ЖҮКТІЛІК АҒЫМЫНЫҢ АНАЛИЗІ 

 
Түйін: Медициналық  университте білім алатын  140 жукті әйел мен босанған әйелдің жеке картасына ретроспективті анализ 
жасалынды. Жүкті әйелдердің  55 % кеш есепке тіркелетіні анықталды.  Жүктіліктің  асқынуында бірінші орында өздігінен 
басталған түсік қаупі мен мерзімінен ерте босану қаупі (30,8%), екінші орында- Құрсақішілік дамудың кідіруі(5,7%),    ал үшінші 
орында ерте токсикоз және созылмалы фетоплацентарлы жетіспеушілік ( 5%-дан). Мерзімінен ерте босану 7,1%.    Ал 15% 
жағдайда ота жолымен босандыру (акушерлік қысқыштар,нәресте вакуум-экстракциясы,кесар тілігі).  
Түйінді сөздер: жүктілік, босану, медициналық университте білім алу, жүктіліктің асқынуы,босанудың асқынуы. 

 
 
 

R.N. ESPAEVA, N.А.AKAZHANOV, M.А.BACHTEAROVA., S.M.SHINTAYEVA  
АNALYSIS OF FLOW OF PREGNANCY AND LUING-INS AT STUDENT IN AMEDICAL UNIVERSITY 

 
Resume: A retrospective analysis is conducted 140 individual maps of pregnant and woman giving births student in a medical 
University. It was educed, that at 55% pregnant late appearance. Among complications of pregnancies there are on the first 
place threatening spontaneous abortion and threatening premature luingins (30.8%), 
there  is  a  delay  of  antenatal  fetation  on  the  second  place  (5.7%)   and  on  the  third place early toxicosis and chronic  
fetoplacental insufficiency ( 5%).  Is produced in 15% operative delivery ( obstetric tongs, vacuum extraction of fruit, caesarian section).  
Keywords: pregnancy, luingins, student in a medical university, complications of pregnanc, complication of luingins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК  618.3+618.4:572.512.3 

 
С.Ш. ИСЕНОВА, З.А. ДАТХАЕВА, Н.М. САГАНДЫКОВА, Г.Г. ШАЙМЕРДЕНОВА, У.С. СЕРАЛИЕВА  

КазНМУ имС.Д.Асфендиярова,  
 г.Алматы 

 
ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

 
В статье суммированы собственные наблюдения и данные литературы о влияния индекса массы тела на течение беременности и 
родов, риски и осложнения, связанные с пониженной и избыточной массой тела, ожирением. Изложены пути профилактики 
осложнений беременности и родов в зависимости от ИМТ.  
Ключевые слова: беременность, дефицит массы тела, ожирение. 
 
Актуальность работы.  Доказано, что одним из важных 
показателей здоровья женщины во время беременности  
является масса тела. Так, недостаточную, избыточную массу 
тела и ожирение можно отнести к возможным факторам 
акушерского риска [1,2,3].Показано, что дефицит веса у 
матери влияет на частоту спонтанного аборта, развитию 
преждевременных родов, плацентарной недостаточности и 
является наиболее частой причиной нарушений состояния 
плода во время беременности [4,5]. У женщин с нарушением 
жирового обмена угроза прерывания беременности  
осложняет течение беременности в 3,7-10% случаях[6]. При 
избыточном весе до беременности, на 42% увеличивается 
риск развития инфекций мочевыводящих путей во время 
беременности[7]. 
Цель работы:Провести сравнительный анализ особенности 
течения беременности и родов у беременных с различным 
индексом массы тела. 
Материалы и методы исследования: Ретроспективный 
анализ  120 историй беременных поступивших в роддом г. 
Алматы в 2014 году. 

Группы исследования: 
1-я     женщины с дефицитом массы тела ИМТ до 18.5;  
2-я    женщины с избыточной массой тела ИМТ25-30; 
3-я    женщины с ожирением ИМТ более 30;  
4-я женщины с нормальной массой тела ИМТ 
(контрольная) 18,5-25. 
Статистическая обработка включала вычисление средних 
величин и их ошибок, дисперсии. Достоверность отличий 
оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента. 
Результаты исследования и обсуждение. Возраст  
исследуемых пациенток колебался от 19 до 41 лет, средний 
возраст составил 27,1 лет. 
Известно, что сопутствующие экстрагенитальные 
заболевания являются неблагоприятным фоном для 
течения беременности и родов. Структура 
экстрагенитальных заболеваний в исследуемых группах 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перенесенные экстрагенитальные заболевания в исследуемых группах 

Экстрагениталь 
ные 
заболевания 

1 группа 
n=30 

2 группа 
n=30 

3 группа 
n=30 

4 группа 
n=30 

 
Р< 

0,05 Абс.чи
с 

M±m% Абс.чи
с 

M±m% Абс.чи
с 

M±m% Абс.
чис 

M±m% 
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Заболевания 
сердечно-
сосудистой 
системы 

4 13,3±1 2 6,7±0,7 4 13,3±1 1 3,3±0,5 11,3 

Заболевания 
органов 
дыхания 

12 40±1,4 4 13,3±1 1 3,3±0,5 0 - 11,2 

Заболевания 
желудочно-
кишечного 
тракта 

3 10±0,9 5 16,7±1,1 3 10±0,9 0 - 11,2,3 

Заболевания 
мочевыделител
ьной системы 

9 30±1,3 7 23±1,4 6 20±1,3 1 3,3±0,5 11,2,3 

 
Анемия 

 
21 

 
70±1,2 

 
15 

 
50±1,5 

 
14 

 
46,7±1,4 

 
2 

 
6,7±0,7 

11,2,3 

 
Воспалительные заболевания женских половых органов 
занимают особое место среди гинекологических 
заболеваний у женщинрепродуктивного возраста. При 
изучении перенесенных гинекологических заболеваний в 
исследуемых группах обнаружено (таблица 2), что эрозия 
шейки маткивстречалось в 9 раз чаще в 1 группе (27%), в 3 
раза чаще во 2 группе (9%), в 8 раз чаще в 3  группе  (24%) в 

сравнении с контрольной группой. Кольпит был выявлен в 7 
раз чаще в 1 группе (21%), в 2 раза чаще во 2 и 3 группе, в 
сравнении с контрольной группой. Киста яичника 
встречалось лишь в 1 и 3 группе с частотой 10% и 7% 
соответственно. Бактериальный вагиноз был 
выявлентолько в 3-й группе исследования. 

 
Таблица 2 - Гинекологические заболевания в исследуемых группах. 

Гинекологичес 
кие заболевания 

1 группа 
n=30 

2 группа 
n=30 

3 группа 
n=30 

4 группа 
n=30 

Р<0,05 

Абс.чи
с 

M±m% Абс.чи
с 

M±m% Абс.чи
с 

M±m% Абс.чи
с 

M±m%  

Эрозия шейки 
матки 

8 26,7±1,3 6 20±1,3 3 10±0,9 -  1,2,3 

Кольпит 2 6,7±0,7 2 6,7±0,7 - - -  1,2 

Киста яичника 7 23±1,4 2 6,7±0,7 2 6,7±0,7 2 6,7±0,7 1 

Бактериальный 
вагиноз 

- - - - 3 10±0,9 -  3 

 
Изучение особенностей менструальной функции показало, 
что позднее менархе было выявлено  в 3 раза чаще в 1 
группе (18%),  в 2 раза чаще во 2  и 3 группе (14%), по 
сравнению с контрольной группой (7%). 
К осложнениям течения  данной беременности у пациенток 
исследуемой группы относились анемия, рвота беременных, 
отеки, вызванные беременностью, угроза прерывания 
беременности, СЗРП, маловодие, многоводие, низкая 
плацентация. Анемия была выявлена в 70% в 1 группе, во 2 
группе в 43%, в 3 группе в 47% наблюдений.  Рвота 
беременных встречалась в 3 раза чаще в 1 группе, чем во 2 и 
3 группе. Отеки вызванные беременностью были выявлены 

в 2 раза чаще в 3 группе в сравнении с  1 группой.  Угроза 
прерывания беременности  и СЗРП была выявлена в 40%  и 
30 %, соответственно  в 1 группе.  
К особенностям течения родового акта относились 
перинеотомия, перинеоррафия, которая была выявлена во 
всех 3 группах в единичных случаях, кроме контрольной 
группы. Эпизиотомия, эпизиораффия,  угрожающее 
состояние плода, вакуум экстракция плода встречалось  
лишь в 1 группе. Дородовый разрыв плодных оболочек был 
выявлен в 2 раза чаще в 3 группе в сравнении с 1 группой. 
Родовозбуждение было проведено в 4 раза чаще в 3 группе, 
чем в 1 группе.   

 

 
Рисунок 1 - Данные УЗИ в исследуемых группах 

 
Частота родоразрешения операцией кесарева сечения у 
женщин с ожирением составила 20%.  Оперативная 
активность несколько возрастала с увеличением ИМТ. У 
женщин с ожирением операция кесарева сечения 

проводилась по сочетанным показаниям - возраст и 
отягощенный акушерский анамнез, тяжелая преэклампсия.  
Беременность является особым состоянием, при котором 
лекарство назначается сразу двум тесно взаимосвязанным 
друг с другом пациентам, поэтому такие назначения 
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особенно сложны. Большинство лекарств, принимаемых 
беременными, способно проникать через плаценту и 
оказывать на развивающийся эмбрион и плод, как правило, 

негативное действие. Нами проанализированы случаи 
применения лекарственных препаратов в зависимости от 
ИМТ (рисунок 2). 

   

 
Рисунок 2 - Применение лекарственных препаратов в исследуемых группах 

 
Как видно из диаграммы 2, антианемические препараты 
достоверно чаще (Р<0,05) назначались пациентам 1, 2 и 3 
группы исследования. При этом у пациенток с дефицитом 
массы тела антианемические препараты применялись в 2 
раза чаще, чем у пациенток 2 и 3 группы исследования. 
Установлено, что антибактериальные препараты в период 
гестации достоверно чаще (Р<0,05)назначались у пациенток 
1 группы (27%) в связи с обострением воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей. Обращает 
внимание, что во всех группах исследования кроме 
контрольной назначались диуретики (фуросемид, 
спиронолактон). Известно, что препарат фуросемид 
противопоказан в 1 триместре беременности, а препарат 
спиронолактон противопоказан в период беременности и 
лактации. Таким образом, во время беременности чаще 
всего принимали лекарственные препараты женщины 1 

группы (от 3 до 5 препаратов), что связано с 
экстрагенитальными заболеваниями и осложнениями во 
время беременности. 
Выводы: 
1. Заболевания мочевыводящей системы  в 1 группе 
встречается в  1,5 раза  чаще,  чем в 3 группе. 
2. При дефиците массы тела в 10 раз чаще встречается  
анемия в сравнении с контрольной группой. 
3. Бактериальныйвагиноз, многоводие,  ВПР плода 
встречается только в 3 группе исследования. 
4. Маловодие выявляется в 3 раза чаще в 1, 2, 3 группах по 
сравнению с контрольной группой. 
5. Во время беременности чаще всего принимали 
лекарственные препараты женщины 1 группы. 1 группы (от 
3 до 5), что связано с экстрагенитальными заболеваниями и 
осложнениями во время беременности. 
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ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ БОСАНУ БОЙЫНША ДЕНЕ САЛМАҒЫНЫҢ ИНДЕКСІ ӘСЕРІ 
 

Түйін: Мақалада жүктілік және босану бойынша төмен, ауыр салмақты және семіз әйелдерге дене салмағының индексінің 
әсерімен, сонымен байланысты тәуекелдер және асқынулар көрсетілген. Дене салмағының индексімен байланысты жүктілік және 
босану асқынулардың алдын алу жолдары баяндалған. 
Түйінді сөздер: жүктілік,масса дефициті, семіздік. 
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THE INFLUENCE OF BODY MASS INDEX 

 
Resume: In the article, the observation was summarized by own literature and data about the influence of body mass index on within 
pregnancy  and labor, risks and, complications,associated with decreased and excess body mass, obesity. I t is shown that  the 
prevention way of complicationspregnancy  and labor in influence of body mass index. 
Keywords: pregnancy, deficit of mass, obesity.  
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Т. А. КОЖАБЕКОВА, А.Ж. АКИМБАЕВА 
Кафедра акушерства и гинекологии № 2 Каз НМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

 
В данной публикации представлены  ретроспективный разбор истории 22 больных с СПКЯ и проспективный анализ 9 истории родов  
пациенток с данной патологией. Изучены особенности течения гестационного периода и осложнения в родах при синдроме 
поликистозных яичников. Учитывая, выявленные осложнения во время беременности и в родах позволяет отнести женщин с 
гиперандрогенией яичникового генеза в группу риска по акушерским осложнениям. 
Ключевое слово: синдром поликистозных яичников,  ведение беременности, осложнение в родах, исход. 
 
Актуальность: Синдром поликистозных яичников(СПКЯ) 
является актуальной и распространенной проблемой в 21 
веке в связи с повышенным стрессом, психологической и 
физической нагрузкой на организм женщины, с 
урбанизацией и эмансипацией. Привычная потеря 
беременности при СПКЯ оказывает значительное влияние 
на психологическое состояние женщин, а также на их 
репродуктивное здоровье, снижая при этом 
демографический показатель страны. Поэтому важно 
проводить профилактику и лечение женщин с СПКЯ чтобы 
увеличить репродуктивную функцию женщин и 
демографию нашей страны (1,2,3,4). 
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это 
функциональная яичниковая гиперандрогения, комплекс 
эндокринных нарушений, ассоциированный с ановуляцией 
и гиперандрогенией. Частота  данной патологии составляет 
4–15 %(5,6). 
Высокая эффективность современных гормональных 
средств приводит к восстановлению репродуктивной 
функции и наступлению беременности у пациенток 
гиперандрогенией. Однако не менее важным этапом 

является сохранение беременности с рождением 
жизнеспособного здорового ребенка (5,6,7)  
Цель исследования: Изучения особенности течения 
беременности  и осложнения родов у женщин с СПКЯ.  
Материалы и методы исследования: Общее количество 
женщин с СПКЯ n=31. В соответствии с целью и задачами 
исследования проведен проспективный анализ n=9 и 
ретроспективный разбор истории болезни n=22 больных с 
СПКЯ  в возрасте от   19-41 года (средний возраст 
28,3+0,5лет). Контрольную группу составили 15 женщин с 
ненарушенной генеративной функцией, сохраненным 
ритмом менструаций, неотягощенным семейным анамнезом 
и состоянием здоровья не отличавшимся от популяционной 
нормы. Средний возраст женщин контрольной группы 
составил 26,6 ± 1,5 года.                                                                                                                                               
Методы исследования: клинические, лабораторно-
биохимические, гормональные, инструментальные и 
статистические. В 2-х группах были проведены 
исследования и наблюдения и оценены их результаты, 
сделаны выводы.  

 
Таблица 1 - Течение беременности у больных СПКЯ. Количество наступившей беременности n=23 

Осложнения 
беременности 

I триместр n=23 II триместр n=21 III триместр n=21 

Абс.число % Абс.число % Абс.число % 
Ранний токсикоз 4 17,3 - - - - 

Угроза прерывания 7 30,4 5 23,8 - - 

Начавшийся выкидыш 1 4,3 - - - - 

Самопроизвольный 
выкидыш 

2 8,6 - - - - 

Истмико-
цервикальная 
недостаточность 

- - 6 28,5 - - 

Анемия беременных 3 13 6 28,5 4 19 

Отеки беременных - - 2 9.5 4 19 

Преэкламсия легкой 
степени 

- - - - 3 14,2 

Хроническая гипоксия 
плода 

- - - - 1 4,7 
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Как видно из таблицы, что  угроза прерывания  
беременности наблюдалась у каждой второй пациентки, с 
СПКЯ яичникового генеза. В 8,6% беременность не удалось 
сохранить  произошел самопроизвольный выкидыш с 
выскабливанием   полости матки. 
Во втором триместре,  в 28,5% диагностирована ИЦН, 
который обусловлен как функциональным, так и 
структурными изменениями истмического отдела матки в 
результате длительного воздействия гиперпродукции 
андрогенов и   предшествующие выскабливания полости 
матки.  
Тактика ведения беременности:  
1.Дигидроэпиандростерон в ранние сроки беременности в 
среднем составляет 10,2мкмоль/сут. 
2.У всех беременных, независимо от формы 
гиперандрогении следует проводить терапию 
глюкокортикоидами под динамическим контролем 
экскреции 17КС в дозах обеспечивающих  нормальный 
уровень гормона. У пациенток с яичниковой формой ГА 
лечение дексаметазоном продолжается в течение І,ІІ 
триместра беременности в дозах (0,125мг/сут) до 18-20 
недель. У женщин с угрозой преждевременных родов, 
независимо от формы гиперандрогении, лечение 
дексаметазоном продолжается до 34-х недель 
беременности, в данном случае применение 

глюкокортикоидных препаратов необходимо и для 
профилактики респираторного дистресс-синдрома у 
плода(5).  
4.C 5 -9 нед беременности у беременных  со снижением 
уровня ХГ, эстрогенов с угрожающим выкидышем (30,4% - 
7) назначался хориогонин по 1000-1500 ЕД в/м 1 раз в 
неделю. 
3.Гормональная терапия проводилась дидрогестероном с 
учетом клинических проявлений по 10 мг* 2 раза в день до 
16 недель беременности.  
5.Во ІІ триместре беременности  проводился тщательный 
клинический, ультразвуковой контроль за состоянием 
шейки матки. При выявлении истмико-цервикальной 
недостаточности произведена хирургическая коррекция 
шейки матки(28,5%) путем наложения П - образных швов 
(по Мамедалиевой Н.М.) на шейку матки в  сроке 13-
17недель беременности. 
6.В 19% диагностирована железодефицитная анемия 
беременных, которые получали препараты железа. 
7.В ІІІ триместре беременности в связи с гипертензией 
беременных назначено допегит по 250 мг 2 раза в день под 
контролем артериального давления. Все беременные 
осмотрены терапевтом и другими специалистами по 
показаниям. 

 

 
Диаграмма 1 - Осложнения родов у пациетнток с СПКЯ 

 
Из данной диаграммы видно, что несвоевременный разрыв 
плодных оболочек-19,%, кровотечение в раннем 
послеродовом периоде-4,7% случаев. Преждевременные 
роды-3-14,2%. Срочные роды- 18-85,7 % из них: через 
естественные родовые пути 15(83,3%) и путем операции 
кесарева сечения: 3-16,6%.  Оперативное родоразрешение 
произведено  по следующим показаниям: предлежание 
плаценты,  угрожающее состояние плода, ПОНРП.  
Новорожденные: Масса новорожденных доношенных в 
среднем 3100,0 -3400,0. Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. 
Послеродовой период протекал  без осложнений. 

Таким образом, выявленные осложнения во время 
беременности и в родах позволяет отнести женщин с 
гиперандрогении яичникового генеза в группу риска по 
акушерским осложнениям. 
Выводы: При предварительном тщательном обследовании 
и своевременно проведенном адекватном лечении вне 
беременности, тщательном мониторинге гестационного 
процесса у больных с СПКЯ рождение  жизнеспособных 
детей составляет 98%. 
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Түйін: Осы мақалада 22 ретроспективтік және 9 проспективтік аналық без поликистозы бойынша босану тарихының сараптамасы 
келтірілген. Осы патология кезіндегі жүктіліктің ағымы, босанудағы асқынулар зерттеулерінің нәтижелері көрсетілген. Аналық 
без генезді гиперандрогенияда  жүктілік және босану кезінде кездесетін асқынуларды ескере отырып бұл әйелдерді акушерлік 
аскыну бойынша қауып қатерлі топқа жатқызуға болады деп қорытынды берілген. 
Түйінді сөздер: аналық безіңің поликистоздық синдромы,  жүктілікті жүргізу, босану кезіндігі асқынулар,нәтиже. 
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SPECIALTY OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH AT POLYCYSTIC OVARIES SYNDROME 

 
Resume: This publication (issue) shows the retrospective analysis of the medical history of 22 patients with PCOS and prospective analysis 
of the 9 histories of childbirths of patients who have this pathology. We searched the specialties of the course of gestational period and 
complications during the childbirth at PCOS. Taking into consideration, the detected complications during the pregnancy and childbirth allow 
to include the women with ovarian hyperandrogenism genesis onto the group of risk on obstetric complications. 
Keywords: polycystic ovaries syndrome, preparation and pregnancy care, result.  
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С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

Алматы қаласы, №1 перзентхана 
 

АКУШЕРЛІК ІС ЖӘНЕ ПЕРИНАТОЛОГИЯДАҒЫ ІРІ НӘРЕСТЕ  
 
Мақала қазіргі заманауи акушерліктегі маңызды мәселенің бірі – жүктілік кезіндегі ірі нәрестеге бағытталған. Нәрестенің 
макросомиясы акушерлік патология мен перинаталды аурушылдықтың жоғарғы қаупін тудырады  және асқынудың жоғарғы қауіп 
мәселесіне байланысты, патофизиологиясының жеткіліксіз түсіну мен алдын алудағы қиындықтарға байланысты  маңызды 
мәселе болып табылады. 
Түйінді сөздер:  макросомия, жүктілік, гестациялық диабет, семіздік, дене салмағы. 
  
Ана мен перинаталды аурушылдық пен өлім-жітімді 
төмендету бүкіл дүниежүзі бойынша акушер-
гинекологтардың міндеті болып есептеледі. Перинаталды 
патология бойынша жоғарғы қауіп тобына кіретін жүкті 
әйелдерге ерекше назар аударылады, оларға  ірі нәрестемен 
жүкті әйелдер жатқызылады. Ірі нәресте мәселелесін 
зерттейтін көптеген Отандық және шетел ғалымдары соңғы 
10 жылда ірі нәрестемен босанудың жиілеуін көрсетеді, 
әртүрлі авторлардың мәліметі бойынша жиілігі 8-18,5% 
[1.2]. 
ХАЖ-10 коды-033.5. анасына медициналық көмекті қажет 
ететін диспропорцияға әкелетін нәрестенің ірі көлемі. 
Соңғы 10 жылда көптеген мемлекеттерде ірі салмақпен 
жаңа туған балалар саны көбейген.  «Ірі нәресте» терминіне 
құрсақішілік кезеңнің соңында салмағы 4 кг және одан 
жоғары нәресте кіреді. БДҰ мәліметі бойынша 1990 жылдан 
2007 жылға дейін ірі нәрестемен босану жиілігі 8-ден 12 % 
дейін. Ірі нәрестемен босану кезінде кесар тілігі 
операциясының жиілігі  1990 жылдан 2010 жылға дейін 5,7-
ден 26,7 %  жоғарылады [3]. 
Макросомияның  ана мен жаңа туған балаға асқынулардың 
жоғарғы қаупін тудыратынын көрсететін дәлелдер көп. 
5000000 халықты эпидемиологиялық зерттеу кезінде, 4500 
г және 5000 г жоғары босануда перинаталды және бала 
аурушылдығы мен өлімі жоғарылайтынын дәлелдеді [4]. 
Норвегияда 1999 жылдан 2005 жылға дейін  зерттеулер 
мәліметінде (351700 жаңа туған бала) 5000г асқан жаңа 
туған балалар тобында иықтардың дистоциясы мен босану 
жарақатының қаупі жоғары екені бақыланды. 
Туылған кездегі салмақтың көп болуы ұзақ уақыттарда 
көрінеді:  4000г  асқан 1435 нәрестенің жасөспірімдік кезде 
семіздіктің қаупі өте жоғары [5]. 

Қазіргі кезде акушерлік істе нәрестенің макросомиясы 
патофизиологиясының жеткіліксіз түсіну мен алдын 
алудағы қиындықтарға байланысты маңызды мәселе болып 
табылады. 
Этиологиясы.  
Макросомияның факторларының арасында анасының 
шектен тыс салмағы ерекше назар аударады, сонымен қатар 
метаболикалық бұзылыстардың, екінші типті қант диабеті 
және гестациялық диабеттің алатын орны ерекше. 
Диабеттің гестациялық түрі дүние жүзі бойынша жүкті 
әйелдердің 7%-да кездеседі (мемлекетке байланысты 1-14 
7%). Гестациялық диабеттің барлық әлеуметтік-
экономикалық мемлекеттерде жиілеуде, оның себебі  
созылмалы стресс жағдайы, гиподинамия және дұрыс 
тамақтанбаудың салдарынан болады [6]. 
Анасында метаболикалық бұзылыстар болған кездегі 
макросомия  патогенезі анасынан нәрестеге глюкозаның 
шектен тыс тасымалдануына байланысты. Глюкозаның 
шектен тыс көп болуы  нәрестеде гипергликемияны 
тудырады, ол ұйқы безінің гипертрофиясына, ол инсулин 
бөлінуін жоғарылатады. Қант диабетімен жүкті әйелдерде  
нәрестенің толқымалы салмақ қосуына әкеледі, ол өан 
құрамындағы қанттың деңгейінің жиі өзгеруіне 
байланысты. Бұл кезде нәресте салмағы жоғарылайды, не 
болмаса салмақ қоспайды [7]. 
Макросомияның маңызды қауіп факторына семіздік 
жатады. Семіздік анасының денсаулығына ғана теріс әсерін 
тигізіп қоймайды, сонымен қатар нәрестенің  де 
денсаулығына әсер етеді. Жүкті әйелдерде семіздік   
нәрестенің өлі туылуының, мерзімінен ерте босанудың, 
перинаталды өлім-жітімнің, туа пайда болатын даму 
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ақауларыың, макросмоияның, қант диабетінің себебі болып 
табылады [3]. 
Анасының салмағының шектен тыс болуы  қозғалыссыз 
өмір сүруге, физикалық белсенділіктің төмен болуына 
байланысты. Жүктілікке дейін және жүктілік кезінде 
физикалық белсенділікті арттыру ірі нәресте дамуының 
алдын алуында маңызды мәселе болып табылады. 
Жүктілікке дейін физикалық белсенділіктің төмен болуы да  
макросомияның қауіп факторы болып табылады.  
Ірі нәрестенің дамуында табиғаттық-географиялық жағдай 
да  белгілі бір роль атқарады.  
Тамақтану тәртібін талдау кезінде (тамақ рационының және 
қорек заттарының химиялық құрамы) ірі нәресте босанған 
әйелдерде тамақ рационы әртүрлі екенін көрсетті.  Ірі 
нәресте босанған әйелдердің көбінесе макарон өнімдерін, 
картоп,  қант, сары майды көп қолданаты, ал жұмыртқа 
жеміс-жидек, көкөністердің аз екенін көруге болады [8].  
Көптеген зерттеушілердің мәліметі бойынша ана салмағы 
мен нәрестенің салмақ қосуы арасында тығыз байланыс бар 
екенін анықтады. Қалыпты салмақтағы жүкті әйел гестация 
уақытында 12,5 кг, оның 9 кг ішіне -  нәресте, плацента 
гипертрофияға ұшыраған бұлшық еттер, ұлғайған сүт 
бездері және сұйықтықтың жиналуы кіреді, қалған салмақ 
май тіндерінің қорын көрсетеді. Ең басты  жағдай 
жүктіліктің соңғы 3 айында 6 кг-нан астам салмақ қосу 
болып табылады [9]. 
Босану  - босану әрекетінің аутқуларымен, қағанақ 
суларының  мезгілінен ерте және босану кезінде ерте  
кетуімен асқынуы мүмкін. Бала жолдасы бөлінуі және 
босанғаннан кейінгі ерте кезеңде гипотониялық қан 
кетулермен асқынуы мүмкін. Босану процесі кезінде ана 
жамбасы мен нәресте басы өлшемдерінің арасындағы 
сәйкессіздікті анықтауға болады, яғни клиникалық тар 
жамбыты. Басы туылғанннан кейңн көбінесе иықтардың 
шығуының қиындауы мүмкін (иықтардың дистоциясы). Ірі 
нәрестемен босану ана мен нәресте жарақатының жиі себебі 
болып табылады [9]. 
Диагностикасы. 
Ірі нәресте мәселесіне көптеген ғылыми басылымдар  
бағытталғанына қарамастан, босану алдында оптималды 
босануды жүргізу  тактикасын құру үшін  ірі нәрестені 
болжау  тәжірибелік акушелікте  маңызды болып табылады. 
Нәресте болжам салмағын  көптеген клиникалық 
мәліметтерге сүйене отырып:  жатыр түбінің биіктігін 
өлшеу, іштің айналымы, нәресте басы мен құйымшақ-төбе 
өлшеміне сүйене отырып шығарамыз. Нәресте салмағын 
есептеудің мұндай тәсілдері көптеген жағдайларда: көп 
сулықта, анасының семіздігінде, көп нәрестелі жүктілікте, 
плацентаның жатыр түбінде орналасуы кезінде  объективті 
емес [10]. 
Соңғы жылдары  макросомияны антенаталды анықтауда 
УДЗ алатын орны ерекше. Бірақ  УДЗ бірншее кемшіліктері 
бар: мысалы бастың бипариеталды  диаметрін өлшеу 
кезінде бастың долихоцефалиялық формасында, көп 
нәрестелі жүктілікте қателіктер кетуі мүмкін. Қазіргі 
уақытта 3Д УДЗ аппаратын қолдану   дене салмағын өлшеу 
арқылы диагностикага көмек көрсетуде [11]. 
Босануды жүргізу тактикасы. 
Ірі нәресте кезінде жоспарлы кесар тілігіне негізгі 
көрсетулеріне жатады: нәрестенің жамбаспен жатуы, 
мерзімінен асқан жүктілік, жатыр миомасы және даму 
ақаулары, ауыр экстрагениталды аурулар, асқынған 
акушерлік анамнез (өлі туылу, жүктілікті көтере 
алмаушылық, бедеулік). 

Табиғи босану жолы арқылы  босануды нәресте жағдайын  
және босану әрекетін мониторлы бақылау, партограмма 
толтыру, функционалды тар жамбасты уақытында анықтау, 
босанудың үшінші кезеңі және босанғаннан кейінгі ерте 
кезеңдегі қан кетулердің алдын алу арқылы жүргізеді. 
Босануды кесар тілігі операциясымен аяқтаймыз: егер 
босану әрекетінің ауытқулары нақтыласа, ана жамбас мен 
нәресте басы өлшемдерінің сәйкессіздігінде, нәрестенің 
қауіпті жағдайы кезінде [11]. 
Алдын алу. 
Нәрестенің макросомиясының алды алу, егер анасында  
семіздік, қант диабеті кезінде алмасу процестерінің 
бұзылысында жүргізіледі бұл жағдайларда әйелге диета:  
құрамында витаминдер мен микроэлементтер бар  
тамақтану тәртібі тағайындалады. 
Тамақтану күніне  аздаған порциямен 5-6 рет болуы тиіс, 
асықпай тамақтанған дұрыс. Қарсы көрсетулер болмаған 
жағдайда диетамен бірге физикалық жаттығулар 
тағайындауға болады. Қант диабетімен ауыратын әйелдер 
қан құрамындағы қанттың мөлшерін қадағалап отыруы тиіс 
[11]. 
Зерттеудің мақсаты: ірі нәрестемен босануды жүргізу 
тактикасын анықтау. 
Зерттеудің материалдары мен тәсілдері: 51 әйелдің 
босану кезеңі бақыланды 20- 40 жас аралығында, оның 
ішінде 60,7% 20-30 жастағы жүктілер құрады. Паритеті 
бойынша:  алғашқы босанатын әйелдер саны – 33.3%, қайта 
босанатын әйелдер саны -66,7%. 
Акушериялық-гинекологиялық анамнезінде:  медициналық 
түсіктер – 17 (75%), өздігінен түскен түсіктер – 3 (13%), 
дамымаған жүктілік – 1 (4.3%), кесар тілігі операциясы 
болғандар -  2 (8.6%). 
51 әйелдің босану ағымына келетін болсақ: босану актісінің  
жалпы ұзақтығы 10 сағат 45 минут болды. Босанудың 
жалпы ұзақтығы босанудың бірінші кезеңінің ұзаққа 
созылуына байланысты. Біздің бақылауымыз бойынша 
босануды қоздыру -20 (39.2%), босануды ынталандыру – 6 
(11.7%) жағдайда болды. 
Көптеген жағдайларда әйел жамбасы мен нәресте басының 
өлшемдерінің сәйкес келмеуінің клиникалық көрінісіне 
қарамастан бақылауға алынған әйелдерде консервативті 
жолмен – 36 (70,5%) босанды.  
Босану кезіндегі оперативті шаралар диспропорцияға 
байланысты қолданылды. Оперативті жолмен - 15 (29.4%):  
жоспарлы түрде – 2 (13.3%), шұғыл түрде – 13 (86.7%) 
жүргізілді.  
Жаңа туылған балалардың салмағы 4000,0 – 4800,0. 
Олардың ішінде  90,2% Апгар шкаласы бойынша  7-8 балға 
бағаланды,  6-7 балға -  9,8%. Бақылауға алынған әйелдер 
арасында  жаңа туған балаларда ауыр босану жарақаты, өлі 
туылу және перинаталды өлім-жітім болған жоқ.  
Барлық жаңа туылған балалар қанағаттанарлық жағдайда 
аналарымен 3-5 тәулік аралығында үйіне шығарылды. 
Сонымен, қазіргі заманауи акушерлікте, перинатологияда 
және педиатрияда ірі нәресте мәселесі тек медициналық 
ғана емес,  әлеуметтік де маңызға ие. Бұл мәселемен жіті  
айналысу  перинаталды өлім мен нәресте және жаңа туған 
баладағы босану жарақатының жоғарылауына байланысты 
болып отыр. Макросомияның дамуынан жоғары қауіп 
тобына кіретін пациенттерді анықтау, алдын алу, жүктілік 
пен босануды оптималды жүргізу босану кезіндегі ана өлімі 
мен бала жарақатын төмендетуге, ана денсаулығын 
сақтауға көмектеседі. 
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ПРОБЛЕМЫ КРУПНОГО ПЛОДА В АКУШЕРСТВЕ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 
 
Резюме: Одной из актуальных проблем современного акушерства является крупный плод. Показано, что макросомия плода 
связана с высоким риском акушерской патологии и перинатальной заболеваемостью и является значительной проблемой в связи 
с высоким риском осложнений, недостаточным пониманием патофизиологии и трудностями профилактики.  
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PROBLEMS OF THE LARGE FETUS IN OBSTETRICS AND PERINATOLOGY 
  
Resume: Large fetus during the pregnancy is one of the actual issues in a modern obstetrics. It is shown, that fetal macrosomia is associated 
with a high risk of obstetric pathology and perinatal morbidity and is a significant problem due to the high risk of complications, lack of 
understanding of the pathophysiology and difficulties in taking preventive measures. 
Keywords: macrosomia, pregnancy, gestational diabetes, obesity, weight.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК С РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ 
 
С целью изучения особенностей течения беременности и родов, а так же перинатальных исходов у пациенток с резус-конфликтной 
беременностью, проведен ретроспективный анализ  173 историй родов пациенток  с Rh-сенсибилизацией в сроке гестации от 22 до 
39 недель, госпитализированных в НЦАГиП в 2012-2014годы. Выявлено,что наиболее важным фактором риска развития резус 
иммунизации остается переливание крови без учета резус-принадлежности и отсутствие своевременной специфической 
профилактики путем введения антирезус-иммуноглобулина. 
В прогнозе тяжелых форм ГБП важная роль принадлежит «монотонному» или «скачущему» характеру динамики титра Rh-
антител. Наиболее информативным методом диагностики тяжести ГБП является допплерометрия кровотока в СМА плода, 
позволяющая решить вопрос о своевременном ВПК плоду.Течение беременности и родов у пациенток с резус-сенсибилизацией 
сопровождалось большим числом осложнений (72,5% и 30,8%), отмечалась высокая частота преждевременных (39,5%) и 
оперативных (50,8%) родов. У 148 новорожденных (85,6%) диагностирована ГБН различной степени тяжести. 98 (72,0%) 
новорожденным с  тяжелыми формами ГБН проведено  ЗПК. 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

19 

www.kaznmu.kz 
 

Ключевые слова: резус отрицательный фактор крови, резус-сенсибилизация, резус-конфликтная беременность, гемолитическая 
болезнь плода  (ГПБ),  СМА плода, внутривенное переливание крови  плоду (ВПК плоду), гемолитическая болезнь новорожденных 
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Среди актуальных проблем практического акушерства одно 
из важнейших мест занимает проблема иммуно-
конфликтной  беременности. 
Начиная с первых недель беременности, между зародышем 
и материнским организмом возникают сложные 
иммунобиологические взаимосвязи, которые во многом 
определяют дальнейшее течение беременности, состояние 
матери, развитие плода и новорожденного. Причиной 
развития гемолитической болезни плода и новорожденного 
(ГБПиН) является иммунизация материнского организма 
эритроцитами плода, содержащими антигены, 
отсутствующие у матери. Чаще всего это относится к 
системе резус (95%), реже к системе АВ0 и другим 
антигенным факторам эритроцитов. Резус-фактор начинает 

формироваться на 7-8 неделе беременности и отчетливо 
обнаруживается у плода на 10-14 неделе.  
Необходимым условием развития ГБПиН является 
прохождение эритроцитов плода через плацентарный 
барьер в кровоток матери. При этом первое попадание 
эритроцитов плода, содержащих Rh0 (D) в кровоток матери 
приводит к ее сенсибилизации, то есть к выработке антител, 
а повторное может сопровождаться резус конфликтом, то 
есть реакцией антиген-антитело, являющейся  основой 
развития ГБН.  
К формированию Rh-антител могут приводить ряд 
факторов риска. Э.К.Айламазян (1)предложил следующую 
систему оценки степени риска Rh иммунизации (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Факторы риска резус иммунизации.                                      

Самопроизвольный аборт 3-4 
Искусственный аборт 2-5 
Внематочная беременность <1 
Доношенная беременность (до родоразрешения) 1-2 
Роды при совместимости по АВ0-системе 16 
Инвазивные процедуры 1-3 
Переливание резус-положительной крови 90-95 

 
Как следует из таблицы наиболее значимым в развитии 
резус-иммунизации является переливание крови без учета 
резус-принадлежности, но для отдельно взятой пациентки 
каждый из указанных факторов может стать причиной 
первичного попадания в кровоток матери эритроцитов 
плода, содержащих резус-фактор. 
При физиологической беременности эритроциты плода 
проникают через плаценту у 3% женщин в I триместре, у 
15% женщин в II триместре, у 45% женщин в III триместре 
беременности. В процессе беременности резус-иммунизация 
способствует нарушению целостности ворсин хориона, 
вследствие чего происходит попадание эритроцитов плода в 
кровоток матери. Об интенсивности процесса разрушения 
эритроцитов судят по величине титра антител к антигенам 
эритроцитов, то есть чем выше титр, тем интенсивнее 
гемолиз эритроцитов и тем тяжелее форма ГБН. 
Проблема резус-конфликтной беременности, так же как и 
проблема ГБН имеет не только медицинский, но и 
социальный аспект: у 87-92% женщин с резус –
отрицательной кровью, которым после первой 
беременности не проводилась иммунопрофилактика 
антирезус-иммуноглобулином, последующие беременности 
заканчивались неоднократными потерями детей и 
психологической травмой для обоих родителей (2).  
С целью изучения особенностей течения беременности и 
родов, а так же перинатальных исходов у пациенток с 
резус-конфликтной беременностью, нами проведен 
ретроспективный анализ  173 историй родов пациенток  с 
Rh-сенсибилизацией в сроке гестации от 22 до 39 недель, 
госпитализированных в НЦАГиП в 2012-2014годы. 
В процессе  анализа историй родов особое внимание 
обращали на особенности  клинико-анамнестических 
данных,  с выделением факторов риска  развития  ГБН, 
выяснялись наличие в  анамнезе гемотрансфузий,  
самопроизвольных выкидышей , антенатальных потерь 
плода, мертворожденных ,рождения детей с гемолитической 
болезнью, перенесших заменное переливание крови и.т.д. 
Особое внимание обращали на определение группы крови, 
резус-фактора  и динамику резус антител, а также наличие 
групповых  иммунных антител для выявления сочетания Rh 
и групповой несовместимости.  
Учитывались данные УЗИ в динамике беременности, 
включающие проведение фетометрии, оценку 
ультразвуковых маркеров ГБП: гепатомегалию плода, 

плацентомегалию, увеличение количества околоплодных 
вод, а также признаки отечной формы ГБП (асцит, 
гидроторакс, гидроперикард, двойные контуры мягких 
тканей плода).Особое внимание обращали на показатели 
допплерометрии (оценку кровотока в артерии пуповины и 
скорости кровотока в СМА на основании уголнезависимых 
показателей), как одного  из информативных  маркеров 
тяжести ГБН. 
Результаты  исследования и их обсуждение. 
Анализ анамнестических данных выявил, что из 173 
пациенток подавляющее большинство (170) были 
повторнобеременные , повторнородящие и только 3-
первобеременные и у них причиной резус-сенсибилизации 
явилась гемотрансфузия без учета резус -фактора крови. 
Анализ факторов риска приведших к Rh-сенсибилизации  у 
остальных женщин ,показал ,что 26 из них имели в анамнезе 
гемотрансфузию без учета резус принадлежности крови, у 
119 женщин в прошлом отмечены артифициальные и 
самопроизвольные аборты (преимущественно в первом 
триместре),у 57 в анамнезе были  роды с рождением детей с 
ГБН, у 19 в анамнезе была антенатальная гибель плода в 
связи с отечной формы ГБП. Акушерский анамнез был 
отягощен у 150 женщин, в том числе самопроизвольные 
выкидыши у 85 пациенток , 34 пациентки  имели в анамнезе 
неразвивающие беременности в I триместре. Следует особо 
отметить, что специфическая профилактика 
гемолитической болезни путем введения антирезус 
иммуноглобулина после предшествующих беременностей 
не проводилась ни в одном случае! 
Титры Rh –антител при данной беременности колебались в 
пределах от 1:4 до 1:4096. При сопоставлении  титров 
антител и тяжести ГБН было обнаружено, что между 
степенью изоиммунизации матери и тяжестью заболевания 
плода в большинстве случаев прослеживалась прямая 
зависимость : при невысоком титре ( от 1:4 до 1:16) чаще 
всего дети рождались без ГБН (25) или с легкой формой 
гемолитической болезни(34). При колебании высоких 
титров резус-антител (от 1:16 до 1:4098) дети рождались с 
средне-тяжелыми ,тяжелыми формами ГБН (102ребенка) и 
отмечались перинатальные потери (12). Изучение характера 
изменений титров резус-антител в динамике беременности 
показало, что «монотонный» уровень титра резус антител 
отмечен у 35 беременных, «скачущий» титр был выявлен у 
52 пациенток и возрастающий характер титра резус-
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антител мы обнаружили у 37 пациенток. Наиболее редко 
выявлялся  снижающийся титр резус антител (у 14 
пациенток).Следует отметить, что при рождении детей с 
ГБН средней тяжести наиболее часто отмечался 
монотонный характер динамики титра антител .А вот в 
случаях рождения детей с тяжелой степенью ГБН динамика 
изменений уровня резус антител носила  в большей степени 
возрастающий и «скачущий»характер. Снижающийся титр 
резус-антител (у 14) был характерен при рождении детей 
без ГБН. Нами была выявлена следующая групповая 
принадлежность 173 обследуемых пациенток: чаще 
встречались II (А) группа крови у (39,4%), несколько реже - I 
(О), III (В) и IV (АВ) (25,7, 19,3 и 15,6% соответственно). Дети 
в основном наследовали группу крови матери (71,2%). 
Разногруппно-несовместимые сочетания наблюдались в 
28,8 %. Наши данные подтверждают существующую точку 
зрения о том, что резус-конфликтная беременность чаще 
протекает благоприятно, если мать и плод имеют 
различную группу крови (2,3), так как в наших наблюдениях  
в 87 % при среднем и тяжелом течении желтушной формы, а 
также в 93% при отечной форме гемолитической болезни 
беременность была совместимой в групповом отношении, 
причем чаще II (А) группы.  
Помимо исследования титра Rh антител в диагностике ГБП 
неоспорима роль эхографического метода оценки состояния 
плода а также допплерометрии кровотока в маточно-
плодово-плацентарном бассейне, в частности скорости 
кровотока в средней мозговой артерии плода (5).При 
проведении ультразвукового (с допплерометрией 
среднемозговой артерии плода) исследования беременных с 
резус иммунизацией, учитывая патогенетические 
механизмы развития эритробластоза плода, оценивались 
следующие критерии: толщина плаценты, индекс 
амниотической жидкости, высота печени плода, 
вертикальный размер селезенки плода. Контроль скорости 
кровотока в средней мозговой артерии проводился у 100% 
беременных. У 128 (74%) беременных с патологическими 
параметрами допплерометрии был выявлен высокий 
уровень антител (от 1:64 до 1:4096), при этом у 39 (30,5%) 
из них были высокие уровни кровотока в СМА, а при УЗИ у 
95(54,9%) беременных – маркеры гемолитической болезни 
плода: увеличение объема плаценты, многоводие, 
гепатомегалия, асцит. Сегодня, в связи с техническим 
прогрессом оптимизируются подходы и решению проблем 
гемолитической болезни при резус-конфликтной 
беременности (6). Это касается разработки информативных 
неинвазивных маркеров диагностики тяжести ГБН на 
основе допплерометрии кровотока в средней мозговой 
артерии плода, что лежит в основе своевременного решения 
вопроса о внутриутробном переливании крови(ВПК), 
позволяющем предотвратить гибель плода. Доказана 
высокая степень корреляции скорости кровотока в СМА с 
уровнем гематокрита плода, что позволяет своевременно 
диагностировать анемию плода и решать вопрос о 
внутриутробном переливании крови плоду (2 ). В наших 
наблюдениях у 18 беременных показатели кровотока в СМА 
достигали критических значений (выше 1,5 МоМ), что 
явилось показанием для проведения диагностического 
кордоцентеза, который потвердил наличие анемии плода. В 
связи с чем, во всех этих случаях (18)  проводилось 
внутриутробное переливание крови плоду. В последующем 
у плодов продолжался контроль скорости кровотока в СМА с 
интервалом 3-5 дней. Всего было выполнено 24 
гемотрансфузий 18 плодам. Интервал между 
гемотрансфузиями составил от 5 дней до 5 недель. Все 
пациентки, плодам которых проведены гемотрансфузии 
были родоразрешены в сроках от 31-32 до 35-36 недель. 
Роды через естественные родовые пути были у 12, 
оперативное родоразрешение путем кесарева сечения у 6 
беременных.(4)  
Анализ осложнений течения беременности у пациенток с 
Rh-сенсибилизацией показал, что наиболее часто 
встречалась угроза прерывания беременности: в I триместре 

у 52 (30%) беременных; во II триместре у 49 (28,3%), 
хроническая угроза прерывания беременности (в I – II – III 
триместрах) была отмечена у 35 (20,2%) женщин. Ранним 
токсикозом беременных страдали 67 (38,7%) женщин; 
преэклампсия средней и легкой степени тяжести 
диагностирована у 47 (27,2%) пациенток. Необходимо 
отметить высокую частоту анемии беременных при Rh – 
сенсибилизации, которая составила 42,7% (у 74 женщин).  
Проблема выбора способа родоразрешения при Rh – 
конфликтной беременности до сих пор не решена до конца. 
При тяжелых формах ГБН в сроках беременности 32-34 
недели предпочтение имеет кесарево сечение в интересах 
плода. При средне-тяжелых и легких формах ГБН возможно 
пролонгирование беременности под контролем УЗИ и 
допплерометрии скорости кровотока в СМА и ведение родов 
через естественные родовые пути (2 ).  
В наших наблюдениях беременность завершилась 
своевременными родами в сроках 37-39 недель у 78 (45%) 
женщин. Роды протекали без особенностей у 54 (69,2%) 
беременных, у 24 (30,8%) отмечены осложнения родового 
акта в виде слабости родовой деятельности; дородового 
излития околоплодных вод, гипоксии плода, 
гипотонического кровотечения. Оперативные роды 
(кесарево сечение) были у 88 (50,8%) пациенток; 
показаниями к оперативному родоразрешению были: 
тяжелая форма ГБП и неготовность родовых путей  у 42, 
рубец на матке у 17, неправильное положение плода у 9,  
преждевременное излитие вод в сочетании с 
неподготовленностью родовых путей у 13,ВПК при тяжелой 
форме ГБ у 6, предлежание плаценты у 3. 
Анализ исходов оперативного родоразрешения особенно 
при тяжелых формах ГБП позволяет нам считать 
оправданным этот метод выбора родоразрешения и следует 
полностью согласиться с мнением Г.М. Савельевой и соавт 
(2), что независимо от подготовленности родовых путей, 
положения плода и сопутствующей патологии, кесарево 
сечение должно быть выполнено при отечной форме ГБ, 
тяжелом течении желтушной формы, а так же всем 
пациенткам перенесшим ВПК.   
Из 173 родившихся новорожденных у 25 был определен Rh 
отрицательный фактор крови, остальные 148 родились с 
ГБН различной степени тяжести. Перинатальные потери 
имели место в 12 случаях, из них 2 мертворожденных в 
сроке беременности 27-28 недель, причина – тяжелое 
состояние плода из-за отечной формы ГБП; 10 
новорожденных умерли в первые дни жизни (в сроках 29-31 
недель) у всех погибших выявлены признаки тяжелой 
формы (желтушной или отечной формы) ГБН. 66 
новорожденных родились с желтушной формой ГБН, из них 
у 34 было легкое течение и они не нуждались в заменном 
переливании крови (ЗПК); у 22 новорожденных отмечено 
средне-тяжелое течение, а у 10-ти тяжелое течение 
желтушной формы ГБ. С анемической формой ГБН родился 
41 новорожденных. У остальных 29 новорожденных 
диагностирована отечная форма ГБН. Новорожденные с 
тяжелым, средне-тяжелым течением, а также отечной 
формой гемолитической болезни получали лечение в 
реанимационном отделении, всем им проводилось заменное 
переливание крови. Однократно ЗПК проведено 63 детям с 
ГБН, вопрос о повторном заменном переливании крови 
решался в зависимости от  по часового прироста уровня 
билирубина. Двукратное ЗПК потребовалось 28 
новорожденным; трехкратное ЗПК проведено 7 
новорожденным. Дети с легкой формой ГБН наблюдались в 
отделении новорожденных с проведением фототерапии и 
инфузионной терапии.  
Все дети были выписаны домой на 9-14 сутки в 
удовлетворительном состоянии.  
Выводы:   
1. Среди основных факторов риска развития резус 
иммунизации остаются переливание крови без учета резус-
принадлежности и отсутствие специфической 
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профилактики путем введения антирезус-иммуноглобулина 
после предшествующих беременностей.  
2. В диагностике ГБП не теряет своего значения 
определение наличия и величины титров резус-антител. 
При этом в прогнозе тяжелых форм ГБП важная роль 
принадлежит «монотонному» или «скачущему» характеру 
динамики титра Rh-антител.  
3. Наиболее информативным неинвазивным маркёром 
диагностики тяжести ГБП является допплерометрия 
кровотока в средней мозговой артерии плода. 
Использование этой методики позволило своевременно 
решить вопрос о ВПК и предотвратить гибель плода у 18 
пациенток с тяжелой формой ГБ. 4.Течение беременности и 
родов у пациенток с резус-сенсибилизацией сопровождалось 
большим числом осложнений (72,5% и 30,8%), отмечалась 

высокая частота преждевременных (39,5%) и оперативных 
(50,8%) родов.  
4. У 148 новорожденных (85,6%) диагностирована ГБН 
различной степени тяжести. Перинатальные потери имели 
место в 12 случаях (6,93%), во всех случаях гибель плода 
обусловлено тяжелой формой ГБН.  98 (72,0%) 
новорожденным тяжелыми формами ГБН проведено  ЗПК. 
5. В решении проблемы ГБПиН при иммуно-конфликтной 
беременности важную роль играет своевременная 
профилактика резу сенсибилизации ведением антирезус-
иммуноглобулина всем первородящим с резус 
отрицательным фактором крови, а также женщинам, 
перенесшим искусственный или самопроизвольный аборт, 
внематочную или неразвивающуюся беременность и 
особенно перенесшим гемотрансфузию без учета Rh-
фактора крови.  
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Түйін: Бізбен 173 босану тарихы ретроспективты талдауға алынып, резус-шиеленісі бар аяғы ауыр әйелдердің жүктілік өту 
барысы, босану ағымының ерекшеліктері 22 – 39 апта аралығында АГжәне ПҒО 2012-2014 ж.ж. көлемінде бақыланды. Зертеу 
барысында мынадай жайттар айқындалды; резус-шиеленісті тудыратын ең маңызды ықпал ол тиіссізрезус қанды құйғанда және 
уақтылы арнайы антирезус-иммуноглобулинді еңгізбеген кезде резус антиденелер пайда болады. Ұрықтың гемолитикалық 
сырқатын (ҰГС) болжағанда ең басты рөл монотонды «секірмелі » Rh-антиденелердің мөлшерлері ескеріледі. Ең ақпаратты ҰГС-ны 
зерттеу және қадағалау болып ұрықтың ортаңғы ми артериясының (ОМА) допплерометриясы болып табылады. Доппдерометрия 
уақтылы Құрсақ ішілік ұрыққа қан алмастыруға жол ашады. Резус-шиеленісі бар аяғы ауыр әйелдердің босану ағымы (72,5% және 
30,8 %) асқынушылықпен өтті. Мерзімінен бұрын босанумен аяталған жүктілік (39,5%) және ота жолмен босандырылған 
нәрестелер (50,8%). 148 нәрестелерде ҰГС (85,6 %) дәлелденді. 98 нәрестелерге (72,0 %) ҰГС ауыр дәрежесі болғандықтан қан 
алмастыру өткізілді.  
Түйінді сөздер: резус қанның жағымсыз факторы, резус-конфликтная буаздық, жемістің   (ГПБ) гемолитиқалық ауруы,  жемістің 
СМА, қанның  венаішілік құюы жеміске (Впк жеміске), жаңа туғанның (ГБН) гемолитиқалық ауру. 

 

 

THE COURSE OF PREGNANCY, DELIVERY AND PERINATAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH RHESUS SENSITIZATION 

Resume: The purpose of studying characteristics of the course of pregnancy and delivery, as well as perinatal outcomes in women with Rh-
conflict pregnancy, a retrospective analysis of 173 patients with histories of labor Rh-sensibilization in gestational age from 22 to 39 weeks 
hospitalized in Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 2012-2014 years. In the forecast of severe hemolytic disease of 
the fetus play an important role "monotonic" or "jumpy" nature of the dynamics of Rh-antibody titer. The most informative method of 
diagnosing the severity of hemolytic disease of the fetus is the Doppler blood flow in the middle cerebral artery of the fetus, which allows to 
solve the issue of timely prenatal blood transfusions to the fetus. During pregnancy and delivery in women with Rh sensibilization was 
accompanied by a large number of complications (72.5% and 30.8%), there was a high incidence of preterm (39.5%) and operational 
(50.8%) births. In 148 neonates (85.6%) diagnosed with hemolytic disease of the newborn varying severity. 98 (72.0%) neonates with 
severe hemolytic disease of the newborn performed exchange transfusion 
Keywords: Rh negative blood factor, Rh-conflict pregnancy, hemolytic disease of the fetus (GPB), MCA fetal intravenous transfusion fetus 
(fetus MIC), hemolytic disease of the newborn (HDN), antibody titers .  
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ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Миома матки выявляется у 25-50% женщин в возрасте старше 30 лет. Одним из современных методов лечения миомы матки 
является эмболизация маточных артерий. В статье приведены результаты исследований различных авторов, а также 
краткосрочные и долгосрочные исходы. Обобщены данные о влиянии метода на фертильность, особенностях протекания 
беременности и родов после проведения эмболизации маточных артерий.  
Ключевые слова: миома матки, эмболизация, маточные артерии.  
 
Введение. 
Миома матки — моноклональный гормоночувствительный 
пролиферат, состоящий из фенотипически измененных 
гладкомышечных клеток миометрия. Миома матки является 
распространенным заболеванием женской репродуктивной 
системы и выявляется у 25-50% женщин в возрасте старше 
30 лет. А частота этого заболевания у женщин 
пременопаузального возраста составляет от 20 до 77%. 
Современная медицина предлагает консервативную 
(медикаментозную) и оперативную терапию данного 
заболевания. К медикаментозному лечению относят 
регрессионное и временнорегрессионное лечение, которое 
характеризуется применением препаратов аГнРГ, 
мифепристона,гестринона, комбинированные 
гормональные контрацептивы, гестагены и т.д. [1]. Как 
правило, эти препараты назначаются с целью временной 
коррекции симптомов при подготовке к оперативному 
вмешательству или для перехода к менопаузе. По данным 
различных авторов, у 67% пациенток после прекращения 
приема этих препаратов, отмечается быстрый рост 
миоматозных узлов и дальнейшее усиление симптомов.  
Использование вышеперечисленных медикаментов 
ограниченно в связи с сопровождающимися побочными 
эффектами и имеющимися противопоказаниями.  
Хирургическое лечение делят на радикальное 
(гистерэктомия) и консервативно-пластическое 
(миомэктомия). Данные методы сопряжены с риском 
операционных осложнений, связанных с самой процедурой 
(ранения органов мочевыводящей системы, кровопотеря, 
раневая инфекция и др.) и  общим обезболиванием. 
Нежелательными моментами консервативной миомэктомии 
являются риск рецидива миомы (до 15-20%) и 
симптоматики (30-40%). Важно отметить, что такие 
хирургические методы лечения, как гистерэктомия и 
миомэктомия, также не лишены серьезных недостатков. В 
частности, для большинства женщин с нереализованной 
репродуктивной функцией удаление матки приводит к 
потере возможности иметь детей, что является тяжелой 
психологической травмой. Отрицательной особенностью 
гистерэктомии является высокая вероятность развития 
постгистерэктомического синдрома. Для молодых 
пациенток с миомой матки, гистерэктомия, является 
вмешательством, значительно снижающим качество жизни 
и приводящим к потере детородной функции. 
К стабильно-регрессионным методам лечения миомы матки 
на современном этапе относится эмболизация маточных 
артерий (ЭМА). Данный метод является относительно 
новым и находит все больше показаний для использования. 
Эмболизация прекращает ток крови к опухоли, что 
приводит к возникновению ее ишемического некроза и 
последующей дегенерации. Дальнейшее постепенное 
склерозирование узлов и дегидратация приводят к их 
уменьшению. Миоматозные узлы значительно изменяются 
по своему гистологическому составу.  
Цель работы: описать современное состояние и проблемы 
лечения миомы матки методом эмболизации маточных 
артерий. 
Первая публикация об ЭМА в качестве метода лечения при 
миоме матки была сделана в 1994 г. французским 

гинекологом J. Ravina. Надо отметить, что ЭМА с целью 
уменьшения кровопотери при последующей миомэктомии 
выполнялись им с 1991 г. Однако такой алгоритм лечения 
привел к неожиданному результату: многие женщины стали 
отказываться от хирургического лечения, так как у них 
исчезали симптомы, связанные с миомой. В качестве 
эмболизирующего агента использовались частицы 
поливинилалкоголя (ПВА), вводившиеся через катетер, 
установленный в маточную артерию. При последующем 
наблюдении (в среднем в течение 20 месяцев) симптомы, 
связанные с миомой, исчезли у 11 из 16 пациенток. При 
контрольных ультразвуковых исследованиях (УЗИ) было 
отмечено резкое уменьшение как миоматозных узлов, так и 
матки. У 3 пациентов отмечалось  частичное улучшение с 
кровотечением. Также наблюдались 2 случая 
неэффективности, потребовавшие оперативного лечения 
(гистреэктомия через 6 недель и миомэктомия через 6 
месяцев после ЭМА) [2]. Наблюдавшийся клинический 
эффект позволил авторам предложить использование ЭМА в 
качестве альтернативы хирургическому лечению в начале у 
больных с крайне высоким операционным риском, а затем и 
у других пациенток. С этого момента возникший интерес к 
данному методу быстро возрос, с 1997 г. началось активное 
использование ЭМА в лечении миомы матки.  
В Казахстане также применяется метод ЭМА как метод 
лечения миомы матки, кровотечений и их профилактика 
при различных патологиях, в том числе при лечении 
злокачественных заболеваний.  
В ННЦХ им.Сызганова ЭМА для лечения миомы матки 
проводится с 2006 года и к 2011 году было прооперировано 
147 женщин. Поцелуев Д.Д., Алдангарова Г.А. и соавт., 
провели анализ результатов лечения этих женщин в 
течение 3-6-12 месяцев и пришли к выводу, что через 3 и 6 
месяцев объем миоматозных узлов уменьшился на 32% и 
59% соответственно. Через 12 месяцев у 4 наступила 
беременность. У 143 женщин через 12 месяцев объема узлов 
уменьшился  на 78-82 %. Временные нарушения 
менструального цикла по типу олиго- и опсоменореи в 
первые 3-4 месяца отмечались у 3 (2,1%) женщин в возрасте 
45-47 лет. За первый год наблюдения устранение симптомов 
мено- и метроррагий отмечены у 98,7% пациенток, 
исчезновение симптомов сдавления смежных органов у всех 
больных, перенесших ЭМА[3]. 
Тажибаев Д.М., Абишев Б.Х., на базе Национального Научного 
центра Материнства и Детства г.Астана, провели 
исследование с участием 156 женщин, прошедших 
процедуру ЭМА. Было выявлено, что динамическое 
уменьшение размеров миоматозных узлов в сроки от 1 
месяца до 1-го года составляет 70,8-72,7%, а объема матки 
до 55% , что коррелирует с данными других авторов.  
Оценка результатов эффективности ЭМА при субмукозной 
локализации узлов также проводилась в КГМУ 
проф.Алиакпаровым М.Т., Тажибаевым Д.М. и др. В 
результате исследования из 21 женщины репродуктивного 
возраста у 10 произошла самостоятельная экспульсия 
субмукозных узлов, у 3 женщин выполнено удаление 
частично рождающихся узлов и у 8 субмукозные узлы 
подверглись миолизису. Экспульсия узлов происходила в 
сроки до 12 месяцев[4].  
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Коркан А.И., Касенова Д.А., сравнивавшие функцию 
яичников по УЗИ  у женщин после ЭМА и хирургического 
лечение (гистерэктомия, миомэктомия), сделали вывод, что 
эмболизация маточных артерий не приводит к нарушению 
функции яичников и, соответственно, угнетению 
репродуктивной функции женщины. 
R. Worthington-Kirsch et al.в 1998г сообщили о 52 технически 
успешных процедурах у 53 пациенток. Последующее 
наблюдение в течение 3месяцев показало значительное 
улучшение у 88%больных, страдающих меноррагиями. В 
среднем уменьшение объема миоматозного узла составило 
46%. Значимые осложнения включали в себя один случай 
обширного инфаркта матки, потребовавший гистерэктомии 
через 12 дней после процедуры. Двоих пациентов пришлось 
госпитализировать повторно в связи с 
постэмболизационным синдромом. У другой больной, 
вследствие сильной рвоты, отмечался эпизод кровотечения 
из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
прекратившийся самостоятельно.  
Сообщение, опубликованное F. Hutchins и R. Worthington-
Kirsch (1999г), включало 305 пациенток с последующим 
наблюдением за ними через 3, 6 и 12 месяцев после лечения. 
Симптомы меноррагии контролировались у 86% больных 
через 3 месяца, у 85% — через 6 и у 92% — через 12 месяцев 
после процедуры. Боли в связи со сдавлением соседних 
органов не беспокоили 64% больных через 3 месяца, 77% — 
через 6 месяцев и 92% — через год. О каких-либо других 
осложнениях, кроме тех, что упоминались ранее, не 
сообщалось. 
S. Goodwin et al. описали результаты лечения 60 пациенток. 
У 81% женщин удавалось успешно контролировать 
симптомы. Матка уменьшилась в среднем на 42,8%. 
Доминирующие узлы уменьшились в объеме на 48,8%. Семи 
пациенткам в последующем была выполнена 
гистерэктомия. Менопауза наступила у одной больной. У 
четырех пациенток отмечалось отхождение значительных 
фрагментов миом. 
J. Pelage et al. (2000г) опубликовали результаты 
эндоваскулярного лечения миомы у 80 пациенток с 
меноррагиями и последующем их наблюдении в течение 2 
лет. Контроля над кровотечением удалось достичь у 90% 
женщин. Гистерэктомия потребовалась одной больной в 
связи с инфекцией, у четырех в течение месяца после 
процедуры отмечалось отхождение фрагментов миомы. 

B. McLucas et al.в 2001г сообщили о 167 вмешательствах. 
Сроки наблюдения составили в среднем 6 месяцев. 
Симптомы меноррагии уменьшились у 82% пациенток. 
Доминирующие узлы уменьшились у 52% женщин. 
Отхождение фрагментов миомы наблюдалось в 5% случаев. 
Одной больной в последующем была выполнена  
истерэктомия в связи с инфекцией. 
По данным мультицентрового проспективного 
исследования Ontario (2003г), в котором участвовало 555 
женщин, показаниями были следующие состояния- у 80% 
пациенток отмечались меноррагии, у 73% дизурические 
явяления, у 41% диспареуния. Для ЭМА использовался ПВА с 
размером частиц 355-500нм [5]. Наблюдение женщин велось 
в течение 3 месяцев.  Средний объем матки уменьшился на 
35%, а объем миомы на 42%. Значительное улучшение в 
отнощении меноррагий отмечалось у 83%, дисменореи у 
77%, дизурических явлений у 86%. Длительность 
менструации в среднем уменьшилась с 7,6 дней до 5,4 дней. 
Частота развития аменореи после процедуры зависела от 
возраста пациентов – до 40 лет -1-7%,и 26-58% у женщин 50 
лет и старше. 91 % женщин были удовлетворены 
результатами проведенной процедуры. 
Таким образом,  большинство авторов использует 
следующие критерии: технические (успешная эмболизация), 
клинические (уменьшение симптоматики заболевания), 
радиологические (редукция размеров матки и узлов), 
индивидуальные (субъективная оценка состояния 
пациентки)[6]. Двустороннюю одномоментную ЭМА, по 
данным разных авторов, удается осуществить у 85-100% 
пациенток [29,30]. Применение новых 
высокотехнологичных инструментов и увеличение опыта 
оперирующего хирурга позволяет приблизиться к 
абсолютному 100% успеху. Результаты операции 
оцениваются через 3 и 6 мес, c помощью УЗИ, однако более 
информативным является МРТ. 
После эмболизации происходит постепенное уменьшение 
размеров матки и миоматозных узлов. Матка, по данным 
разных авторов, уменьшается на 35-48%, а миоматозные 
узлы – на 25-60% относительно первоначального размера. 
Наиболее значительным изменениям подвергались 
субмукозные миомы. В 1-8% случаев произошла экспульсия 
– «рождение узла». Сводные данные мета-анализа 
эффективности ЭМА в отношении улучшения симптоматики 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Частота улучшения симптоматики после ЭМА[7] 

Симптом Время 
наблюдения (г) 

Количество 
пациентов(количество 

исследований) 

Общая частота 
улучшения 

симптома(%)95%CI 

ϸ(%) 

Меноррагия <1 
1-2 

1434 (16) 
911 (13) 

87,5 (84,7-90,0) 
90,1 (85,8-93,7) 

47 
70 

Симптом сдавления <1 
1-2 

945 (13) 
599(9) 

86,6 (82,2-90,5) 
82,0 (75,4-87,7) 

57 
62 

Дисменорея <1 
1-2 

511(7) 
549(7) 

77,5 (73,8-80,9) 
84,4 (78,2-89,7) 

0 
86 

 
Sundeep S.Toor, Arash Jaberi, D.Blair MacDonald, Mathew 
D.F.McInnes. Mark E.Schweitzer and Pasteur Rasuli, 2012г 
Общество Интревенционных Радиологов рекомендует 
классифицировать осложнения после эмболизации 
маточных артерий следующим образом: ангиографические 
осложнения, инфекционные осложнения, ишемия, 
постэмболизационный синдром, яичниковая 
недостаточность, половая дисфункция, рождение 

миоматозных узлов, требующих хирургического 
вмешательства, нетаргентная эмболизация (толстый 
кишечник, ягодица, нервы и др), радиационное поражение, 
аллергическая реакция, тромбоэмболия легочных артерий и 
т.п. 
Также осложнения после ЭМА подразделяют по времени 
возникновения, классификация которых представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Осложнения после ЭМА 

Острая фаза(30 дней) Подострая и хроническая фаза(более 30 дней) 
Боль 
Постэмболизационный синдром 
Сепсис 
Кровотечение 
Нарастающая гематома 
Реакция на контрастное вещество  

Боль 
Транзиторная и постоянная аменорея                  
Эндометрит 
«Рождение» миоматозных узлов 
Некроз матки 
Тубоовариальный абсцесс 
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Самым частым побочным эффектом эмболизации маточных 
артерий является тазовая боль, причиной которой служит 
ишемия миоматозных узлов и временная ишемия 
миометрия. Боль начинается сразу после процедуры и 
длится обычно до 2-3 и более дней. Большинство авторов 
рекомендуют  адекватное обезболивание с применением в 
первые сутки наркотических и ненаркотических 
аналгетиков. 
Еще одним  частым побочным эффектом является 
постэмболизационный синдром. Постэмболизационный 
синдром является частью иммуно-опосредованного ответа 
на эмболизацию солидного органа. Выявляется в более чем 
50% случаев.  Включает лихорадку, боль, тошноту и 
слабость. Также часто имеются маркеры воспаления и 
лейкоцитоз. Данные симптомы сохраняющиеся в течение 10 
дней часты и обычно лечатся анальгетиками, 
противовоспалительными и антиэметическими  
препаратами.  
Также к побочным эффектам относят такие состояния как 
выделения из половых путей и пассаж некротизированных 
узлов миомы. Вагинальные выделения могут продолжаться 
до 6 месяцев, но чаще прекращаются в течение первого 
месяца после ЭМА. Пассаж отделившихся узлов может 
наблюдаться в течение года [8]. 
Одним из осложнений ЭМА до 3% случаев является 
«рождение» некротизированных миоматозных узлов, 
требующих дополнительного оперативного лечения. Это 
осложнение, как полагают, возникают тогда, когда имеется 
наличие субмукозных узлов матки или интерстициальных с 
подслизистым компонентом. В таких случаях рекомендуется 
дополнительная диагностика в виде МРТ для уточнения 
локализации, размера, степени экспульсии и некроза узла. В 
случаях  частичного инфаркта миомы проводится 
гистерорезектоскопия или выскабливание полости матки.  
Инфицирование матки относится к серьезным 
осложнениям, при этом пациенты могут предъявлять 
жалобы на сильную боль с  внезапным началом, выделения 
из влагалища, и / или кровотечения. Данное состояние 
требует интенсивного лечения, поскольку может привести к 
развитию сепсиса и  потребовать гистерэктомии.  
Другое редкое, но также потенциально летальное 
осложнение ЭМА- легочная эмболия, которая, как полагают, 
связана с транзиторной послеоперационной 
гиперкоагуляцией. Данное состояние развивается также 
после других хирургических вмешательств, однако 
выявлено, что  при ЭМА в меньшей степени.  Риск ТЭЛА 
оценен  как 1/ 400,  и разумно проводить профилактику  
этого осложнения. 
 За весь период выполнения ЭМА (с 1991 г. по настоящее 
время) по данным литературы было зарегистрировано 4 
смертельных случая у пациенток: у 2 пациенток развился 
сепсис и полиорганная недостаточность, у 2-х других 
причиной смерти была тромбоэмболия легочной артерии.  
Также были зарегистрированы случаи нетаргентной 
эмболизации смежных органов-  яичников и влагалища, в 
результате чего развивается половая дисфункции и/или 
диспареуния, а также унилатеральной ягодицы, больших 
половых губ и других органов. 
Несмотря на все вышеперечисленные осложнения, данные  
многоцентровых исследований неизменно показывают, что 
частота серьезных побочных реакций и осложнений после 
ЭМА значительно ниже, чем те, которые связаны с более 
традиционными хирургическими вмешательствами, такими 
как миомэктомии и гистерэктомии. В исследовании REST, 
британское многоцентровое исследование, в котором 
участвовало 157 женщин с симптомами миомы матки, 
частота «больших» осложнений в первый год после ЭМА 
составляет  12% по сравнению с 20%  при полостных 
хирургических  вмешательствах.  Схожие данные получены в 
исследовании HOPEFUL(2007г) , где частота осложнений при 
проведении составила ЭМА  4,5% по сравнению с 14,8% при 

хирургическом лечении[9]. В рандомизированном 
контролируемом исследовании EMMY(2005г), проведенным 
в Нидерландах с участием 177 пациентов, при котором 
проводилась оценка осложнений с учетом гемотрансфузии, 
частота «больших» осложнений в группе хирургическим 
лечением состаивла- 14,5%, тогда как аналогичный 
показатель при ЭМА составил лишь 1,3%[10].  . 
Накоплено достаточно доказательств о возможности 
зачатия и успешного  вынашивания беременности у 
женщин, прошедших процедуру ЭМА. Более того некоторые 
авторы относят бесплодие, связанное с наличием миомы 
матки, при отсутствии других выявленных причин, к 
показаниям для проведения ЭМА. 
Результаты многоцентрового исследования «The Ontario 
Multicenter Trial» показали, что после проведения 
эмболизации у женщин с миомой матки показатели течения 
беременности и послеродового развития новорожденных, 
значительно выше чем у женщин, без ЭМА. Из 555 
пациенток, после выполненной эмболизации, средний 
возраст 43 года (18-59 лет), у 21 наступила беременность, 
средний возраст 34 года (27-42 года), у 13 из них 
беременность наступила впервые, у 3 беременность 
наступила дважды. Всего отмечено 24 беременности, 1 – 
путем искусственного оплодотворения. Наблюдали 4 случая 
самопроизвольного аборта (выкидыша) и 2 случая 
прерывания беременности. Из 18 новорожденных 14 
родились в срок, 4 – преждевременно. В 9 случаях роды 
произошли через естественные родовые пути, в 9 – путем 
кесарева сечения [5] .   
Тем не менее, становится очевидным, что такая 
беременность связана с большим риском осложнений. На 
основании этого, желание сохранить фертильность 
относится к относительным противопоказаниям для 
проведения ЭМА по мнению Еворпейского Общества 
Сердечно-Сосудистой и Интервенционной Радиологии. 
По данным рандомизированного контролируемого 
исследования M. Mara и др (2008г), в котором проводилась  
сравнительная оценка фертильности у женщин после 
консервативной миомэктомии и ЭМА в ближайшие 2 года , 
выявлено преимущество лапароскопической миомэктомии 
над ЭМА с точки зрения вероятности зачатия (77,5% против 
50%) и относительного риска не забеременеть после ЭМА в  
2.22 [11]. 
В. McLucas и соавт. полагают, что вероятность наступления 
беременности после ЭМА сопоставима с аналогичным 
показателем после миомэктомии. Однако, помимо этого, 
автор справедливо подчеркивает, что существуют группы 
больных, у которых выполнение миомэктомии невозможно 
или сопряжено с высоким риском перехода в 
гистерэктомию. ЭМА для данных пациенток представляет 
собой последний шанс сохранить детородную функцию. 
Снижение фертильности также может быть связано с 
нетаргентным эффектом ЭМА, вследствие 
коллатрерального маточно-яичникового кровоснабжения. 
Это приводит к ишемии яичников, истощение фолликулов 
яичников и риском преждевременной менопаузы. В 
основном такого рода осложнения выявляются у пациенток 
старше 45 лет, возможно, из-за первоначального снижения  
овариального резерва. Однако, молодые женщины также не 
защищены от этого осложнения. В исследовании A. Ahmad и 
др., изучающих влияние ЭМА на функцию яичников у 
молодых женщин путем измерения уровня ФСГ до и после 
процедуры, у 6% женщин отмечались временные симптомы 
эстрогенодефицита, в том числе аменорею, приливы, и 
повышенные уровни ФСГ, большинство из симптомов 
разрешились в течение 10 месяцев после эмболизации 
маточных артерий. 
Основным осложнением беременности после ЭМА 
считаются самопроизвольные выкидыши, частота которых 
колеблется в пределах 18,2-64,3% по данным разных 
авторов. Кумулятивный риск выкидыша после ЭМА 
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составляет около 35% , что  в три раза выше, чем в общей 
популяции [12]. Возраст женщины и наличие миомы матки 
могут самостоятельно влиять на риск выкидышей и не 
зависят от ЭМА. Беременность с хромосомными 
нарушениями эмбриона у женщин страшего возраста,  
наличие субмукозных миоматозных узлов повышают риск 
выкидышей. Однако, недавние исследования, в которых 
проводилось сравнение частоты риска самопроизвольных 
выкидышей у женщин после ЭМА и женщин старшего 
возраста и нелеченой миомы матки, показали что риск 
выкидыша после ЭМА составляет около 35%, тогда как 
аналогичный показатель у женщин с нелеченой миомой 
матки лишь около 16% (ДИ 95%). До сих пор неясны 
причины увеличения риска выкидышей после ЭМА, 
возможно, они связаны с ишемией эндометрия. 
На более поздних сроках беременности возможны 
осложнения в виде преждевременных родов, предлежание 
плаценты, задержка внутриутробного развития плода и 
послеродовое кровотечение.  
Выводы. 
Эмболизация маточных артерий является безопасным и 
эффективным малоинвазивным методом лечения 

пациенток с миомой матки.  Данная методика позволяет 
добиться уменьшения симптомов миомы матки,  таких как 
кровотечение, сдавление смежных органов у 85-90% 
пациенток. Хорошая переносимость, минимальные сроки 
госпитализации в стационаре, низкий риск осложнений и 
эффективность способствуют широкому распространению 
данной операции. К преимуществам ЭМА также относится и 
сохранение матки, а лечебный эффект распространяется на 
все миоматозные узлы.    Таким образом, на современном 
этапе  ЭМА прочно заняла свою нишу в лечении пациенток с 
миомой матки. Данная методика является малоинвазивной 
высокотехнологичной эндоваскулярной операцией, не 
требующей эндотрахеального наркоза и постоперационного 
наблюдения в реанимационном отделении. ЭМА в качестве 
первого этапа для консервативной миомэктомии и 
гистерэктомии позволяет снижать интра- и 
послеоперационную кровопотерю и необходимость 
проведения гемотрансфузии. Существует недостаток 
данных по некоторым аспектам влияния ЭМА на 
репродуктивную функцию, что требует проведения 
дополнительных исследований.  
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Түйін: Жатырдың миомасы әйелдер репродуктивті жүйесінің ортақ ауру болып табылады және 30 жастан асқан әйелдердің 25-
50% анықталады. Қазіргі заман емдеу әдістердің бірі-жатырдың артериялары эмболизациясы. Бұл мақалада түрлі авторлардың 
зерттеулер нәтижелерін, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді салдарын тиімділігін бағалау көрсетілген. Жатырдың артериялары 
эмболизациясы кейінгі ұрықтылығына әсерін,  жүктілігімен босануының ерекшеліктерінің  деректері жинақталган. 
Түйінді сөздер: жатырдың миомасы, эмболизация, жатыр артериясы. 
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UTERINE ARTERY EMBOLIZATION AS A TREATMENT FOR UTERINE FIBROIDS 
(REVIEW) 

 
Resume: Uterine fibroids is a common disease of the female reproductive system and it is detected in 25-50% of women over the age of 30 
years. One of the modern treatment modality is uterine artery embolization. This article presents results of the studies of different authors, 
as well as short-term and long-term outcomes of the method. Generalized data of influence of the method on fertility, features of  the 
pregnancy and delivery after uterine artery embolization. 
Keywords: uterine fibroids, embolization, uterine artery.  
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МАЛООБЪЕМНАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОТЕКА МОЗГА У БОЛЬНЫХ С ЧМТ, ОНМК 
 
В статье приведены сведения о применении малообъемной инфузионной терапии средствами нового поколения – Сорбилактом и 
Реосорбилактом,  в лечении отека головного мозга при острых нарушениях мозгового кровообращения, и их влияния на клинику 
течения болезни. Определены степени тяжести, произведена оценка гемодинамики. Показана необходимость и эффективность 
применения в интенсивной терапии острых нарушений мозгового кровообращения малообъемной инфузионной терапии – 
Сорбилактом и Реосорбилактом.  
Ключевые слова: 
1. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 
2. ВЧД  -  внутричерепное давление  
3. ЦПД – церебральное перфузионное давление 
4. ИТ – интенсивная терапия  
 
Актуальность: Основным составляющим прогрессивного 
ухудшения острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) наряду с нестабильной гемодинамикой и 
дыхательными расстройствами является внутричерепная 
гипертензия. 
Алгоритм анализа причин внутричерепной гипертензии 
предложен V.Rajaraman (1997). 
1. Дополнительный внутричерепной объем – поиск 
гематомы, опухоли или  
абсцесса. 
2. Увеличение объема спинномозговой жидкости – анализ 
возможной гидроцефалии и ее причин: 
 нарушение абсорбции – субарахноидальное 
кровоизлияние, менингит и т.д.; 
 обструктивная гидроцефалия – врожденная, вследствие 
роста опухоли или другого объема; 
 повышение ликворопродукции – папиллома 
хориодального сплетения. 
 Отек мозга – анализ причин повышения содержания 
воды: 
 вазогенный отек – повреждение сосудов (ушиб, опухоль, 
абсцесс); 
 цитотоксический отек – нарушение функции клеточной 
мембраны (гипоксия, ишемия, интоксикация); 
 гидростатический отек – высокое трансмуральное 
давление (нарушение ауторегуляции, декомпрессия черепа); 
 интерстициальный – высокое ликворное давление (т.е. 
гидроцефалия).  
4. Застой крови – повышение внутричерепного объема 
крови за счет: 
а) расширения артериального русла; 
б) обструкции вен [Зотов Ю.В. и соавт., 1999]. 
Хорошо известны два основных патологических следствия 
повышения внутричерепного давления [Зотов Ю.В. и соавт., 
1999]: а) уменьшение мозгового кровотока за счет снижения 
церебрального перфузионного давления (ЦПД) мозга; б) 
различные виды смещения головного мозга с последующим 
его ущемлением в естественных и противоестественных 
(костные дефекты черепа) отверстиях [1]. 
Внутричерепное давление (ВЧД) является результатом 
взаимодействия трех несжимаемых внутричерепных 
объемов: вещества мозга (80-85 от общего внутричерепного 
объема), спинномозговой жидкости (7-10%) и объема крови 
(5-8%) внутри жесткой нерастяжимой черепной коробки.   

Среди основных непосредственных причин смерти после 
нейрохирургических операций Н.В. Тимофеев (1999) 
выделяет - отек-дислокация головного мозга – 24%. 
В протоколах лечения острой цереброваскулярной 
недостаточности,  в качестве базовой интенсивной терапии 
(ИТ) используют:  
 контроль и обеспечение функционирования жизненно 
важных функций (дыхание, центральная гемодинамика) 
 мониторирование и коррекция уровня оксигенации 
 контроль температуры тела 
 контроль основных параметров гомеостаза 
 лечение сопутствующих неврологических нарушений 
(отек головного мозга, судорожный синдром, острая 
окклюзионная гидроцефалия, кровоизлияние в зону 
инфаркта, дислокация) 
 профилактика и терапия висцеральных осложнений 
(пневмония, ТЭЛА, тромбоэмболии глубоких вен нижних 
конечностей, пролежни, пептические язвы  и др.) 
Контроль инфузионной терапии состоит в измерения 
центрального венозного давления (ЦВД). ЦВД должно 
составлять 8-10 см Н2О. Недопустима терапия 
гипоосмолярными растворами (например, 5% глюкоза) при 
опасности повышения внутричерепного давления.  
Учитывая протокол базисной терапии острой 
цереброваскулярной недостаточности, мы в условиях 
интенсивной терапии применяли малообъемную 
инфузионную терапию у  больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения такими препаратами как – 
Реосорбилакт и Сорбилакт. Это многокомпонентные 
полифункциональные препараты разнонаправленного 
действия. Уникальность этих инфузионных сред 
определяется содержанием как коллоидного, так и 
кристаллоидного компонента в их составе, малым объемом 
инфузии. 
Гипертонические растворы сорбитола имеют большое 
осмотическое давление и выраженный диуретический 
эффект. Инъекции препарата способны на длительное 
время снижать внутричерепное давление, уменьшать отек 
головного мозга. Растворы глюкозы и левулезы 
значительно уступают сорбиту в степени и длительности 
снижения внутричерепного давления. В значительной 
степени это объясняется медленным проникновением 
сорбита через гематоэнцефалический барьер.  
Основные терапевтические эффекты основных 
инфузионных растворов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Терапевтическое действие основных инфузионных препаратов  
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Примечание: + - действие препарата незначительное; 
                       ++ - действие препарата выражено умеренно; 
                       +++ - действие препарата сильно выражено; 
                       -      - препарату не присуще данное терапевтическое действие.  
 
Цель исследования - изучить эффективность 
малообъемной инфузионной терапии – Сорбилактом и 
Реосорбилактом в комплексном  лечении  отека головного 
мозга при острых нарушениях мозгового кровообращения. 
Задачи исследования: 
1. Определение степени тяжести у больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения. 
2. Оценка гемодинамических показателей у больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

3. Оценка эффективности малообъемной инфузионной 
терапии – Сорбилактом и Реосорбилактом у больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения. 
Материалы и методы обследования. 
Нами было обследовано 35 больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения в возрасте от 42 
до 84 лет, среди них было 23(65,7%) мужчин и 12(34,3%) 
женщин. Прооперирован 21 (60%) пациент, 
неоперированных 14(40%). В зависимости от характера и 
тяжести повреждения головного мозга больные были 
разделены на 2 группы: 

 
Таблица 2 - Распределение больных при госпитализации в зависимости от характера и тяжести 

Группы Количество больных 
 

n% 

Количество баллов по ШКГ (M ± 
m) 

Р Характер травмы 

1 21 60% 13,7±0,41 <0,05 Геморрагический 
инсульт 

2 14 40% 10,1±0,52 <0,05 Ишемический инсульт 
Р<0,05 по сравнению с предыдущим. 
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У 32 (91,4%) больных было повышено ВЧД, о чем 
свидетельствует состояние сознания по ШКГ <9 баллов. По 
данным компьютерной томографии (КТ), выраженный отек 
мозга, смещение его срединных структур>7 мм было в 15 из 
21 (71,4%) и > 15мм у 6 (28,6%) больных. Безусловно, этим 
пациентам была показана дегидратационная терапия, 
главным образом гиперосмолярными растворами, среди 
которых чаще используются маннитол, гипертонический 
раствор NaCl, коллоиды, в последние годы - Сорбилакт, 
Реосорбилакт. Эти растворы используют для экстренной 
жидкостной регургитации: при геморрагическом и 
травматическом шоке, при необходимости в сочетании с 
анальгоседацией.  
Всем пациентам проводилась интенсивная терапия (ИТ) по 
протоколу. 
Пациентам первой группы (с геморрагическим инсультом) 
проводилось измерение внутричерепного давления (ВЧД): 
прямым методом (пункция боковых желудочков), а 
больным второй группы с ишемическим инсультом 
проводилось неинвазивный контроль ВЧД. 
Показатель церебрального перфузионного давления или 
перфузионного давления мозга (ЦПД или ПДМ), 
рассчитывали по формуле: 
ЦПД = Среднее артериальное давление (САД) – 
внутричерепное давление (ВЧД), где САД = АД д + пульсовое 
АД (АД п)/3, где АД п = АД с – АД д. 
Адекватными показателями ВЧД считали: 7-15 мм.рт.ст., 
адекватными показателями ПДМ считали не мене 70 
мм.рт.ст., САД у взрослых – не более 95 мм.рт.ст. 
Результаты и обсуждения. 
При интенсивной терапии больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения принципиально важное 
значение имеют профилактика и лечение отека и набухания 
головного мозга, восстановление функции клеточных и 
сосудистых мембран, а также снижение их проницаемости 
[2,5]. В комплексной интенсивной терапии отека головного 
мозга стандартно применяются мочегонные средства 
(осмотичекие диуретики, диакарб, фуросемид), 
глюкокортикостероиды и др. однако вышеперечисленные 
препараты обладают большим количеством побочных 
эффектов, в частности электролитные нарушения, синдром 
«рикошета» (мочегонные средства), гипергликемия, 
желудочно-кишечные кровотечения, угнетение иммунной 

системы с развитием гнойно-воспалительных осложнений 
(глюкокортикостероиды) и др. [3,4,5].  
С этой точки зрения, насущной необходимостью является 
поиск препаратов, обладающих максимальным эффектом в 
терапии отека головного мозга, с минимальным 
количеством осложнений на фоне проводимой терапии. 
Одним из основных клинических показателей в 
интенсивной терапии острого нарушения мозгового 
кровообращения является внутричерепное давление (ВЧД). 
Уровень ВЧД определяется взаимодействием нескольких 
функциональных систем, именно он оказывает 
существенное влияние на работу этих систем. Та или иная 
степень внутричерепной гипертензии (ВЧГ) является 
характерным состоянием для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения. В последние годы 
уделяется большое внимание взаимосвязи между 
изменениями мозгового кровотока и внутричерепного 
объема крови с изменениями системного артериального 
давления (САД).  
Основным терапевтическим моментом, на который всегда 
обращает практикующий врач, является вопрос об 
оптимальном для пациента уровне артериального давления 
(АД), гарантирующего оптимальный уровень среднего 
артериального давления (САД) и, соответственно 
оптимальный уровень центрального перфузионного 
давления головного мозга (ЦПД). Данные показатели 
являются решающими в «судьбе» нейронов, находящихся в 
зане «полутени». 
С целью решения проблем поддержания адекватной 
перфузии головного мозга, с одной стороны, и эффективной 
терапии отека головного мозга, с другой стороны, нами был 
разработан способ малообъемной инфузионной терапии 
отечественных препаратов Реосорбилакта и Сорбилакта. 
Препараты обладают, доказанным клиническими 
испытаниями, противовоспалительным, противоотечным, 
дезинтоксикационным, диуритическим действием, а также 
являются источником энергии [6,7,8,9]. 
При ишемических инсультах сопровождающихся 
повышением внутричерепного давления назначается 
Реосорбилакт в дозировке 5-7 мл/кг/сутки, а при 
геморрагических инсультах назначается Сорбилакт в дозе 5-
10 мл/кг/сутки. 

 

 
Рисунок 1 - Показатели мозговой гемодинамики в группе с ишемическим инсультом (Р<0,05 в динамике-до и после лечения) 
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Рисунок 2 -  Показатели мозговой гемодинамики в группе с геморрагическом инсультом (Р<0,05 в динамике-до и после лечения) 

 
По данным, представленным на рис.1 и 2, наглядно видно, 
что предложенные варианты интенсивной инфузионной 
терапии с использованием Реосорбилакта и Сорбилакта 
приводят к достоверной нормализации ПДМ, ВЧД. 
Адекватная инфузионная терапия с применением 
Реосорбилакта и Сорбилакта обеспечивала стабилизацию 
перфузионного давления мозга за счет трех 
взаимосвязанных принципиальных моментов – снижения 
явления отека мозга, улучшение оттока из полости черепа и 
восстановление кровотока в перифокальной области (за 
счет улучшения реологии). 
Нами предложены протоколы ИТ отека головного мозга у 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
в которых, благодаря выявленным свойствам, современные 
растворы многоатомных спиртов (Сорбилакт, 
Реосорбилакт) заняли ведущие позиции. 
Подводя предварительный итог, можно сказать, что 
предложенные препараты Реосорбилакт и Сорбилакт – это 
высокоэффективные инфузионные растворы, которые 
крайне необходимы в практическом здравоохранении. 
 
 
 

Выводы.  
Проведенное исследование позволяет сделать заключение о 
том, что в современных протоколах оказания помощи 
пациентам с острой церебральной недостаточностью одно 
из ключевых мест должны занять многоатомные спирты 
(Реосорбилакт, Сорбилакт), реально снимающий отек 
головного мозга. 
- При проведении противошоковых мероприятий 
рекомендовано использование Реосорбилакта 10-15мл/кг 
и/или Сорбилакта 5-10 мл/кг 
- При ишемических инсультах сопровождающихся 
повышением внутричерепного давления назначается 
Реосорбилакт в дозировке 5-7 мл/кг/сутки, а при 
геморрагических инсультах назначается Сорбилакт в дозе 5-
10 мл/кг/сутки. 
Выявленные положительные реологические, 
гемодинамические и осмотические качества растворов 
многоатомных спиртов в ИТ у пациентов с острой 
церебральной недостаточностью могут рассматриваться как 
нейропротективные за счет эффективного восстановления 
кровоснабжения пораженных участков головного мозга, 
активного удаленяе токсических метаболитов и 
эффективного купирования явлений отека головного мозга. 
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БАС СҮЕК МИ ЖАРАҚАТЫ МЕН МИ ҚАН АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЖЕДЕЛ БҰЗЫЛУЫНДА КЕЗДЕСЕТІН МИ 

ІСІНУІНІҢ ЕМІНДЕ АЗ КӨЛЕМДІК ИНФУЗИЯЛЫҚ ТЕРАПИЯСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 
 
Түйін: Осы мақалада қатты ми жеткіліксіздігі бар пациенттердің жоғарғы бассүйекшілік қысымын түзетудің жаңа әдістері 
ұсынылған. Бас миінің ісінуі және бассүйекшілік қысымының көтерілу барысында Реосорбилакт, Сорбилакттердің көпатомды 
спирттерін қолдану. Әдістің тиімділігі №4 ҚКА жан сақтау бөлімшесінің пациенттерінде бағаланды. 
Түйінді сөздер: нейрохирургия, ми ісігі, бассүйекшілік қысым, қарқынды терапия.  
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LOW-VOLUME INFUSION THERAPY FOR THREATMENT OF CEREBRAL EDEMA IN ACUTE CEREBROVASCULAR  

ACCIDENTS AND TRAUMATIC BRAIN INJURY 
 
Resume: The modern approaches to the therapy of increased intracranial pressure at the patients with acute cerebral insufficient are 
described in the article. The effective method of correction of increased intracranial pressure by joint usage of solutions polyatomic alcohols 
– Rheosorbilactum, Sorbilactum. Efficiency of the method is evaluated at the patients of №4 Site Clinical Hospital.   
Keywords: neurosurgery, brain hypostasis, intra cranial pressure, intensive therapy. 
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕКРОТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПАНКРЕАТИТА 
 
В статье приведены сведения о комплексном применении экстракорпоральных методов детоксикации, таких как альбуминовый 
диализ, гемодиафильтрация, с малообьемными инфузионными средствами нового поколения – Сорбилактом и Реосорбилактом  в 
лечении больных с некротической формой панкреатита,  и их влияния на клинику течения болезни. Определены степени тяжести  
эндотоксикоза, произведена оценка гемодинамических изменении. Показана необходимость и эффективность более раннего 
применения  альбуминового диализа, гемодиафильтрации в комплексной  интенсивной терапии  сепсиса и септического шока при 
панкреонекрозах,  что приводит  к  достоверному снижению летальности.  
Ключевые слова: 

1. МАRS  - молекулярная адсорбционная рециркуляционная система 
2. ГДФ  -  гемодиафильтрация  
3. ВЛОК -  внутрисосудистое лазерное облучение крови  
4. УФО  -  ультрафиолетовое облучение крови  

 
Актуальность: Рост заболеваемости острым некротическим 
панкреатитом за последнее десятилетие (В.К. Гостищев, В.А. 
Глушко, ,2003; С.Ф. Багненко и соавт., 2004; Т.В. Попов 
и соавт., 2008), относительно молодой и трудоспособный 
возраст большинства пациентов: от 25 до 60 лет (B.C. 
Савельев и соавт., 1997), длительность лечения и большие 
экономические затраты на его проведение (H.A. Кузнецов и 
соавт., 2005), высокие показатели летальности - до 20-45% 
по данным B.C. Савельева и соавт. (2001), A.C. Ермолова и 
соавт. (2003), B.Л. Аверкиева и соавт. (2003), Е.Ю. Поповой и 
соавт. (2004), Ю.В. Лузганова и соавт. (2005), Б.С. Брискина, 
М.Д. Дибирова и соавт. (2007), В.А. Горского и соавт. (2010), 
R. Isenmann et al. (2001), A. Buter et al. (2002), H. G. Beger et al. 
(2003), C.D. Johnson, M. Abu-Hilal (2004) - все это 
свидетельствует о высокой социальной, медицинской и 
экономической значимости изучаемого заболевания. 
  Особенностью панкреонекроза является многообразие 
клинических вариантов его осложнений, наиболее 
опасными из которых являются мультиорганная 
дисфункция, гнойный перитонит, 

сепсис, флегмоны забрюшинной 
клетчатки,   аррозивные  кровотечения. 
Лечение мультиорганной дисфункции, является одной из 
наиболее важных проблем современной клинической 
медицины и, в первую очередь, реаниматологии. Несмотря 
на углубление знаний патофизиологических процессов, 
появление новых генераций антибактериальных 
препаратов, совершенствование технологий 
жизнеобеспечения, хирургическую тактику, 
мультиорганная дисфункция остается одной из главных 
причин летальности в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, особенно в случае развития сепсиса и 
септического шока. Попытка воздействия непосредственно 
на патогенетические механизмы мультиорганной 
дисфункции, сепсиса, септического шока привела к новым 
подходам в терапии,  одним из которых являются раннее 
применение методов экстракорпоральной детоксикации.  
Применение экстракорпоральных методов детоксикации, в 
комплексном лечении пациентов с тяжёлыми формами 
деструктивного панкреонекроза, осложнённого сепсисом и 
септическим шоком, позволяет устранить гистотоксическую 
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гипоксию и является средством предупреждения развития 
мультиорганной дисфункции.  
Цель исследования - изучить эффективность 
экстракорпоральных методов детоксикации в комплексном  
лечении  больных с тяжелыми деструктивными формами 
панкреатита. 
Задачи исследования: 
1. Определение степени тяжести эндотоксикоза у больных с 
тяжелыми деструктивными формами панкреатита. 
2. Оценка гемодинамических показателей у больных с 
тяжелыми деструктивными формами панкреатита. 
3. Оценка эффективности экстракорпоральных методов 
детоксикации у больных с тяжелыми деструктивными 
формами панкреатита. 
4. Малообьемная инфузионная терапия, ее влияние на 
клинику течения больных с тяжелыми деструктивными 
формами панкреатита. 
Материалы и методы исследования:                                                                                                                                   
В исследование было включено 20 больных с 
деструктивным панкреатитом, находившихся на 
стационарном лечении в отделении реанимации и 
интенсивной терапии ГКБ №4  г. Алматы, в возрасте от 40 до 
53 лет. Среди обследованных больных было 14 мужчин  (70 
%) и 6 женщин (30 %). 
Критерии включения в исследование: 

 Наличие клинических и лабораторных данных  
деструктивного панкреатита; 
 Наличие  тяжёлого сепсиса / септического шока; 
 Тяжесть состояния по шкале APACHE-II показатели оценки 
от 12 до 26 баллов. 
 Оценка по шкале SOFA степени полиорганной 
недостаточности от 12 до 21 балла. 
В зависимости от характера проводимой интенсивной 
терапии пациенты с деструктивными формами панкреатита 
были распределены на две группы:                                                                             
1 группа (основная) - больные с деструктивными формами 
панкреатита, получающие стандартную интенсивную 
терапию, дополненную методами экстракорпоральной 
детоксикации - альбуминовый диализ - МАRS терапия ( 
молекулярная адсорбционная рециркуляционная система), 
гемодиафильтрация (ГДФ), плазмаферез, внутрисосудистое 
лазерное облучение крови (ВЛОК), ультрафиолетовое 
облучение крови (УФО) - 10 человек (6 мужчин и 4 женщин) 
и инфузионной поддержкой препаратами нового поколения 
– Сорбилактом и Реосорбилактом. Эти инфузионные 
препараты обладают многими преимуществами по 
сравнению с другими инфузионными средствами (таблица 
1). 

 
Таблица 1 - Таблица сравнения различных инфузионных средств 

Терапевтическое 
действие 

Инфузионный            препарат 

NaCL 
(0,9% 
р-р) 

Реосо
рбила

кт 

Глюкоза 
(5% 

раствор) 

Рингера 
раствор 

Сорбил
акт 

Рингера 
лактатн
ый р-р 

Декстран
-70 (6% 

р-р) 

Декстран
-40 (10% 

р-р) 

Гидросиэ
тилкрахм

ал 

Диуретическое - + - - ++++ - - - - 
Дезинтоксикаци
онное 

- +++ - + +++ + - - + 

Увеличение ОЦК 
(или плазмы) 

+ ++ + + +++ + +++ ++ +++ 

Противошоковое - ++ - - +++ - +++ + +++ 
Нормализация 
КОС 

- +++ - - +++ - - - - 

Улучшение 
реологических 
свойств крови 

- ++ - - +++ + - + + 

Улучшение 
микроциркуля 
ции 

- +++ - - +++ + - - - 

Нормализация 
минерального 
обмена 

+ +++ - ++ +++ + - - - 

Источник 
энергии 

- + + - +++ - - - - 

Аллергическое 
или 
псевдоаллергиче
ское 

- - - - - - +++ +++ ++ 

Стимуляция 
перистальтики 
кишечника 

- + - - +++ - - - - 

                                                       -                                             
2 группа (сравнения) - больные с деструктивными формами 
панкреатита, получающие стандартную терапию - 10 

человек (8 мужчин и 2 женщины) и традиционную 
инфузионную терапию (таблица 2). 

  
Таблица 2 - Комплексная терапия панкреонекроза у больных 1 и 2 групп 

Терапия 
 

Число больных 
 

1группа 
 n = 10 

 

2 группа контрольная 
 n = 10 

 
Антисекреция поджелудочной 

железы 
(функциональный покой) 

Препараты окреотида, цитостатики, 
даларгин, блокаторы протонной 

помпы 
 

Препараты окреотида, цитостатики, 
даларгин, блокаторы протонной помпы 
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Обеспечение системной и 
регионарной микроциркуляции, 

ИВЛ 
 

Сорбилакт, Реосорбилакт Гепарины, препараты ГЭК,  Гелофузин 
 

Цитокиновая блокада, 
дээскалационная 

антибактериальная терапия 
 

Пентоксифилин, 
антибактериальная терапия III-IV 

поколения 
 

Пентоксифилин, антибактериальная 
терапия III-IV поколения 

 

Купирования окислительного 
стресса 

 

Антигипоксанты, антиоксиданты 
Реамберин, тиотриазолин, 

аскорбиновая кислота, милдронат 

Антигипоксанты, антиоксиданты 
Реамберин,тиотриазолин,аскорбиновая 

кислота, милдронат 
Возмещение водно-электролитных 

и метаболических потерь 
 

Инфузионно-трансфузионная 
программа, вазопрессоры, 
парентеральное питание 

 

Инфузионно-трансфузионная 
программа, вазопрессоры, 
парентеральное питание 

 
Нехирургическая детоксикация 

 
Альбуминовый диализ, ГДФ, 

Плазмаферез, ВЛОК, УФО крови 
 

Форсированный диурез, ВЛОК, УФО,  
энтеросорбция, Плазмаферез 

 
Хирургическая детоксикация, 

дренирования 
 

Удаление токсических экссудатов, 
дренирование 

 

Удаление токсических экссудатов, 
дренирование 

 
                                                                     
Все больные проходили лечение  в ОРИТ, а тяжесть  по 
шкале APACHE-II (Acute Physiology And Chronic Health 
Evaluation) составила в 1 группе 13,9±0,1 балла, во 2 группе 
14,1±0,1 балла. 
А по шкале SOFA (Sepsis-related Organ Failure)- в 1 группе 
12,3±0,1 балла, во 2 группе 12,1±0,1 балла. 
Программа экстракорпоральной детоксикации у 
больных с некротической формой панкреатита в 1 
группе состояла в следующем: 
 Хирургическая коррекция 
 Через 3-4 часа после хирургической коррекции ВЛОК и 
УФО крови 
 Плазмаферез начинали проводить через 6-8 часов после 
операции 
 МАRS терапия и ГДФ – подключались через 8-12 часов 
после операции 
 Программа экстракорпоральной детоксикации у 
больных с некротической формой панкреатита во  II 
группе включала: 
1.Хирургическую коррекцию 
2.Через 3-4 часа после хирургической коррекции ВЛОК и 
УФО крови 
3.Плазмаферез начинали проводить через 6-8 часов после 
операции 
Проведение ГДФ и МАRS терапии - осуществляли в 
промежутке и между оперативными вмешательствами и на 
7-ой день лечения в ОРИТ, 1 раз в сутки, 
продолжительностью 8-12 часов, 3-5 сеансов ГДФ и 1-2 
сеанса МАRS  соответственно на курс лечения.  
Суть МАRS терапии заключается в диффузии 
жирорастворимых низкомолекулярных токсинов 
(билирубин, желчные кислоты, ароматические 
аминокислоты, фенол, меркаптан, триптофан,  аммиака, 
оксид азота,  «ложные»  нейротрасмиттеры, эндогенные 
бензодиазепины и т.д.) через мембрану 
высокопроницаемого диализатора в альбуминовую 
донорскую среду, которая используется в качестве  
диализирующего раствора для крови. 
При ГДФ элиминируются из крови водорастворимые 
токсины ( провоспалительные  цитокины - ТNF- а, IL-1b, IL-6, 
IL-8 , анафилатоксины – С3а, С5а, b2- микроглобулин, 
миоглобин, трансаминазы, иммунные комплексы, а-амилаза, 
креатинфосфокиназа, иммуноглобулины, лизоцим,  
креатинин, мочевина, и т.д.). 
Первые сеансы  ГДФ и МАRS терапии - начинали, как 
минимум, через 6-8 ч после завершения оперативного 
вмешательства. Скорость потока крови через 
гемодиафильтр для гемодинамически стабильных больных 
устанавливали 150-200 мл / мин,  у пациентов, которые 
нуждались  в инфузии  симпатомиметиков — 80-100 мл / 

мин с постепенным наращиванием скорости и пролонгацией 
сеанса детоксикации до 12 час.   
Сеансы гемодиафильтрации проводились на аппарате « 
Multifiltrate» с применением стандартных пакетированных 
стерильных растворов на основе бикарбонатного буфера. 
Замещение в объеме 2000-4000 мл/час проводилось 
методом предилюции через гемодиафильтры AV600Sс 
высоко биосовместимой мембраной. Диффузия 
осуществлялось путем перфузии диализирующего раствора 
в объеме 2000-4000 мл/час. 
 Сеансы MARS-терапии (альбуминового диализа) 
проводились на аппарате MARS Monitor 1 TC, который 
комбинировался с аппаратом « Multifiltrate». Сосудистый 
доступ осуществлялся с помощью двухпросветного 
венозного катетера CertofixDuoHF. Контур аппарата MARS 
заполнялся 600 мл. 20%раствора альбумина. Скорость 
инфузии альбумина составляла 150 мл/мин. 
Антикоагуляция осуществлялась гепарином при постоянной 
инфузии со скоростью 8-10 ЕД/кг•час с учетом показателей 
коагулограммы. Скорость ультрафильтрации составляла от 
50 до 150 мл/ч. 
Комплексное лечение пациентов первой группы  было 
дополнено проведением  прерывисто поточного 
плазмафереза на аппарате «Haemonetics PCS-2»,с целью 
дренирования интерстициального пространства, удаления с 
токсичной плазмой антигенов, антител, биогенных аминов, 
иммунных комплексов, продуктов распада тканей гнойно-
воспалительного происхождения. Прерывисто поточный 
плазмаферез проводили начиная с первых суток после 
хирургической санации очага инфекции и 
антибактериальной терапии. Подготовительным этапом для 
проведения прерывисто поточного плазмафереза было: 
устранение гипопротеинемии, гипогликемии, анемии, 
водно-электролитных нарушений. При неустойчивой 
гемодинамике использовали вазопрессоры (дофамин, 
мезатон и т.д.). Однократный объем эксфузии плазмы 
составлял 600-1200 мл. Объем эксфузированной плазмы у 
больных 1-ой группы адекватно восполняли донорской 
одногруппной свежезамороженной плазмой (40%), 
раствором альбумина 10-20% (20%), коллоидно-
кристаллоидными растворами (40%). В зависимости от 
тяжести состояния больного, эффективности и 
переносимости самой процедуры проводили 3-6 сеансов  
прерывисто поточного  плазмафереза через 24-48 часов. 
Cхема внутрисосудистого лазерного облучения крови 
(ВЛОК) - для длины волны излучения 0,63 мкм (635 нм), 
мощности излучения на конце световода 1,5–2 мВт, время 
воздействия  составляло 20 мин за сеанс, в течение 7-10 
дней. Применялась с противовоспалительной целью и с 
целью улучшения микроциркуляции. 
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С целью стимуляции клеточного и гуморального 
иммунитета в лечение было включено Ультрафиолетовое 
облучение крови (УФО) - длина волны 365 нм, мощность 
излучения на конце световода 1,0 мВт, время воздействия  
по  5-7 мин, в течение 10 дней.  
Инфузионная поддержка осуществлялась препаратами 
Сорбилактом и Реосорбилактом ( Украина, Юрия – Фарм), 
которые относятся к малообьемным инфузионным 
средствам, ее  вводили  внутривенно капельно, со скоростью 
30-40 капель в минуту. При шоке по 600-1000 мл (10-15 мл 
на кг массы тела больного), однократно и повторно, сначало 
струйно, потом капельно. Основными составляющими 
препаратов являются шестиатомный спирт сорбитол и 
ощелачивающее соединение — натрия лактат. Оба 
препарата содержат электролиты (натрий, калий, кальций, 
магний) в сбалансированном соотношении, натрия лактат 
имеет нейтральную реакцию, но при введении в сосудистое 
русло диссоциирует на ионы натрия и молочную кислоту, 
которая метаболизируется в печени до натрия бикарбоната, 
что повышает резервную и титруемую щелочность крови. 
Коррекция метаболического ацидоза при этом 
осуществляется медленно и не вызывает резких колебаний 
рН, в отличие от воздействия натрия бикарбоната. 
Сорбитол (С6Н14О6) — шестиатомный спирт, который 
быстро включается в общий метаболизм, используется для 
срочных энергетических потребностей, повышает 
энергетический баланс, усиливает процессы регенерации 
гепатоцитов, обладает антикетогенным действием. 
Гипертонический (20 %) раствор сорбитола имеет высокую 
осмолярность и оказывает диуретический эффект, а 
изотонический (6 %) — обладает дезагрегантными 
свойствами. В соответствии с целью и задачами 
исследования изучались клинические симптомы, 
показатели бактериологических исследований, 
определялись маркёры эндотоксикоза. Забор крови 
осуществлялся поэтапно в течение всего периода 
нахождения больного в ОРИТ: на 1,3,5,7 сутки.                                                                                                                                  
Для оценки гемодинамических показателей проводилось 
измерение АД (систолическое, диастолическое, среднее), 
центрального венозного давления, частоты сердечных 
сокращений, пульса. Оценка системы дыхания 
осуществлялась по определением газового и кислотно-
основного состава крови, пульсоксиметрией и 
капнографией.                                                                                                 

Лабораторные обследования больных включали общий 
анализ крови (включая определение лейкоцитарного 
индекса интоксикации), общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови (общий белок, альбумины, мочевина, 
креатинин, билирубин общий, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, 
глюкоза, амилаза, К, Na, амилаза, лактат), кислотно-
основного состояния крови (pH, ABE, HCO3) и состояние 
системы гемостаза (ПТИ, фибриноген).  Определяли 
микрофлору крови и трахеобронхиального дерева и 
чувствительности ее к антибиотикам.   
 Результаты и их обсуждение:                                                                                                                       
 Клиническую положительную динамику, подтверждала 
динамика лабораторных показателей,  течения основного 
патологического процесса в группе пациентов, которым на 
фоне основной терапии проводились сеансы 
экстракорпоральной детоксикации.                                                       
Гемодинамический профиль в обеих группах соответствовал 
гиподинамическому типу кровообращения, что было 
обусловлено сепсисом и  реакцией организма на 
гиповолемию, связанную не только с перераспределением 
жидкости, но и с повышенными её потерями (перспирация, 
секреция в желудочно-кишечный тракт и т.д.). Увеличение 
ЧСС, в ряде случаев до 150 уд/мин, рассматривалось как 
важное звено компенсаторного механизма, направленного 
на поддержание достаточного кровоснабжения органов и 
тканей. При этом часто для стабилизации гемодинамики 
требовалось введение больших доз симпатомиметиков 
(дофамин 6-12 мкг/кг/ч, мезатона 200-2000 нг/кг/ч, 
адреналина 200-2000 нг/кг/ч).                                                                                                                                       
У пациентов первой группы, в течение первых двух часов 
после начала сеанса  экстракорпоральной детоксикации, 
улучшение показателей гемодинамики не отмечалось. Но 3-
м часу проведения ГДФ и MARS-терапии отмечено 
увеличение САД на 12,5 %, на фоне урежения ЧСС на 8 %. К 
началу седьмого часа стабилизация системной 
гемодинамики позволила в 10 % случаев прекратить 
введение катехоламинов, у 45 % больных удалось снизить 
исходные дозы дофамина и/или адреналина в четыре и 
более раз, или  полностью от них отказаться. В среднем 
дозировка дофамина составила 1-4 мкг/кг/ч  к концу 
первых суток. В 1 группе инотропная поддержка у всех 
пациентов полностью прекращалась к 7-м суткам, тогда как 
во 2 группе только к 15-м суткам (Таблица 3).                                                                                                                          

 
Таблица 3 - Количество пациентов, получавших инотропную поддержку 

Группы 
больных 

1 
сутки 

3 
сутки 

5 
сутки 

7 
сутки 

9 
сутки 

12 
сутки 

15 
сутки 

18 
сутки 

1 группа 83,3 % 40 % 14,8 % - - - - - 

2 группа 80 % 80 % 64 % 50 % 36,8 % 28,6 % - - 

Примечание: 
* - статистически значимые различия между I и II группами (р> 0,05) соответственно. 
 
Незначительное повышение ЦВД  на фоне заместительной 
почечной терапии нормализовалась к  началу 3-х суток. 
Таким образом, проведение гемодиафильтрации приводило 
к стабилизации гемодинамики в более ранние сроки, это 
связано с более быстрой элиминацией цитокинов, 
коррекцией осмотического равновесия и протезированием 
гомеостатической функции почек. Достоверно снижался  

уровень лейкоцитов, ЛИИ, палочкоядерных нейтрофилов и 
лимфоцитов. По остальным показателям (Hb, Ht, количество 
эритроцитов и тромбоцитов) достоверных статистических 
изменений в группах не отмечено. Динамика лейкоцитоза у 
больных с деструктивными формами панкреатита 
представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Динамика показателей лейкоцитоза на фоне проводимой терапии в выделенных группах больных 

Группы больных 1 
сутки 

3 
сутки 

5 
сутки 

7 
сутки 

9 
сутки 

12 
сутки 

15 
сутки 

18 
сутки 

1 группа 16* 
+ 

3,7 

12,7* 
+ 

5,1 

11,5* 
+ 

4,8 

8,6* 
+ 

3,7 

8,9* 
+ 

2,9 

8,5* 
+ 

2,2 

8,8* 
+ 

2,6 

8,6* 
+ 

3,1 

2 группа 16,1* 
+ 

4,8 

13,5* 
+ 
7 

12,3* 
+ 

3,7 

15,3* 
+ 

6,7 

15,4* 
+ 

5,5 

10,4* 
+ 

4,2 

10,6* 
+ 

4,3 

10,5* 
+ 

2,4 
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Примечание: 
 * - статистически значимые различия между I и II группами (р > 0,05) имеются. 
 
Как видно из таблицы, на момент поступления пациентов в 
ОРИТ лейкоцитоз в группах 1 и 2 значительно превышал 
нормальные показатели (от 9 до 12 * 109/л). Снижение 
лейкоцитоза в 1 группе до нормальных цифр (среднее 
значение 10,8+2,6) произошло к 7-м суткам. Во 2 группе 
количество лейкоцитов сохранялось повышенным в течение 
всего анализируемого срока.                                                                                                                                                       
В биохимическом анализе крови статистически достоверно 
отмечались изменения уровня белка, альбумина, мочевины, 
креатинина, билирубина, АЛТ, АСТ, амилазы и лактата. 

На 1, 3, 5, 7-е сутки отмечено, что количество общего белка 
крови у больных всех групп остается ниже нормальных 
значений, но в пределах компенсированной 
гипопротеинемии. На третьи-пятые сутки отмечено, что 
количество общего белка крови в группе I выше на 10,3% по 
сравнению с группой II. На третьи-пятые сутки в группе I 
отмечено увеличение количества альбумина до нормальных 
значений на 21,6% по сравнению с группой II (Таблица 5). 

 
Таблица 5 - Динамика биохимических показателей у больных по группам 

Примечание: достоверность различий по сравнению со II контрольной группой, -р< 0,05 соответственно; 
 
На третьи сутки в группе I отмечено снижение общего 
билирубина на 46,2% по сравнению с группой II. На третьи 
сутки в группе I отмечено уменьшение уровня АЛТ на 33,3% 
по сравнению с группой II. На третьи сутки в группе I 
отмечено уменьшение уровня АсТ на 34,4% по сравнению с 
группой II. На третьи сутки в группе I отмечено снижение 
уровня мочевины до нормальных значений на 49,3% по 
сравнению с группой II. На третьи сутки в группе I отмечено 
снижение уровня креатинина до нормальных значений на 
23,4% по сравнению с группой II. На протяжении всех этапов 

исследования выявлено, что уровень гликемии у больных 
всех групп остается в пределах нормальных значений,  но в I 
группе отмечено, что количество глюкозы крови постоянно 
находится на нижней границе нормы.  На третьи-пятые 
сутки в группе I отмечено снижение уровня фибриногена до 
нормальных значений на 27,9% по сравнению с группой II. 
На третьи сутки в группе  I отмечено увеличение количества 
тромбоцитов до нормальных значений на 10,5% по 
сравнению с группой II. На первые сутки поступления 
больных в клинику во всех группах выявлено увеличение 

Показатель Группы До операции 1-е сутки 3-й сутки 5-е сутки 7-е сутки 
Белок крови, г/л II 63,1±3,4 56,1±2,4 53,2±1,5 54,4±0,7 52,1±1,4 

I 60,2±2,3 56,3±2,1 58,6±1,3 57,2±1,7 58,2±1,5 

Альбумины, г/л II 36,9±3,1 29,2±0,2 26,8±1,3 30,9±3,2 31,5±2,1 

I 35,7±3,2 28,7±0,4 32,4±1,1 35,2±2,1 36,1±2,4 

Билирубин 
общий, 
мкмоль/л 

II 19,1±1,4 26,5±2,1 35,1±2,4 25,4±1,2 16,2±2,6 

I 23,3±1,1 29,1±1,4 18,9±2,7 12,1±1,5 9,4±1,3 

AЛT, мкм*ч II 0,59±0,11 0,54±0,21 0,57±0,12 0,53±0,11 0,47±0,17 

I 0,63±0,1 0,46±0,19 0,38±0,14 0,23±0,21 0,21±0,13 

ACT, мкм*ч II 0,57±0,15 0,56±0,14 0,61±0,17 0,55±0,15 0,43±0,12 

I 0,60±0,12 0,50±0,18 0,40±0,12 0,28±0,23 0,24±0,21 

Мочевина крови, 
ммоль/л 

II 8,5±0,6 10,1±2,4 14,2±3,1 9,1±0,4 8,3±1,2 

I 8,6±1,1 8,9±2,2 7,2±1,6 5,8±1,8 4,2±1,2 

Креатинин, 
мкмоль/л 

II 0,098±0,02 0,120±0,05 0,128±0,06 0,118±0,01 0,110±0,02 

I 0,115±0,01 0,119±0,04 0,110±0,03 0,075±0,02 0,049±0,05 

Глюкоза, 
ммоль/л 

II 7,1±0,4 6,8±0,4 6,3±0,5 5,7±0,7 5,9±0,9 

I 7,3±0,3 6,0±1,2 5,1±0,4 4,7±0,4 4,6±0,8 
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ЛИИ. На третьи сутки в группе I отмечено уменьшение ЛИИ 
на 59,2% по сравнению с группой II.  
Анализ полученных данных показывает, что в 1 группе 
уровень лактата приходит к норме к 7-м суткам (среднее 

значение 1,8 + 0,5 ммоль/л), а во 2 группе к 15-м суткам 
(среднее значение 1,7 + 0,2 ммоль/л) Таблица 6. 

 
Таблица 6 - Динамика уровня лактата на фоне проводимой терапии в выделенных группах больных 

Группы больных 1 
сутки 

3 
сутки 

5 
сутки 

7 
сутки 

9 
сутки 

12 
сутки 

15 
сутки 

1 группа 8,2* 
+ 
2 

2,1* 
+ 

0,8 

1,9* 
+ 

0,8 

1,8* 
+ 

0,5 

1,6* 
+ 

0,4 

1,75* 
+ 

0,5 

1,8* 
+ 

0,3 

2 группа 8,3* 
+ 

2,2 

6* 
+ 

1,3 

3,9* 
+ 

1,3 

2,2* 
+ 

0,6 

2,5* 
+ 

0,7 

2,4* 
+ 

0,7 

1,7* 
+ 

0,2 

Примечание: 
* - статистически значимые различия между I и II группами (р > 0,05). 

 
Таблица 7 - Динамика тяжести состояния некротической формы панкреатита (по шкале APACHE II) больных с  (М±т) 

- достоверность различий по сравнению с I контрольной группой, -р< 0,05; 
- достоверность различий по сравнению с исходными данными, -р<0,05 
 
При анализе полученных результатов исследования в 
динамике удалось выявить, что раннее включение  методов 
экстракорпоральной детоксикации  в   комплексном 
лечении панкреонекроза  обеспечивает снижение 
клинических признаков эндотоксикоза в I  группе на 30-50% 

по сравнению со  II контрольной группой. Таким образом, у 
больных I  группы отмечено двукратное снижение среднего 
балла по шкале APACHE II и уменьшение степени тяжести 
эндотоксикоза уже на 2-3-и сутки послеоперационного 
периода, во  II группе - только на 15-е сутки (Таблица 7). 

 
Таблица 8 - Оценка полиорганной недостаточности по шкале SOFA 

Группы 
больных 

Баллы 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 9 сутки 12 сутки 15 сутки 18 сутки 

2 группа 12-14 13-14 15-16 17-18 18-19 18-19 20-21 Летальность 41,1% 

1 группа 12-14 6-7 3-4 1-2 - - - - 

 
По шкале SOFA больные 2 группы долгое время оставались в 
тяжелом состоянии, что отразилось на летальности (41,1%), 
тогда как в 1 группе летальных случаев не было (Таблица 8). 
Таким образом, нарушения витальных функций, 
развивающиеся при септическом шоке на фоне тяжёлого 
деструктивного панкреатита, являются отражением 
нарушений органной перфузии на макро- и 
микроциркуляторном уровне. При анализе полученных 
результатов исследования в динамике удалось выявить, что 
раннее включение  методов экстракорпоральной 
детоксикации  в   комплексном лечении панкреонекроза  
обеспечивает снижение клинических признаков 
эндотоксикоза в I  группе на 30-50% по сравнению со  II 
контрольной группой. Таким образом, у больных I  группы 
отмечено двукратное снижение среднего балла по шкале 
APACHE II и уменьшение степени тяжести эндотоксикоза 
уже на 2-3-и сутки послеоперационного периода, во  II 
группе - только на 15-е сутки. Стабилизация гемодинамики, 
возможность уменьшения доз адреномиметиков и 
восстановление функции почек свидетельствуют о 
возможной нормализации всего висцерального кровотока, 
что в 61 % случаев позволило предупредить развитие 
анурической острой почечной недостаточности, а в 22 % 
случаев и вовсе избежать развития мультиорганной 
дисфункции. Проведение экстракорпоральных методов 

детоксикации  позволило достоверно снизить летальность. 
Использование малообьемной инфузионной терапии 
(Cорбилакт и Реосорбилакт), позволила в более ранние 
сроки ускорить появление перистальтики уже ко 2-3 суткам, 
уменьшить отечный синдром. 
 Выводы:                                                                                                                                                     

Раннее подключение   экстракорпоральных методов 
детоксикации позволило избежать летальности в 
исследуемой группе.                                                                                                                  

 Включение альбуминового диализа, гемодиафильтрации в 
комплексную интенсивную терапию сепсиса и 
септического шока при панкреонекрозах позволяет 
быстрее стабилизировать гемодинамику, дыхательные 
расстройства,  и отказаться от применения 
адреномиметиков, а также значительно уменьшить 
лабораторные данные тяжелой интоксикации,  
проявления гипоксии и эндотоксикоза.                                                                                                     

 Альбуминовый диализ, гемодиафильтрация в 61 % 
случаев позволяет предупредить развитие анурической 
острой почечной недостаточности и печеночной 
недостаточности, а в 22 % и вовсе избежать развития 
мультиорганной дисфункции.     

 Использование методов экстракорпоральной 
детоксикации  у пациентов с тяжёлыми деструктивными 

Показатель Группы На момент 
поступления 

3-й сутки 7-е сутки 
 

9 
сутки 

12 
сутки 

 

15 
сутки 

 
Тяжесть 

состояния по 
шкале APACHE II 

(баллы) 

II 23,4±2,3 22,2±1,3 21,6±1,4 19,6±1,4 17,6±1,3 11,6±1,4 

I 24,2±1,2 17,1±1,3 10,7±1,2    
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заболеваниями поджелудочной железы приводит к 
достоверному снижению летальности. 

 Применение Сорбилакта и Реосорбилакта нормализует 
гемодинамические показатели, уменьшает отечный 
синдром и стимулирует перистальтику кишечника. 
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ПАНКРЕАТИТТІҢ НЕКРОТИКАЛЫҚ ТҮРІНДЕ   ЭКСТРАКОРПОРАЛДЫҚ УЫТСЫЗДАНДЫРУ ЕМДІК 
ТӘСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

 
Түйін: Панкреатиттің некроздық түрінің емінде қолданылған экстракорпоралдық уытсыздандыру емдiк тәсiлдерiнің  нәтижелері 
зерттелді. Сепсис және септикалық шок терапиясында пайдаланылған инфузиялық дәрілер - Сорбилакт және Реосорбилактпен 
бірге альбуминдік диаліз, гемодиафильтрация тәрізді уытсыздандыру түрлері, гемодинамиканы тұрақтандыруға және 
адреномиметиктардан бас тартуға, гипоксия мен эндотоксикоздың лабораторлық көрсетімдерінің төмендеуіне қол жеткізеді.   
Қолданылған  альбуминдік диализ, гемодиафильтрация экстракорпоралдық уытсыздандыру емдік түрлері өлімнің төмендеуіне 
әкелді. 
 

 
O.K. DARMENOV, S.N. YERALINA, E.L. ISMAILOV  

Department of Anesthesiology and intensive Care, Kazakh National medical university named after S.J.Asfendiyarov 
 

EXTRACORPOREAL DETOXIFICATION IN THREATMENT OF NECROTIC FORM PANCREATITIS 
 
Resume: The study of the effectiveness of extracorporeal detoxification methods in the complex treatment of patients with severe 
destructive forms of pancreatitis.Inclusion of albumin dialysis, hemodiafiltration in complex intensive therapy of sepsis and septic shock 
makes it easier to stabilize hemodynamics and renounce the use of agonists, as well as significantly reduce the laboratory manifestations of 
hypoxia and endotoxemia. Early use of extracorporeal detoxification methods in patients with severe destructive forms of pancreatic cancer 
resulted in a significant reduction in mortality.  
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CLINICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF RENAL FUNCTION IN CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN 

 
To study the clinical and biochemical indices of renal function assessment in chronic pyelonephritis in pregnant women. 
In a comparative analysis has been studied renal function in 60 women with chronic pyelonephritis of the pregnan women. With this basic group 
(n = 30 ) were patients with chronic pyelonephritis without exacerbation, the comparison group (n = 30)- patients with chronic pyelonephritis in 
the acute stage and a control group (n = 30)- patients with uncomplicated pregnancy. Renal function in patients with chronic pyelonephritis was 
assessed using the results of clinical blood tests, urine samples Zimnitsky, Nechyporenko, bacteriological urine culture with identification of the 
species composition of microorganisms and microbial count of the number . 
The studies revealed significant pathological changes of renal function in pregnant women surveyed in chronic pyelonephritis, both outside and 
in the acute stage. 
The most significant changes were found during exacerbation of chronic pyelonephritis and the combination of preeclampsia.    
Keywords: chronic pyelonephritis, pregnancy, diagnosis, patients. preeclampsia. 
 
Introduction. 
Diagnosis of chronic pyelonephritis at the present stage requires 
improvement from the standpoint of assessing the functional 
capacity of the kidneys and clarify the risk factors in terms of 
prognosis of obstetric and perinatal complications in chronic 
pyelonephritis in pregnant women. 
Among the clinical and laboratory studies in the diagnosis of 
pyelonephritis leading are clinical and biochemical blood and 
urine tests . In the overall analysis of the blood revealed 
leukocytes, neutrophilic leukocyte left shift by increasing the 
number of band forms, acceleration of ESR. The above changes 
are expressed in acute pyelonephritis. In the course of the 
disease often develops hypochromic anemia. In 35-40 % of cases, 
lymphopenia ( lymphocyte count of less than 18 %), both in the 
acute phase as well as in disease remission, indicating the 
presence of immunodeficiency in patients of this group. In the 
study of urine can be detected pyuria, bacteriuria, proteinuria 
and microscopic hematuria. The latter being more pronounced in 
patients with secondary pyelonephritis, especially emerged 
against the background of urolithiasis [1 , 2, 3 ]. 
It is believed that the criterion of infection of the urinary tract is 
an increase of more than 10⁵ colonies in 1 ml of urine, but in 
pregnant women with symptoms of urinary infection and 
leukocyte urea, finding a smaller number of colonies (10³ - 104) 
bacteria, which are the main agents of the disease, also has 
diagnostic value. The intensification of the process of evidence of 
leukocytes in excess of 4000 in 1 ml of urine in the urinary 
sediment study to Nechiporenko.  
In the test Zimnitsky in case of long course of the disease with 
impaired renal concentrating ability hyposthenuria identified 
and nocturia. The clinical evaluation of possible violations of 
urinalysis and urine passage of urostasis from the affected organ. 
In this case, the degree of protein  urea and leukocyte urea will 
not match the severity of acute pyelonephritis due to stagnation 
of infected urine above the obstruction. For proper assessment of 
the severity of the disease, in these circumstances, given the 
severity of clinical symptoms, use additional diagnostic 
techniques [2 , 4, 5 ]. 
Materials and methods.  
Us in a comparative analysis has been studied renal function in 
60 women with chronic pyelonephritis. With this basic group (n 
= 30) were patients with chronic pyelonephritis without 
exacerbation, the comparison group (n = 30) - patients with 
chronic pyelonephritis in the acute stage and a control group (n = 
30) - patients with uncomplicated pregnancy. 
Studies of renal function based on clinical and laboratory 
samples [6]. Renal function in patients with chronic 
pyelonephritis was assessed using the results of clinical blood 
tests, urine samples Zimnitsky, Nechiporenko, bacteriological 
urine culture with identification of the species composition of 
microorganisms and microbial count of the number. 

Results of research. 
Analysis of clinical blood indices showed that the level of Hb with 
uncomplicated pregnancy ranged from 107 to 115 g/l of 
erythrocytes of 3.5 to 3,7 × 10 ¹² g/l hematocrit - 29,4-31,5 %. Hb 
without exacerbation rate ranged from 102 to 106 g/l, 
erythrocyte 3,3 -3,4 × 10 ¹² g/L , Ht - 28-29%. In the acute stage 
Hb values were an average of 93 - 101 g/l, hematocrit (Ht) - 25,9 
- 28,2%, the level of red blood cells - 3,1 - 3,3 × 10 ¹² g/l. In 
patients with acute exacerbation group of chronic pyelonephritis 
leukocyte count was elevated in 70% (21 of 30), averaged 12,3 × 
10⁹ g/l, which is 2 times higher than the corresponding figure in 
the group with uncomplicated pregnancies, the number of band 
neutrophils was increased 73% (22 of 30) and averaged (7,8 ± 
0,5)% and were 2.2-fold higher than those parameters 
uncomplicated pregnancy. ESR in pregnant women with acute 
exacerbation of chronic pyelonephritis was on average 45,0 ± 4,3 
mm/h, and was elevated in 66.7% (20 of 30). 
In uncomplicated pregnancy average leukocyte band neutrophils 
and ESR meet regulatory performance and only slightly higher 
than 16,7-20,0 % blocked. In order to study the nature of the 
microflora of urine was conducted microbiological study in 30 
patients with acute exacerbation of chronic pyelonephritis, 30 
patients - without exacerbation. Rising urogenital infection plays 
a significant role in the development of obstetric and perinatal 
complications in chronic pyelonephritis. In the study of urine in 
23.3 % (7 of 30) of women with chronic pyelonephritis without 
exacerbation revealed asymptomatic bacteriuria, while the urine 
stood facultative anaerobic microorganisms that are present in 
low concentrations (<10⁵ CFU/ml). Positive results of 
bacteriological urine culture in pregnant women with acute 
exacerbation of chronic pyelonephritis were detected in 86,7 % 
(26 of 30) of cases. 
Microbiological studies revealed that the etiological factor of 
chronic pyelonephritis most often as the aerobic gram-negative 
microorganisms: Esherichia coli (33,3%), Proteus vulgarize 
(10,0%), Klebsiela spp. (5 %) or a group of Gram-positive 
bacteria Staphylococcus (6,7%), in 11,6 % of cases world 
registered association Esherichia coli and Staphylococcus aurous. 
Our data are consistent with the observations of other 
researchers showing that Esherichia coli is the dominant 
pathogen in pyelonephritis pregnant in modern conditions [7, 8, 
9]. 
In studying the results of clinical urine clarified daily diuresis, the 
reaction, the number of white blood cells, protein, bacteria, 
cylinders. The magnitude of the specific gravity of urine (sample 
Zimnitsky) studied the concentration of renal function . 
According to the analysis of urine to Nechiporenko clarified the 
presence of inflammation . The daily urine of pregnant women 
with acute exacerbation of chronic pyelonephritis was reduced to 
$ 976.4 ml vs 1112.4 ml in the comparative group. The ratio of 
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day to night diuresis during exacerbation of chronic 
pyelonephritis was 1.24 to 1,52.  
Nocturia was detected in 4,5 times more frequently in the group 
with acute exacerbation of chronic pyelonephritis. 
In the study of renal concentrating ability in pregnant women 
with acute exacerbation of chronic pyelonephritis was 
significantly (p <0,001) was more frequent hyposthenuria, 
diagnosed in (60,0 ± 2,7)% of cases, and the reduction in the 
relative density of urine - 1009,2 ± 0,3 against 1017,8 ± 0,4 in the 
comparative group. At (80,0 ± 2,2)% of patients with acute 
exacerbation of chronic pyelonephritis was significantly (p 
<0.001) was more frequently detected leukocyte urea (24 of 30). 
In the study by the method Nechiporenko all pregnant groups 
with acute exacerbation of chronic pyelonephritis revealed 

elevated white blood cell count to 5140,1 ± 135,4% in 1 ml of 
urine. Proteinuria was diagnosed in (60,0 ± 2,7)% of patients 
with acute exacerbation group of chronic pyelonephritis, with 
every second (14 of 30 ) patients, it was moderate and ranged 
from 0.175 to 0.5 g/l, 30 % of protein in the urine was from 1 to 3 
g/l and every second of them was with a preeclampsia. 
Conclusions.  
Thus, the tests revealed significant pathological changes of renal 
function in pregnant women surveyed in chronic pyelonephritis, 
both outside and in the acute stage. The most significant changes 
were found during exacerbation of chronic pyelonephritis and 
the combination of preeclampsia. 
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З. У. БАЗЫЛБЕКОВА, М. З. ИСРАИЛОВА, А. А. САҒЫНДЫҚОВА  
СОЗЫЛМАЛЫ ПИЕЛОНЕФРИТПЕН АУЫРАТЫН ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ БҮЙРЕКТЕРІНІҢ ФУНКЦИОНАЛЬДЫ ЖАҒДАЙЫНЫҢ 

КЛИНИКАЛЫҚ-БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 

Түйін: Созылмалы пиелонефритпен ауыратын жүкті әйелдердің бүйректерінің функциональды жағдайын бағалайтын 
клиникалық-биохимиялық көрсеткіштерін анықтау. 
Созылмалы пиелонефритпен ауыратын 60 жүкті әйелдердің аурудың  асқынған және асқынбаған сатыларында бүйректерінің 
функциональдық жағдайы зерттелген. Мұнда негізгі топты (n=30) созылмалы пиелонефриті асқынбаған пациенттер құрады; 
салыстыру тобын (n=30) – созылмалы пиелонефриті асқыну сатысындағы пациенттер және бақылау тобын (n=30)  – жүктілігінің 
жүру барысы асқынбаған пациенттер құрады. Созылмалы пиелонефритпен ауыратын пациенттердің бүйректерінің функциясы 
қан, несеп  Зимницкий, Нечипоренко үлгілерін клиникалық талдау, несепті бактериологиялық егу арқылы микроорганизмдердің 
түрлік құрамы мен микробты санды есептеу нәтижелерінің көмегімен бағаланды.  
Зерттеу нәтижелері созылмалы пиелонефриттің асқынбаған және асқынған сатыларында патологиялық өзгерістер бар екендігін 
дәлелдейді. Осы өзгерістердің жоғарғы мәндері созылмалы пиелонефриттің асқынған сатысында және гестозбен қатарласа 
жүргенде болатыны анықталды. 
Түйінді сөздер: созылмалы пиелонефрит, жүктілік, диагностика, пациент, преэклампсия. 

 
 

З. У. БАЗЫЛБЕКОВА, М. З. ИСРАИЛОВА, А. А. САҒЫНДЫҚОВА  
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
 
Резюме: Изучение клинико-биохимических показателей оценки функционального состояния почек при хроническом 
пиелонефрите у беременных. 
В сравнительном анализе была изучена функция почек у 60 женщин с хроническим пиелонефритом. При этом основную группу 
(n=30) составили пациентки с хроническим пиелонефритом без обострения, группу сравнения (n=30) – пациентки с хроническим 
пиелонефритом в стадии обострения и контрольную группу (n=30) – пациентки с неосложненным течением беременности. 
Функция почек у пациенток с хроническим пиелонефритом оценивалась с помощью результатов клинических анализов крови, 
мочи, пробы Зимницкого, Нечипоренко, бактериологического посева мочи с идентификацией видового состава микроорганизмов 
и подсчета микробного числа. 
В результате проведенных исследований выявлены значительные патологические изменения функционального состояния почек 
у  обследуемых беременных при хроническом пиелонефрите как вне, так и в стадии обострения.  
Наиболее значительные изменения выявлены при обострении хронического пиелонефрита и при сочетании гестоза. 
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, беременность, диагностика, пациент, преэклампсия.  
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                                                
DERMATOVENEREOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE  
 
УДК 616.5-001/-002-07 

 
У.Т. БЕЙСЕБАЕВА, Л.К. САГИДОЛДИНА 

С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, дерматовенерология модулі  
 

СКИНОРЕН ПРЕПАРАТЫН ЖАСӨСПІРІМДЕР БЕЗЕУІНІҢ КЕШЕНДІ ЕМІНДЕ ҚОЛДАНУ 
 
Мақалада безеудің дамуының басты механизмдері және кеңінен жайылған дерматозбен ауыратын 45 науқастар арасында 
жүргізілген терапияның нәтиежелері келтіріледі. Қызбаға қарсы, иммундік, 15% кератолиттік эффектісі және 20% азелаин 
қышқылы ем мерзімін азайтады,  басты патогендік звенаға әсер ететін рецидитердің саны мен дерматоз ремиссиясының ағымын 
ұлғайтады. Азелаин қышқылын ұзақ пайдалану безеудің қайталап шығуын азайтты. 
Түйінді сөздер: жасөспірімдер безеуі, емі, азалеин қышқылы. 

 
Маңыздылығы: Жасөспірімдер безеуі (acne vulgaris) 12-25 
жас аралығында (80% жуық) жиі кездесетін ауру/1,2/. 
Жасөспірімдер безеуімен ауыратын науқастарда шамамен 
40% жағдайда әртүрлі деңгейдегі психоэмоционалды 
бұзылыстар байқалады /3,4,5,6,7/. Кейінгі жылдарда 
жүргізілген зерттеулер безеу патогенезінің күрделі 
мултифактериалды сипатын дәлелдейді: гендік бейімділік, 
май бездеріне андрогенді гормондардың әсері ж.т.б./8,9/. 
Май бездерінің сөл бөлу түрінің тұқым қуалаушылықтың 
генетикалық бұзылысымен байланыстылығы безеу 
патогенезінде басты орын алады. Осы бұзылыс 
патологиялық үрдістің ағымын және клиникалық 
көрінісінің айқындығын анықтайды /6/. 
Май бездерінің сөл бөлу деңгейінің жоғарылығы безеудің 
дамуында өте маңызды, жиі аурудың ауыртпалығымен 
тығыз байланысты. Сонымен қатар тері майының және 
эпидермалды липидтердің химиялық құрамы безеумен 
ауыратындарда линолен қышқылы, ацилцерамидтердің 
және бос стеролдардың төмендеуімен ерекшеленетіні 
белгілі. Нәтижесінде фолликулдың эпителиалды 
жасушаларының қабыршақтану үрдісі бұзылады, ол май 
фолликулалары акроворонкаларында гиперкератоздың 
дамуына әкеледі.Осының нәтижесінде физиологиялық 
қабыршықтану үрдісінің бұзылу салдарынан, май бездерінің 
жоғары сөл бөлу фонында микроаэрофилды 
Propionbacterium acnesке қолайлы анаэробты жағдай 
туындайды /8/. 
Бактериалды (Propionbacterium acnes) және дрожжы тәрізді 
(Pitirosporum ovale) флораның қосарлана кездесуі жиі 
байқалғандығына қарамай, безеудің патогенезінде басты 
рөлді негізгі инфекциялық агент, бактериалды флора 
алатындығы анықталған /7,9/. 
Propionbacterium acnesтің тіршілік өнімдері (липаза, 
протеаза және басқа энзимдер) комедонның түзілуіне 
себепші болады және фолликула эпителиін зақымдап 
дермада қабынудың пайда болуына әкеледі /2/. 
Ахтямов С.Н. бірлескен авторлармен бірге безеудің 
патогенезінде айтарлықтай орынды жыныстық стероидты 
гормондар алатындығын мәлімдеген /2/. Адам терісі 
андроген сезімтал құрылымдар жиынтығы (май және тер 
бездері, шаш фолликуласы) болып табылады. 
Андрогендердің ықпалында терінің көптеген маңызды 
қызыметтері: жасушалардың митотикалық белсенділігі, май 
бездерінің белсенділігі, шаштың өсуі, пигментацияның 
айқындығы болып табылады. 
Аcne vulgarisтің алғашқы клиникалық белгілері пубертатты 
кезеңде, жыныс бездерінің жоғарғы белсенділігі фонында 
басталады. Акне кейбір гиперандрогенді синдромы бар, 
әйелдердің әр түрлі эндокринді ауруларында,  
андрогендерді, анаболикалық гормондарды  ұзақ 
қабылдағанда кездеседі /8/. 
Жасөспірімдер безеуінде инсоляцияның әсеріне де көңіл 
аудару қажет. Пациенттердің көпшілігінің көктемгі-жаз 
кезінде бөртпелердің толық жазылып кетеді деуін, күнге 
күйудің бүркеме әсері деп бағалау қажет. Күн сәулесі 
радияциясының корнеоциттердің апоптозын күшейтетін 

ерекшелігі бар екендігі белгілі және соның салдарынан ол 
май-шаш фолликуласының тармағында гиперкератозды 
өршітеді /9/. Безеудің ағымы әртүрлі экзо және эндогенді 
себептердің әсерінен нашарлайды: кәсіби зияндылық, 
косметикалық заттар, тропикалық климат ж.б. 
Ауырудың асқыну кезіндегі бөртпеден  болатын 
келеңсіздіктерден басқа, науқастарда безеуден кейінгі 
терідегі өзгерістер мазасыздық тудырады (постакне). 
Безеуден кейінгі терідегі өзгерістер дегеніміз ұзақ уақыт 
болған безеу бөртпесінің, сонымен қатар осы ауруды 
емдеуге жүргізілген манипуляциялардың нәтижесінде 
болатын терідегі тұрақты өзгерістердің жиынтығын 
жобалайтын түсінік. Постакнеге жатады: саңылаулардың 
кеңейуі, тері текстурасының кедір бұдырлығы, тамырлық 
сипаттағы өзгерістер (тоқыраулы дақ, тұрақты эритема, 
капилярлардың кеңейуі), тыртық, дисхромиялар (гипер-, 
депигментация). 
Сондықтан безеуді емдеу табандылықты және 
шыдамдылықты қажет етеді, емді жүйелі және ұзақ уақыт 
қабылдау керек. Барлық талаптарды орындауда, безеудің 
емін қабылдауда науқастарға тиімді, қауіпсіз және 
қолжетімді дәрілік заттар болуы қажет.  
Қазіргі кезде безеуді емдеуде көптеген әртүрлі дәрілік 
заттар ұсынылады, бірақ бір препаратты қолданғанда 
тиімділік, қауіпсіздік және ұзақ уақыт қолдану сирек 
кездеседі. 
Bayer/Intendis компаниясы өңдеген скинорен дәрілік 
затының безеу емінде тиімділігі өте жоғары, май безінің 
жұмысын реттейді және безеу аурының себебін жояды, 
сонымен қатар қауіпсіз. 
Формуласының негізін азалеин қышқылы құрайды, 
препарат безеуді тудыратын негізгі себептерді жояды және 
үйірлікке әкелмейді. Скинореннің құрамында спирт, 
антибиотик жоқ. Скинореннің басты артықшылығы, оны 
күн сәулесінде қолдану мүмкіншілігі. Безеу емі жүйелі және 
мұқияттылық ықпалын талап етеді. Скиноренді безеу емінің 
алғашқы сатысынан бастап қолдануға болады. 
Скинорен теріге жағатын гель және крем түрінде 
шығарылады. Шығарылымның екі түрі тері жағдайын 
ескере отыра, науқастарға ем тағайындауда препаратты 
қолданудың тиімді кестесін жасауға мүмкіндік береді. Гель 
түріндегі скинореннің құрамында азалеин қышқылы 15% 
құрайды, дәрілік  заттың негізін полимерлі гель құрайды, 
оның 70% су, 3% май құрайды, препараттың PH - 4,8. Осыны 
ескере отыра азалеин қышылының терімен толық 
сіңірілетіндігі туралы қорытынды жасауға болады. 
Скинорен гелі терісі майлы адамдарға тағайындалады 
немесе науқастың терісі азалеин қышқылының 15% 
үйренгеннен кейін, құрамында азалеин қышқылының 20% 
бар кремді қолдануларына болады.Скинорен кремінің 
құрамында азалеин қышқылы 20% құрайды және эмульсия 
болып табылады (“ майлы су” түрінде), препараттың PH-
3,3сәйкес. Крем түріндегі азалеин қышқылын тері, гелге 
қарағанда нашар сіңіреді, бірақ концентрациясының 
жоғарылығы және PH төмен деңгейі әсерінен дәрілік заттың 
теріні айқын ағартатын әсері бар. Скинорен кремі терісі 
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құрғақ пациенттерге терісі скинорен гелге үйренгеннен 
кейін, сонымен қатар терінің кез келген типінде емнің 
соңғы кезеңінде, азалеин қышқылының жоғары 
концентрациясы қажет болғанда тағайындалады. 
Азалеин қышқылы безеу ауруының негізгі себептерін 
жояды, бөртпелерді кетіреді, терінің түсін қалпына келтіріп, 
рельефін тегістейді. 
Азалеин қышқылды алдын ала тазартылған терідегі зақым 
ошағына күніне екі рет жұқалап жағады. Скинорен безеудің 
кез келген түрін емдеуге қолданылады. Сондықтанда оны 
бірен-саран бөртпе болғанда, сондай-ақ өршудің алдын алу, 
емдеу мақсатында және бөртпе көп болғанда да 
тағайындайды.Соныменен қатар скиноренмен емді жыныс 
бездерінің қызметін тексеруге дейінде (дәрігер 
тағайындаған жағдайда) тағайындауға болады. 
Азалеин қышқылы терідегі алғаш пайда болған бөртпелерді 
жойып, терінің майлылығын басады, безеуден кейін 
болатын терідегі өзгерістердің алдын алады. 
Азалеин қышқылы құрамынадағы 20% азалеин 
қышқылының комедонға қарсы әсері бар, ол 
кератинфиламент агрегирлейтін протеин түзудегі 
кератинизация үрдісіне қатысады, емінің тиімділігі безеу 
ауруының негізгі патогенетикалық буынына әсерімен 
байланысты: шаш фолликуласы қабырғасының жоғары 
дәрежеде түлеуі, май бездерінде микроорганизмдердің 
жылдам көбеуі және онда қабыну үрдісінің дамуына, жасуша 
ақуызының биосинтезін тежеу (орташа цитостатикалық 
әсері бар). Сонымен қатар азалеин қышқылы шаш 
фолликуласы қабырғасындағы мүйіздену үрдісін 
қалыптастырады, тері бетіндегі және май бездеріндегі 
микробтарға қарсы әсері бар. 
Азалеин қышқылыны қолданған кезде жанасу аллергиясын 
немесе фотодинамикалық әсері жоқ. Резистенттілік 

тудырмайды яғни қоздырғыштың фенотипін өзгертпейді 
(Propionbacterium acnes Staphjlococcus aureus). Сондықтанда 
ұзақ уақыт антимикробты ем ретінде қолданылады. 
Безеумен ауыратын науқастарда төрт аптадан кейін 
айтарлықтай айқын нәтиже байқалады. Препарат 
науқастарда безеуден кейінгі терідегі қабылдаудан кейін 
болатын гиперпигментті дақтарды емдеудеде жақсы 
нәтиже береді, емнің аз дегенде ұзақтығы үш айға созылуы 
қажет. Ем қабылдаудың басында теріде жергілікті реакция 
күйдіру сезімі, терінің қызаруы және қабыршақтануы 
түрінде болуы мүмкін, емді тоқтатуға болмайды, кейіннен 
емделу барысында қолайсыздықтар өздігінен жоғалып 
кетеді. 
Зерттеу мақсаты: Жасөспірімдер безеуі диагнозымен 
жиынтықты ем тағайындалған науқастардың жергілікті 
емінде «Скинорен» препаратының тиімділігін анықтау.  
Құралдары және тәсілдері: Бақылауда жасөспірімдер 
безеуімен ауыратын 90 науқас болды, олардың 45 (Iтоп) 
бақылау тобын және 45 (II топ) негізгі топты құрады. 
Бақылау мерзімінің ұзақтығы 5-6 айға созылды. Іріктеу 
критериі 18-25 жас аралығындағы психикалық бұзылысы 
жоқ науқастар.Зерттеу тобына вирусты гепатитпен ауырған, 
айқын көмірсутек бұзылысы бар, антибиотик қабылдаған, 
абсцеске айналған безеуі бар науқастар кірмеді. Барлық 
науқастарға клинико-лабораториялық, жалпы-клиникалық, 
биохимиялық және инструменталды зерттеу жүргізілді. 
Нәтижесі: Скинорен препаратының нәтижесі науқастардың 
шағымының болмауы немесе азаюы, бөртпенің жазылуы 
және рецидивінің ұзақтығына байланысты жасалды. 
Науқастарда ауру ұзақтығы және рецидив жиілігі 1 кестеде 
берілген. 

 
Кесте 1 - Безеу ауруы ағымының көрсеткіштері 

Ауру ұзақтығы I топ II топ Рецидив жиілігі I топ II топ 
1жылға дейін 6 9 Үздіксіз рецидив 18 19 

1-5 жылға дейін 16 6 жылына 1рет 7 8 
5-7 жылға дейін 14 15 жылына 2-3 рет 20 18 

7-10 жылға дейін 9 15    
Барлығы  45 45 Барлығы  45 45 

 
Барлық науқастар көк тамырға 30%-10,0  тиосульфат 
натрий ерітіндісін, үлгі бойынша аутогемотерапия, В 
тобының витаминдері, тамақтың алдында 30-40 мин. 50 
тамшы хилак форте ертіндісін, карсил 2 түйірден күніне 3 
рет қабылдады. Бақылау тобының науқастары зақым 
ошағына жергілікті Видаль сүтін,  5% ихтиол майын 
қолданды. Ал негізгі топтың жиынтықты еміне скинорен 
гелі кірді. Скинорен гелі күніне 2 рет алдын ала тазартылған 
терідегі зақым ошағына жұқалап жағылады. Бөртпе бірен 

саран болған жағдайда гель тек бөртпенің үстіне жағылады. 
Препарат теріге толығымен жылдам сіңіріледі.  
Скинорен гелін жергілікті қолданған науқастарда бақылау 
тобына қарағанда  қызару 4-5 күнде, бөртпелердің кері 
дамуы 7-8 күнде, инфильтрация 16-18 күнде, орта есеппен 3-
4 күн бұрын байқалды. Бірақ 2 науқаста бөртпелердің кері 
даму жылдамдығы бақылау тобындағылардыкімен бірдей 
болды (2 кесте). 

 
Кесте 1 - Клиникалық көрінісінің динамикасы 

Көрсеткіштері I топ II топ 
Қызару  4-5 күн 6-7 күн 
Бөртпелердің кері дамуы 7-8 күн 10-11 күн 
Инфильтрация 16-18 күн 22-23 күн 

 
Емдеу нәтижесі скинорен препаратының тиімділігін 
көрсетті: фотосезімталдық қаупінің болмауы, теріні айқын 
ағартатын әсері, терең бөртпелердің орнында нәзік 
тыртықтардың қалуы оны жасөспірімдер безеуінде емдік 
және алдын алу мақсатында ұсынуға болады. 

Тұжырым: Қорыта келгенде скинорен безеу ауруының 
барлық негізгі патогенетикалық буындарына әсер ететін, 
безеу бөртпесін ұзақ уақыт бақылауға мүмкіндік беретін, 
замануй, әмбебап препарат болып табылады. 
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У.Т. БЕЙСЕБАЕВА, Л.К. САГИДОЛДИНА 
СКИНОРЕН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АКНЕ 

 
Резюме: В статье представлены ведущие механизмы развития акне и результаты терапии наиболее распространенного дерматоза 
у 45 пациентов. Противовоспалительный, иммунный, кератолитический эффект 15% и 20% азелаиновой кислоты, влияющей на  
основные патогенетические звенья, позволил сократить сроки лечения, количество рецидивов и увеличить продолжительность 
ремиссии дерматоза. Длительное применение азелаиновой кислоты позволило уменьшить явления постакне. 
Ключевые слова: акне, лечение, азалеиновая кислота. 

 
 
 
 
 
 

U.T. BEISENBAYEVA, L.K. SAGIDOLLINA 
SKINOREN IN THE TREATMENT OF ACNE 

 
Resume: The article presents the mechanisms leading to the development of acne and the results of treatment of the most common 
dermatosis in 45 patients. Anti-inflammatory, immune, keratolytic effect of 15% and 20% azelaic acid, affecting the major pathogenetic links, 
reduced the treatment time, the number of relapses and prolong remission dermatosis. Long-term use of azelaic acid reduced the 
phenomenon of post-acne. 
Keywords: acne treatment, azelaic acid.  
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1Кафедра инфекционных и тропических болезней 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 
2Городская клиническая инфекционная больница имени И.С.Жекеновой, г.Алматы, Казахстан 

 
УРОКИ ПАНДЕМИИ ГРИППА H1N1 

 
C 1580 года человечество пережило 35 пандемий гриппа. Последняя пандемия гриппа H1N1 началась в 2009 г. через 41 год после 
Гонконгского гриппа 1968-1969 гг. Несмотря на то, что она была названа самой мягкой пандемией, уже в 2009 г. в нее было 
вовлечено  33 страны, отмечались высокие показатели заболеваемости и летальности среди молодых лиц, в том числе, 
беременных. В статье приводятся рекомендации ВОЗ, опыт российских ученых и собственные данные по особенностям 
эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения пандемического гриппа H1N1. Главный урок пандемии – это извлечение уроков из 
уроков, так как невозможно предсказать, какой штамм  и когда вызовет следующую пандемию.  
Ключевые слова: грипп H1N1, пандемия, особенности эпидемиологии, клиники и лечения.  

 
Грипп относится к группе острых респираторных вирусных 
инфекций, которые занимают первое место  по частоте и 
количеству случаев и составляют 95% всех инфекционных 
заболеваний. Возбудители гриппа относятся к семейству 
ортомиксовирусов и включают 3 вида вирусов гриппа: А, В, С 
(в зависимости от антигенной характеристики внутреннего 
нуклеопротеида). Вирусы гриппа А являются наиболее 
частой причиной возникновения эпидемий и пандемий. 
Вспышки сезонного гриппа (А и В) происходят ежегодно в 
зимние месяцы и продолжаются около 6–8 недель. По 
данным ВОЗ, эпидемии гриппа ежегодно уносят жизни 250–
500 тыс. человек. С 1580 по настоящее время человечество 
пережило 35 пандемий гриппа: 1918-1920 г.г.- «Испанка» 
(погибло 40-50 млн. человек), 1957-1958 г.г. - «Азиатский 
грипп» (погибло 1-3 млн. человек), 1968-1969 г.г. – 
«Гонконгский грипп» (погибло 1 млн. человек, чаще 
страдали  люди старше 65 лет), 1977-1978 г.г. легкая по  
тяжести пандемия «Русского гриппа». Вирус  А/H1N1 уже 
вызывал эпидемию в 50-х г. Поэтому в первую очередь 
пострадали лица, родившиеся после 1950 г.  
Прогнозируемая  с 2000-х годов пандемия гриппа грянула в 
2009 г. через 41 год после Гонконгского гриппа 1968 
г.(официальное объявление ВОЗ).мВ первый год 
зарегистрировано 5728 случаев в 33 странах мира, в 
Мексике – 2059 (56 умерших – летальность 2,7%), в США – 
3009 (3 умерших – летальность 0,1%). В Казахстане 
официально сообщено о 15 случаях завозного гриппа с 
легким течением. В августе 2010 г. ВОЗ объявила о 
завершении пандемии  гриппа  А/ California/04/2009 (H1N1) 
в результате которой произошло замещение сезонного 
вируса гриппа А/H1N1 новым пандемическим 
возбудителем. Невозможно предсказать, какой штамм  и 
когда вызовет новую пандемию гриппа. Угроза появления 
пандемического штамма напрямую связана с гриппом птиц 
(H16N9), при этом прогнозируется, что 20-30% населения 
всего мира будут заражены, около 1% (60 млн.) может 
погибнуть, сроки распространения  в течение 6-8 недель, 
30% людей будут отсутствовать на работе в течение 5-8 
дней в период более 3-х месяцев [1].  
Для возникновения и реализации пандемии нужны 3 
условия: новый вирус гриппа, (антигенный шифт) или 
подтип, который не циркулировал длительное время; 
возможность реассортации между вирусами гриппа 
человеческого и птичьего  или свиного гриппа (вирус H5N1 
– лишь один из возможных кандидатов); передача от 
человека к человеку и высокая летальность. В связи с этим, 
человечество должно извлекать уроки, так как мы не можем 
предотвратить пандемию, но мы должны быть готовы к ее 
встрече и борьбе с ней. Несмотря, что пандемия 2009 года 
названа самой мягкой, она, как и все пандемии 
сопровождалась смертельным исходом болезни. В то время 
как разные страны сообщают о показателях летальности, в 
Республике Казахстан официальная статистика не отражает 
истинную ситуацию по ряду причин.  

На основании анализа литературы и собственного опыта 
представляем 8 уроков, которые нам преподала пандемия 
2009 г. 
Уроки пандемии. Урок 1. Не скрывать заболеваемость, не 
успокаивать население и медицинскую общественность, что 
в Казахстане случаев пандемического гриппа нет. 
Верифицировать современными лабораторными тестами. 
Официально регистрировать. Своевременно применять 
современные противовирусные средства. Проводить 
противоэпидемическую работу. Неусвоенный урок: в  самом 
начале пандемии заболевание протекает тяжело, часто с 
летальным исходом. В этот период (2009 -2010 гг) 
медицинские работники южных регионов столкнулись с 
проблемой тяжелого течения острой респираторной 
инфекции  у беременных с летальным исходом. Заболевание 
сопровождалось выраженными симптомами интоксикации, 
развитием вирусной геморрагической пневмонии с 
осложнениями, приведшими к летальному исходу. Кроме 
беременных,  отмечались летальные случаи среди лиц 
молодого возраста, лиц с метаболическим синдромом и 
пожилого возраста. Диагноз гриппа не был подтвержден в 
лабораториях городского и республиканского уровня. 
Традиционные противовирусные (ремантадин и др.)  и 
антибактериальные препараты оказались не 
эффективными.  
По данным Научно-практического центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга, в 
Республике Казахстан в начале эпидемиологического сезона 
отмечалась активная циркуляция  вируса гриппа типа  
А(Н1N1) в южных регионах республики (Алматинская, 
Жамбылская,  Южно-Казахстанская областях и г.Алматы), на 
территории других регионов  заболеваемость гриппом была 
вызвана в основном вирусом гриппа типа А(Н3N2), с 
присоединением вируса гриппа типа В  в конце эпидсезона. 
Таким образом, ретроспективно можно заключить, что 
летальность беременных была обусловлена именно 
пандемическим штаммом вируса гриппа типа  А(Н1N1). 
Урок был усвоен в Российской Федерации, где готовились к 
пандемии (развернуты стационары, инфекционные 
больницы, паталогоанатомическое бюро, отделения 
реанимации и интенсивной терапии снабжены 
современными аппаратами для искусственной вентиляции 
легких, применяли противовирусные препараты 
(осельтамивир, занамивир). Кроме того был синтезирован и 
прошел апробацию отечественный инновационный 
препарат Ингавирин [2,3]. 
Нами урок был усвоен к  2012 году. Так, в Городскую 
клиническую инфекционную больницу (ГКИБ) им. 
И.Жекеновой (главный врач Тастанбекова Л.М.) было 
направлено  1857 беременных женщин в сроке до 30 нед. с 
клиникой ОРВИ , из них госпитализированы 521 
беременных. Среди госпитализированных женщин 
серологическим методом диагноз грипп подтвержден в  
15,7% (82) случаях.  В связи с тяжестью течения гриппа 9 
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беременных были госпитализированы в отделение 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ, 
зав.отд.Утаганова Т.К.). В последующем все беременные с 
температурой выше 38С госпитализировались в ОРИТ. Всем 
беременным назначались противовирусные препараты 
(осельтамивир). 
Уроки пандемии. Урок 2. Традиционная сезонность гриппа 
может меняться.  Диагноз гриппа при соответствующей 
клинике следует подозревать с октября по май. 
Следовательно, вакцинацию надо проводить рано: за 1 
месяц до ожидаемого подъема заболеваемости (август-
сентябрь), при этом иммунитет сохраняется в течение 1 
года. Вакцинацию надо проводить ежегодно! Актуальные 
эпидемические штаммы для включения в  состав 
гриппозных вакцин: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), В – 2 
эволюционные линии (Виктория-подобные и Ямагата-
подобные). Данные ВОЗ по изучению активности 
циркуляции вирусов гриппа в мире являются основой для 
формирования штаммового состава вакцины на 
предстоящий эпидсезон. Так, по оценкам Европейского 
агентства по лекарственным средствам, в эпидсезон 2013-
2014 гг. в регионе будут наиболее активно циркулировать 
три штамма вируса гриппа, а именно: штамм 
A/Виктория/361/2011 (H3N2)-подобный вирус; 
A/Калифорния/7/2009 (H1N1)-подобный вирус и штамм 
В/Массачусетс/2/2012-подобный вирус.  Четырехвалентные 
вакцины, содержащие 2 вируса гриппа В, должны также 
включать B/Брисбен/60/2008-подобный вирус [1,4]. 
Вспышка гриппа началась рано: пандемия началась с 
Дальнего Востока (октябрь-ноябрь), в Москве (май), в Санкт-
Петербурге (июнь), в Казахстане ( май). В Российской 
Федерации пик пришелся на 2-ю неделю января, 
заболеваемость продолжалась до апреля-мая, в течение 
которого присоединилась заболеваемость, вызванная 
гриппом А/H3N2 и типом  В [2,3].  
Уроки пандемии. Урок 3. Несмотря на типичную клинику, 
заболевание, вызванное пандемическим штаммом имело 
свои клинические особенности: поражение нижних отделов 
дыхательных путей (до бронхиол), раннее развитие 
дыхательной недостаточности (усиление цианоза при 

кашле, ЧД > 30 мин-1, SaO2<90%; PaO2<60 мм.рт.ст.), высокий 
риск развития острого респираторного дистресс синдрома, 
высокая частота ранних вирусных пневмоний, 
деструктивный и некротический процессы  в лёгких, 
возникающие при ранних пневмониях. 
На практике, мы отметили, что органом-мишенью при 
пандемическом гриппе были легкие с развитием ранних 
вирусных пневмоний (рисунок 1, 2). В период повышения 
заболеваемости гриппом резко возросла заболеваемость 
пневмонией (в 4 раза). Однако, традиционно назначаемые 
при осложнения гриппа в виде бактериальных и вирусно-
бактериальных пневмоний антибиотики должного эффекта 
не давали. Длительная лихорадка свыше 5 дней не 
сопровождалась изменениями характерными для 
бактериальных пневмоний изменениями в картине 
периферической крови и рентгенограмме (отмечались 
признаки отека легких). Таким образом, при гриппе 
необходимо дифференцировать характер пневмонии - 
первичная вирусная, вирусно–бактериальная и вторичная 
бактериальная пневмония.  От этого зависит тактика и 
успех лечения. Выявлены патоморфологические 
особенности  поражения легких: типичным было 
обнаружение в бронхиолах гиалиновые мембраны (84%), 
при отделении которых отмечалась десквамация эпителия, 
фиброз альвеол (47%), гигантские многоядерные 
псевдоклетки (уродливые клетки), отек легких 
интраальвеолярный (42%), геморрагии в альвеолах с 
захватом 1\3 альвеол (особенно у молодых лиц) (75%), 
обнаружение сидерофагов (36%), интерстициальная 
пневмония (36%), цитотоксический эффект (36%),  
грануляционная ткань (10%), множественные инфаркты 
легких – тромбозы in situ, , обнаружение тромбов не только 
в легочных артериях, но и в венах – выраженный застой 
(необычно), выраженная плоскоклеточная метаплазия, 
заполнение альвеол макрофагами, заболачивание 
лимф.системы (отек не разрешался), отек надгортанника, 
некроз эпителия вплоть до подслизистого слоя, Следует 
отметить, что на 19 сутки от момента болезни не 
выявляется  ни одного типичного пневмонического фокуса. 

 

 
 

Рисунок 1 - Больная Б., грипп, тяжелое течение. Серозно-десквамативная пневмония (Мамбетова Г.К.) 
 
Уроки пандемии. Урок 4. При пандемическом гриппе 
отмечались системные сосудистые изменения в виде 
геморрагической сыпи, геморрагического васкулита, 
выраженный геморрагический синдром (кровоизлияния в 

лимфузлы, в диафрагму, в надпочечники, геморрагическая 
пневмония, геморрагический нефрит, геморрагический 
менингит («шапочка кардинала») (Рисунок  2,3,4).  
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Рисунок 2 - Больная Б., грипп, тяжелое течение. Вирусная геморрагическая пневмония (Мамбетова Г.К.) 
 

 
 

Рисунок 3 - Больная Б., грипп, тяжелое течение. Серозный трахеит с кровоизлияниями (Мамбетова Г.К.) 
 

 
 

Рисунок 4 - Больная Б., грипп, тяжелое течение (Мамбетова Г.К.). Диапедез эритроцитов  в мозге 
 
Уроки пандемии. Урок 5. Развитие неотложных  состояний 
требует соответствующего оснащения палат и отделений 
интенсивной терапии для лечения больных гриппом. При 
тяжелых формах гриппах развивается осложенения в виде 
инфекционно-токсического шока, ДВС-синдром, острой 
почечной недостаточности, острой дыхательной 
недостаточности и др. При развитии острого 
респираторного дистресс синдрома не всегда эффективна 
механическая вентиляция легких, которая может приветси к 
баротравмам, пневмотораксу.  Необходимо снабжение ОРИТ 
пульсоксиметрами,  газовым анализатором, проведением 
протективной вентиляции легких, неинвазивной 
вентиляции легких, VAC-вентиляции, контролируемая по 
объему. Применение ингаляционных кортикостероидов на 
сегодняшний момент остается дискутабельным: с одной 
стороны они улучшают показатели вентиляции легких, а с 
другой –увеличивают репликацию вируса гриппа.   
В литературе отмечено развитие миастенического синдрома 
(рабдомиолиз) со слабостью в верхних, нижних конечностях, 
невозможность глотать.  

В период эпидемического подъема гриппа было отмечено 
резкое возростание  количества аритмий (маркер скрытого 
течения миокардита миокардиты) с обнаружением АНФ, 
антител к кардиомиоцитам, кардиомиопатий. Данные 
факты требуют дальнейшего изучения с применением 
методов доказательной медицины и представляют 
несомненный клинический и научный интерес. 
Уроки пандемии. Урок 6. Противовирусная терапия. 
Человечеству повезло, потому что штамм вируса, 
вызвавший пандемию в 2009 году, был чувствителен 
к ингибиторам нейраминидазы, как раз появившимся 
в арсенале врачей. Более 42 миллионов людей успешно 
пролечены Осельтамивиром  в 80 странах мира, доказано, 
что он  на  40% снижает тяжесть симптомов заболевания, на  
50% снижает риск осложнений гриппа, требующих 
назначения антибиотиков, эффективен как у 
вакцинированных, так и не получавших вакцину пациентов. 
Ранний прием препарата повышает его клинические 
преимущества [1]. 
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Мы также приобрели положительный опыт работы с 
Осельтамивиром, который назначали согласно его 
инструкции. Наш положительный опыт показывает, что 
препарат при тяжелых формах гриппах может быть 
назначен в двойной дозе (150 мг 2 раза в день) и при любом 
сроке от начала болезни, в том числе при развитии 
вирусных пневмоний. При пандемическом гриппе отмечена 
длительная персистенция вируса (14 дней и более), по 
данным секционного материала - детекция вируса на 39 
день. Следовательно, нужно назначать противовирусный 
препарат при любом сроке болезни (особенно при тяжелом 
течении), в то время, как в  инструкции рекомендовано его 
применение в первые дни болезни. Собственное 
наблюдение: после подтверждения диагноза гриппа H1N1 
больному на искусственной вентиляции легких с тяжелой 
пневмонией, осложненной дыхательной недостаточностью 
и геморрагическим синдромом на 8-е сутки болезни был 
назначен осельтамивир в дозе 150 мг 2 раза в сутки был 
получен положительный эффект с разрешением пневмонии 
и ее осложнений [5]. 
Вторым препаратом, хорошо зарекомендовавшим себя в 
период пандемического гриппа был Ингавирин, который 
разрешен к применению в Казахстане с 2010 г., с 2011 г., 
входит в протоколы  лечения ОРВИ и гриппа у взрослых в 
РК. Ингавирин усиливает чувствительность клеток к 
внешним сигналам за счет увеличения синтеза клеточных 
рецепторов (IFN).  Пораженные вирусом клетки в 
присутствии Ингавирина индуцируют антивирусный статус 
(синтез и активация IRF, STAT1, PKR, MxA - факторов 
клеточной защиты). Происходит ускоренная элиминация 
вирусов. Ингавирин оказывает регуляторное действие на 
иммунный, интерфероновый и цитокиновый статус 
больных гриппом, стимулируя или подавляя имеющиеся 
отклонения показателей клеточного противовирусного 
иммунного ответа, функциональной активности системы 
ИФН и профиля противовоспалительных цитокинов. 
Патоморфологически нормализует структуру легочной 
ткани (у экспериментальных животных). Препарат имеет 
отличный профиль безопасности: ни в одном случае не 
были зафиксированы побочные и токсические эффекты 
[2,3,6]. Кроме А/Н1N1, в том числе  «пандемического» 
А/Н1N1 pdm, ингаврин эффективен в отношении вирусов 
гриппа А/Н3N2,  А/Н5N1), вируса гриппа В, аденовирусов, 
вируса парагриппа,  респираторно-синцитиальной 
инфекции. Препарат может применяться как для лечения, 
так и для профилактики гриппа. При тяжелом течении 
первая доза препарата составляет 180 мг (2 капсулы), далее 
титровать дозу в зависимости от эффекта. Эффект получен у 
десятков миллионов человек в России [2,3,6].  
Мы также имеем положительный опыт назначения 
Ингавирина в ГКИБ имени И.С.Жекеновой. Назначение 
Ингавирина по 90 мг 1 раз вдень в течение 5-7 дней в 1-2-е 
сутки заболевания позволяет значительно сократить 
длительность клинических проявлений, уменьшить тяжесть 
симптомов и  снизить риск осложнений в 2 раза. Так 
выраженность лихорадки и катарального синдрома на 2-е 
сутки снижается в 2 раза и полностью исчезает на 5-е сутки, 
в то время как в контрольной группе – 7-е сутки и более. 
При тяжелом течении в первый день доза препарата может 
быть удвоена, последующие дозы определяются регрессом 
клинической картины.  
Кроме того, согласно последним исследованиям, ингавирин 
хорошо сочетается с прямым противовирусным препаратом 
(осельтамивиром) и всеми антибактериальными 
препаратами [6]. Антибактериальные препараты следует 
назначать только при присоединении бактериальных 
осложнений и при соответствующих изменениях в 
гемограмме и клинико-рентгенологической картине. 
Терапевтическое окно для оказания максимального 
эффекта противовирусной терапии – первые 36 – 48 часов 
от момента появления первых симптомов заболевания. 
Эффективность противовирусной терапии оценивается в 
первые 48 часов лечения (в течение первых 2-х суток 

снижается Т˚, уменьшаются симптомы интоксикации). Если 
этого не происходит или присоединяются новые симптомы, 
следует провести ревизию диагноза, с целью выявления 
тяжелого, осложненного течения заболевания, 
присоединения бактериальной суперинфекции (измерение 
SaO2, проведение рентгенографии органов грудной клетки, 
анализ крови). Развитие осложнений респираторной 
вирусной инфекции возможно и в более поздние сроки 
заболевания –  5-7-ой и 12 – 14 день  от  начала заболевания.  
Уроки пандемии. Урок 7. Грипп и беременность. 
Беременные - группа риска по развитию осложнений, 
угрожающих жизни и им показано назначение 
противовирусных препаратов при лечении гриппа. 
Летальность беременных при гриппе в 10 раз выше, чем в 
популяции. Согласно рекомендациям ВОЗ, лечение 
беременных женщин противовирусными препаратами 
(осельтамивиром и занамивиром) следует начинать как 
можно раньше после появления симптомов, не дожидаясь 
результатов лабораторных тестов в любые сроки 
заболевания. Максимальный терапевтический эффект 
безусловно достигается при приеме в первые 48 часов 
клинических проявлений болезни. Лечение беременных с 
тяжелым или прогрессирующим течением  гриппа 
необходимо начинать и в более поздние сроки, удваивая 
дозу и увеличивая продолжительность курса. При 
назначении указанных противовирусных препаратов 
кормящим женщинам  вопрос о продолжении грудного 
вскармливания решается индивидуально, с учетом тяжести 
состояния матери. Осельтамивир и занамивир - это 
препараты, по уровню безопасности, относящиеся к 
категории «С» (не были проведены какие-либо клинические 
исследования по оценке безопасности применения данных 
препаратов для беременных и кормящих женщин) [1]. 
Вопрос о необходимости назначения указанных 
противовирусных препаратов решается индивидуально с 
учетом жизненных показаний. При назначении терапии 
должно быть получено письменное информированное 
согласие пациентки на лечение.  
Мы обобщили опыт лечения 521 беременных, 
госпитализированных в ГКИБ в период эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом. В 82 случаях диагноз 
гриппа был подтвержден лабораторно. Все беременные с 
гриппом получали осельтамивир в суточной дозе 150 мг   
(по 75 мг в два раза в сутки) в течение 5 дней без учета дня 
заболевания.  При тяжелом гриппе доза  препарата была 
увеличена до 150 мг  2 раза в день, курс – до 10 дней. 9 
женщин по тяжести состояния были госпитализированы в 
ОРИТ. При развитии вирусно-бактериальной пневмонии к 
лечению добавляли  дорипенем 3 г/сут внутривенно 
капельно, или комбинация  цефтриаксона 4 г \сут и 
азитромицина 500 мг\сут внутривенно. При применении 
такой схемы лечения на 2-3 день лечения исчезали 
симптомы интоксикации и регрессировали катаральные 
проявления, пневмонии разрешалась на 5-7 сутки от начала 
лечения. Во всех случаях отмечена хорошая переносимость 
осельтамивира. 
Вакцинопрофилактика в обязательном порядке показана 
лицам из группы риска (в том числе  беременных во втором 
или третьем триместре беременности). В эпидсезон 2011 г. в  
г.Алматы за счет средств местного бюджета привито 34085 
человек, в том числе 2602 беременных. Среди привитого 
населения случаев заболеваемости гриппом не 
регистрировалось. 
Уроки пандемии. Урок 8. Извлечение урока из уроков. 
Анализ данных проводимого лабораторного мониторинга за 
вирусами гриппа в республике за последние 10 лет 
показывает, что имеется определенная цикличность в смене 
возбудителя, учитывая которую возможно с большей долей 
вероятности спрогнозировать предстоящую вспышку. Так, в 
эпидсезоны: 
2004-2005г.г. циркулировал и вызывал вспышку вирус 
гриппа А(Н2N3).  
2005-2006 г.г от больных выделяли вирус гриппа  А(Н1N1).  
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2006-2007г.г. подъем заболеваемости был вызван гриппом 
В+А(Н2N3).   
2007-2008г.г. - гриппом В+А(Н1N1). 
2008-2009г.г. - А(Н1N1). 
2009-2010г.г. - А(Н1N1) – год пандемии гриппа. 
2010-2011г.г. - А(Н1N1)+В. 
2011-2012г.г. - А(Н1N1)+ А(Н3N2)+В. 
2012-2013г.г. - А(Н1N1)+А(Н3N2)+В. 
В настоящее время из общего числа выявленных вирусов 
гриппа типа А были субтипированы - 111 (51%), в том числе: 
44 (39,6%) как вирус A(H1N1)pdm09 и 67 (60,4%) – как 
A(H3). 

Вместе с тем, по данным  опорных баз республики 
результаты серологических исследований на 
напряженность иммунитета в 2013/2014г.г. показали, что 
серопозитивные лица среди обследованных на грипп 
А(Н1N1) составляют от 97%  до 99%; А(Н3N2) – от 89% до 
99%, на грипп типа В от 94% до 99%. 
Один из самых главных уроков, который мы должны 
извлечь - это  необходимоcть гибко реагировать 
на неожиданные и не до конца ясные вызовы. Другими 
словами,  для противоборства гриппу нам стóит кое-чему 
у него поучиться. 
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H1N1 ГРИПП ПАНДЕМИЯ САБАҚТАРЫ 

 
Түйін: 1580  жылдан бастап адамзат  грипптің 35 пандемиясын бастан өткізді. 1968-1969 жылдары Гонгконг гриппінен соң 41 
жылдан кейін 2009 жылы H1N1 грипп пандемиясы басталды. Ең жеңіл пандемия болып аталғанымен,  2009 жылы 33 мемлекетте 
науқастар анықталды, жастар арасында, сондай-ақ жүкті әйелдерде ауыршаңдықтың және өлім-жітімнің жоғары көрсеткіштері 
байқалды. Мақалада ДДҰ ұсыныстары, Ресей Федерация ғалымдарының және өзіндік тәжірибелер,  пандемиялық грипптің 
эпидемиология, клиника ерекшеліктері, емі бойынша жеке мәліметтер көрсетілген. Пандемияның ең басты сабағы – сабақтан 
сабақ шығару, өйткені қандай штамм және қашан келесі пандемияны шақыратынын нақты болжау қиындыққа түсіп отыр.  
Түйінді сөздер: H1N1 грипп, пандемия, эпидемиялогия, клиника және емінің ерекшеліктері.  
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LESSONS FROM THE H1N1 PANDEMIC 
 

Resume: Since 1580 humanity has been survived in 35 influenza pandemics. The last H1N1 pandemic began in 2009, 41 years after Hong 
Kong flu of 1968-1969. Despite the fact that it has been named the mildest pandemic, already in 2009, 33 countries were involved in it. There 
were high rates of morbidity and mortality among young people, including pregnant women. The article presents the WHO 
recommendations, the experience of Russian scientists and our own data on the characteristics of epidemiology, clinical manifestations, 
diagnosis and treatment of pandemic influenza H1N1. The main lesson of the pandemic - it is learning from the lessons, because it is 
impossible to predict which strain and when will cause the next pandemic. 
Keywords: influenza H1N1, pandemic, particularities of the epidemiology, clinic and treatment. 
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ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОЛОГИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛЫХ 
 

Пневмококковые менингиты характеризуются высокими показателями летальности  и инвалидности,  значимыми  социально-
экономическими  потерями. Среди взрослых наиболее уязвимыми являются лица старше 40-50 лет. В старшей возрастной группе в 
основном встречаются острые формы пневмококкового менингита. Клинические особенности – внезапное начало, лихорадка, 
тяжелый начальный токсикоз с общемозговыми явлениями (нарушение сознания) и энцефалитическими реакциями (тремор 
конечностей, судороги). Тяжесть заболевания,  длительность госпитализации  и антибактериальной  терапии менингитов, 
вызванных Str.pneumoniae, обуславливают значимость вакцинопрофилактики у взрослых. 
Ключевые слова: пневмококк, менингит, клинические проявления, взрослые. 
 
Болезни пневмококковой этиологии, в связи с особой 
тяжестью течения, являются значимой медицинской и 
социальной проблемой для многих стран в мире [1,2]. 
Пневмококковая инфекция – это группа заболеваний, 
вызываемых бактерией Streptococcus pneumoniae 
(пневмококк). К числу патологии пневмококковой 
этиологии относятся: пневмококковая пневмония (до 70 % 
от всех пневмоний), острый средний отит (около 25 % от 
всех отитов), гнойный пневмококковый менингит (5-15% 
всех бактериальных менингитов), эндокардиты (около 3 %), 
плевриты, артриты и другие [3].  
Часто заболевания пневмококковой этиологии являются 
осложнением других инфекций – например, пневмококковая 
пневмония после перенесенного гриппа или кори, 
воспаление среднего уха (отит), после или на фоне любой 
респираторной вирусной инфекции [3]. 
Пневмококковый менингит стоит на втором месте после 
менингококкового менингита. Показатели заболеваемости в 
различных странах составляют от 5-6 до 16-20 случаев на 
100 тыс.населения, регистрируясь практически во всех 
социальных группах. Болеют чаще дети раннего возраста, с 
последующим снижением в старших возрастных группах и 
вновь высоким уровнем заболеваемости среди пожилых лиц 
[2].  Пневмококковый менингит чаще встречается у лиц 
мужского пола, с соотношением к заболеваемости у лиц 
женского пола 3:1. Путь передачи возбудителя 
преимущественно воздушно-капельный, источником 
инфекции являются больные и носители. В регионах с 
умеренным климатом пик заболеваемости приходится на 
осенне-зимний период [4,5].  
Пневмококковый менингит и менингоэнцефалит, как 
правило, развиваются вследствие генерализации инфекции 
и встречаются обычно в виде спорадических заболеваний, 
составляя 20-30% от всех гнойных менингитов. Старые 
травмы черепа могут способствовать развитию менингита. 
В этих случаях респираторные заболевания, часто даже в 
отдаленные сроки после травмы, приводят к развитию 
пневмококковых менингитов. Развитию заболевания 
предшествует наличие гнойного очага: отит, гайморит, 
трахеобронхит, пневмонии [6]. Необходимо отметить, что 
летальность при пневмококковом менингите в несколько 
раз выше, чем при менингитах, обусловленных 
менингококком или гемофильной палочкой. 
Streptococcus pneumoniae серологически неоднороден и 
насчитывает более 90 серотипов [7,8,9]. Наиболее 
вирулентными являются серотипы (в нисходящем порядке) 
– 3, 1, 2, 5, 7 и 8 [10]. Возбудитель впервые был выделен 
Пастером (1881). Микроб неподвижен, спор и капсул не 
образует, аэроб или факультативный анаэроб. Представляет 
собой овальные или ланцетоподобные кокки диаметром 
около 1 мкм. В мазках из клинического материала 
располагается парами, которые окружены толстой капсулой. 
Хорошо растет на средах с добавлениями крови или 
сыворотки, 0,1% раствора глюкозы при температуре 37°С 
[11].  

Входными воротами для пневмококка является слизистая 
оболочка носоглотки. Благодаря наличию факторов 
патогенности в месте внедрения пневмококка возникает 
воспалительный процесс [12,13]. Основным фактором 
вирулентности является капсула, которая защищает 
пневмококк от микроцидного действия фагоцитов и 
опсонинов. Большое значение имеет также субстанция С, 
представленная холинсодержащей тейхоевой кислотой 
клеточной стенки, которая определенным образом 
взаимодействует с С-реактивным белком. Этот процесс 
сопровождается активацией системы комплемента, 
избыточным высвобождением медиаторов острой фазы 
воспаления, стимуляцией нейтрофильных лейкоцитов. Все 
это создает условия для образования первичного 
воспалительного очага с развитием пневмонии, отита, 
гайморита и др. Из первичного очага инфекции возбудитель 
гематогенным путем распространяется в организме и 
вызывает поражение эндокарда, суставов, мозговых 
оболочек с развитием гнойного менингита и других органов 
и систем.  
Клиническая картина менингита проявляется 
общеинфекционным, общемозговым и менингеальным 
синдромами; лабораторно-воспалительными изменениями 
в цереброспинальной жидкости [14,15,16]. Принято 
различать две основные формы пневмококкового 
менингита: острую, с вариантом злокачественного синдрома 
типа Уотерхауса- Фридериксена (молниеносная 
форма); затяжную и разновидность ее – рецидивирующую 
[14,17].  
У взрослых в основном встречаются острые формы 
пневмококкового менингита. Клиническая картина 
пневмококкового менингита имеет сходство с 
проявлениями менингококкового менингита. 
Отличительными особенностями являются большая частота 
(до 80%) поражения тканей мозга (менингоэнцефалит) и 
отсутствие признаков бактериемии (геморрагической 
сыпи). Заболевание характеризуется внезапным началом с 
повышением температуры до 38°С, реже до более высоких 
цифр, тяжелым начальным токсикозом (у 60-70 % больных) 
с общемозговыми явлениями (сильнейшая головная боль, 
многократная рвота, нарушение сознания – психомоторное 
возбуждение, сомноленция, сопор, кома) и 
энцефалитическими реакциями (тремор конечностей, 
судороги). В ряде случаев в первые дни болезни выявляется 
парез черепно-мозговых нервов, чаще отводящего и 
глазодвигательного. Изредка встречаются моно- и 
гемипарезы [14,17].   
В отличие от менингококкового менингита очаговые 
поражения нервной системы появляются уже на 1-2-й день 
болезни. Со стороны сердечно-сосудистой системы - 
приглушение тонов сердца, изменение частоты пульса, 
неустойчивость артериального давления. Постепенно, к 3-4 
дню болезни развивается судорожно-коматозный статус с 
нарастанием симптомов дислокации и вклинения ствола 
мозга. При поздно начатом лечении или неадекватной 
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терапии возможно затяжное и рецидивирующее течение 
болезни.  
При развитии сепсиса может отмечаться поражение других 
органов: геморрагическая сыпь на коже (по типу 
менингококцемии), пневмония, эндо- и перикардит, 
артриты и др. [18]. В начале заболевания сыпь может быть 
розеолезно-папулезной и только в последующие дни 
болезни трансформироваться в геморрагическую экзантему. 
В отличие от менингококковой сыпи, при пневмококковом 
менингите она более стойкая, медленно поддается 
обратному развитию. При своевременном и адекватном 
лечении улучшение состояния происходит на первой 
неделе, обратное развитие менингеальных и общемозговых 
симптомов в течение 2-х недель. Однако,  санация ликвора 
наступает не ранее 2-4 недель. Часто отмечается затяжное 
или рецидивирующее течение. В большинстве случаев 
прогноз неблагоприятный - остаются грубые 
неврологические дефекты. Летальный исход наблюдается в 
28-50% случаев, чаще в первые трое суток заболевания, 
вследствие отека головного мозга. Пневмококковый 
менингит, возникший на фоне имеющегося первичного 
очага воспаления (гнойный отит, мастоидит, синусит, 
пневмония), начинается подостро, малосимптомно, но 
отличается особо тяжелым течением и чаще, чем первичный 
пневмококковый менингит, заканчивается летально.  
Исходы пневмококкового менингита во многом зависят от 
своевременной диагностики и адекватно начатого лечения 
[19]. При несоблюдении этих правил болезнь принимает 
затяжное течение и нередко заканчивается летально. 
Выделяют три группы причин летальных исходов. Основной 
причиной летальных исходов является менингоэнцефалит с 
выраженными признаками отека-набухания мозга. Другая 
причина - выраженная легочно-сердечная недостаточность, 
развившаяся на фоне поражения ЦНС. И третьей причиной 
является септический процесс с развитием 
тромбогеморрагического синдрома на фоне поражения 
ЦНС.  
Лабораторная диагностика пневмококкового менингита.   
Общий анализ крови. В периферической крови обычно 
отмечается лейкоцитоз с резким сдвигом формулы крови 
влево до юных и миелоцитов, анэозинофилия, значительно 
повышенная СОЭ до 30–60 мм/час. В ряде случаев 
наблюдаемая лейкопения является плохим 
прогностическим признаком.  
Исследование ликвора. Спинномозговая жидкость очень 
мутная, часто зеленоватая (при менингококковом 
менингите она напоминает воду, забеленную молоком), 
регистрируются нейтрофильный плеоцитоз (500-1500) в 1 
мкл и значительное увеличение количества белка (1-10 г/л), 
снижение уровня сахара [16]. 
Бактериологическое исследование. Материалом для 
выявления возбудителя при пневмококковом менингите 
являются цереброспинальная жидкость, кровь и мазок из 
носоглотки, селективными средами являются кровяной или 
сывороточный агар.  
Бактериоскопическое исследование. На пневмококковую 
природу заболевания указывает наличие нейтрофилов и 
грамположительных ланцетовидных диплококков (не менее 
10 в поле зрения) в мазках клинического материала. При 
бактериоскопическом исследовании ликвора 
обнаруживаются пневмококки в виде грамположительных 
диплококков ланцетовидной формы, расположенных вне- и 
внутриклеточно. Для дифференцировки пневмококка от 
других стрептококков используют:  
а) пробу с оптохином (угнетает рост стрептококков);  
б) дезоксихолатную пробу (способность пневмококка 
ферментировать инсулин и чувствительность к желчи 
отличает его от зеленящих стрептококков);  
в) возбудитель, выделенный из цереброспинальной 
жидкости, который необходимо серотипировать с помощью 
коммерческих реагентов для реакций латекс-агглютинации 
или коагглютинации, выявляющих капсульные антигены. 

Известным «некультуральным» методом выявления 
антигенов возбудителей гнойных бактериальных 
менингитов является метод латекс-агглютинации с 
использованием соответствующих тест-систем. Латексные 
частицы, покрытые специфическими антителами к 
антигенам N.meningitidis, S.pneumoniae или H.influenzae, 
агглютинируют в присутствии бактериальных антигенов, 
которые содержатся в цереброспинальной жидкости, 
результат агглютинации оценивается визуально. 
Постановка всей реакции длится около 10 минут, реакция не 
требует наличия живых бактерий в цереброспинальной 
жидкости [20]. К преимуществам этого метода относят  
скорость и простота  использования, а к недостаткам – 
стоимость, и сравнительно низкая  специфичность [21], 
вследствие возможных перекрестных реакций [22,23]. 
Рекомендуется также проводить реакцию ПЦР для 
выявления  Str.pneumoniae  с использованием 
специфических сегментов генов, обладающих высокой 
внутриродовой консервативностью [24]. 
Основные диагностические критерии пневмококкового 
менингита: 
1. Эпидемиологический анамнез: контакт с больным или 
носителем пневмококка, воздушно-капельный или 
контактный пути заражения, преимущественная 
заболеваемость детей грудного и раннего возраста, а также 
людей пожилого возраста и ослабленных лиц. 
2. Развитие менингита после заболевания, имеющего 
пневмококковую природу: пневмония, отит, синусит.  
3. Начало менингита острое, внезапное, с быстро 
прогрессирующим и резко выраженным общетоксическим 
синдромом, который проявляется высокой лихорадкой с 
ознобом, «распирающей» головной болью, повторной 
рвотой, выраженной общей гиперестезией.  
4. Менингеальный синдром отличается полнотой 
выраженности всего симптомокомплекса, нередко 
протекает с развитием отека-набухания головного мозга.  
5. Отмечается частое вовлечение в патологический 
процесс вещества мозга с развитием менингоэнцефалита.  
6. Характерен быстрый темп нарастания тяжести 
поражения ЦНС с расстройством сознания, 
генерализованными судорогами, поражением черепных 
нервов.  
7. Характерна тяжесть заболевания, течение нередко 
затяжное и рецидивирующее с последующим летальным 
исходом.  
8. В крови и цереброспинальной жидкости выражены 
воспалительные изменения, а бактериологическое 
выделение пневмококка из крови или цереброспинальной 
жидкости подтверждает этиологический диагноз.  
Согласно данным литературы, резистентность 
пневмококков по всему миру к пенициллину достигает в 
Северной Америке – 46%, в Южной Америке – 35%, в Европе 
– 19%, в России – 9% [25]. Наблюдается тенденция к росту 
устойчивости S. Pneumoniae к макролидам. Препараты 
данной группы являются основными в терапии инфекций, 
вызываемых S. pneumoniae, особенно у молодых лиц и детей, 
а также при наличии гиперчувствительности к β-лактамам. 
Так, в США частота резистентности пневмококков к этим 
антибиотикам колеблется в пределах 14-26%, в Европе от 
24,1% до 45,0%, в России от 2 до 6%. Самый высокий 
процент нечувствительных штаммов (27 и 33% 
соответственно) отмечен к тетрациклину и ко-
тримоксазолу. Полирезистентность у пневмококков 
(устойчивость к 3 и более классам препаратов) встречается 
в 8% случаев [26,27]. 
Профилактика пневмококковой инфекции посредством 
вакцинации остается наиболее рациональным подходом в 
борьбе с данным заболеванием [28,29]. Ведущие мировые 
эксперты в области инфектологии подчеркивают 
необходимость внедрения пневмококковых вакцин в 
практику стандартной вакцинации взрослых пациентов в 
возрасте от 18 до 49 лет, а также от 50 лет и старше с целью 
предотвращения инвазивной пневмококковой инфекции, 
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вызванной бактериями Streptococcus pneumoniae. Это 
отражено в официальных рекомендациях Всемирной 
Оранизации Здравоохранения (ВОЗ), Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), национальных комитетов по 
вакцинации и иммунизации, консультативных советов 
Министерств здравоохранения стран ЕС, в которых 
говорится, что ранее одобренная в Европе вакцинация детей 
и подростков в возрасте от 6 недель до 17 лет, а также у 
взрослых людей в возрасте от 50 лет и старше, сегодня 
является единственной эффективной мерой профилактики 
в ЕС, предотвращающей инвазивные заболевания 

пневмококковой этиологии у пациентов всех возрастов в 
европейских странах. Пневмококковая вакцина защищает от 
бактерий-возбудителей менингита. Существует два типа 
пневмококковой вакцины. Пневмококковую 
конъюгационную вакцину обычно вводят детям младше 
двух лет, а также детям в возрасте от 2 до 5 лет, которые 
принадлежат к группе риска [30]. Пневмококковая 
полисахаридная вакцина рекомендована взрослым старше 
65 лет. Полисахаридную вакцину также вводят взрослым 
среднего возраста с ослабленным иммунитетом и 
определенными хроническими заболеваниями [31]. 
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ЕРЕСЕКТЕРДЕГІ ПНЕВМОКОККТІ ИНФЕКЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРТАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ ПАТОЛОГИЯСЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ 
 

Түйін: Пневмококкті менингиттер өлім-жітім, мүгедектіктің жоғары көрсеткішімен және маңызды әлеуметтік-экономикалық 
шығындармен сипатталады. Ересектер арасында көбінесе 40-50 жастан асқан адамдар ауруға бейім болып келеді.  Ересек жастағы 
топтарда пневмококкті менингиттің негізінен жедел түрі кездеседі.  Клиникалық ерекшелігі – аурудың кенеттен басталуы, қызба, 
жалпымилық көріністермен (естің бұзылуы) және энцефалитикалық реакциямен (аяқ-қолдың дірілі, тырысулар) көрінетін 
бастапқы ауыр токсикоз. Str.pneumoniae-мен шақырылған менингиттердің ауырлық дәрежесі, госпитализацияның және 
антибактериалды емнің ұзақтығы ересектерде алдын алу егулерінің маңыздылығын көрсетеді. 
Түйінді сөздер: пневмококк, менингит, клиникалық  көрсеткіштері, ересектер. 
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PNEUMOCOCCAL DISEASE AND ITS SIGNIFICANCE 

IN THE PATHOLOGY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
IN ADULTS 

 
Resume: Pneumococcal meningitis characterized by high levels of mortality and disability, significant social and economic losses. Persons 
age 40-50 years are the most vulnerable among adults. Acute forms of pneumococcal meningitis are mainly found in the older age group. 
Clinical features - sudden onset, fever, severe cerebral intoxication (disturbance of consciousness), and encephalitic reactions (tremor of 
limbs, convulsions). Severity of illness, duration of hospitalization and antibiotic therapy of meningitis caused by Str.pneumoniae, cause 
vaccinal importance in adults. 
Keywords: pneumococcus, meningitis, clinical manifestations, adults.  
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ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО БРУЦЕЛЛЁЗА И ЭРАДИКАЦИЯ БРУЦЕЛЛ 

 
Была изучена эффективность стандартных режимов антибактериальной терапии бруцеллёза (5 — рекомендованные ВОЗ и 1 — 
входящий в стандарт лечения) на основании числа рецидивов и снижения бактериальной ДНК бруцелл в венозной крови больных 
после окончания курса лечения. 
Проведённый регрессионный анализ показал, что на частоту рецидивов при лечении острого бруцеллёза в наблюдаемых группах, не 
оказывают ни пол, ни возраст, ни наличие сопутствующих заболеваний. Влияние на частоту развития рецидивов как фактор риска 
оказывал режим проводимой терапии (статистически значимые различия выявлены при назначении режимов доксициклин + 
гентамицин и пефлоксацин в виде монотерапии).  
Отнесение пациентов к терапевтической группе, получавшей доксициклин + рифампицин, статистически значимо снижало число 
рецидивов после окончания курса лечения. 
Установлено, что выявление ДНК бруцелл в крови пациента после окончания курса этиотропного лечения является показателем 
несостоятельности эрадикации бруцелл из внутренней среды макроорганизма и статистически значимым предиктором развития 
рецидива заболевания (критерий χ2 = 75,63, p = 2,2 × 10-16). Во всех случаях развития рецидива у пролеченных больных в крови 
выявлялась бактериальная ДНК бруцелл. 
Ключевые слова: бруцеллёз, лечение, эрадикация бруцелл 
 
Несмотря на наличие большого числа антибактериальных 
препаратов, эффективных в отношении бруцелл, 
этиотропное лечение бруцеллёза представляет собой 
серьёзную проблему в связи с внутриклеточной 
локализацией возбудителя [1].  
В настоящее время наиболее широко используемыми 
антибактериальными препаратами для этиотропного 
лечения бруцеллёза являются тетрациклины, триметоприм 
и сульфаметоксазол, аминогликозиды, рифампицин и 
фторхинолоны [2, 3]. Эти препараты могут использоваться 

как сами по себе, так и в комбинациях друг с другом. Однако 
в связи с частыми рецидивами бруцеллёза, наблюдаемыми 
при монотерапии, ВОЗ рекомендует именно 
комбинированное лечение данной инфекции [4]. В 
настоящее время комбинациями препаратов, 
рекомендуемыми ВОЗ, являются доксициклин плюс 
рифампицин и доксициклин плюс стрептомицин. Хотя с 
помощью этих режимов достигнуты хорошие результаты, 
частота рецидивов при лечении больных бруцеллёзом 
комбинациями указанных препаратов достигает 14,4% [5]. 
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Наиболее эффективная комбинация препаратов для 
этиотропной терапии бруцеллёза с минимальной 
токсичностью всё ещё не определена. 
Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности стандартных режимов антибактериальной 
терапии бруцеллёза на основании числа рецидивов и 
снижения бактериальной ДНК бруцелл в венозной крови 
больных после окончания курса лечения. 
Материалы и методы 
Под нашим наблюдением находились 247 больных с 
клиническими симптомами, не исключающими острый 
бруцеллёз. Верификация диагноза проводилась с 
использованием конвеннциональных серологических (Роз-
Бенгал проба, реакции агглютинации на стекле и в 
пробирках) и бактериологических (посев крови по 
Кастанеде) тестов. В окончательное исследование 
включались лишь лица с подтверждённым бруцеллёзом 
согласно стандартным определениям случая, принятым в 
Республике Казахстан. Всего бактериологическое 
подтверждение диагноза было получено в 141 случае. Все 
выделенные культуры относились к виду Brucella melitensis.  
Кроме того, для мониторинга персистирования 
бактериальной ДНК бруцелл у наблюдавшихся пациентов на 
различных этапах инфекционного процесса нами был 
использован метод количественной полимеразной ценой 
реакции реального времени (Real Time PCR). Материалом 
для исследования служила венозная кровь пациентов. 
Исследовались по меньшей мере три пробы: до начала 
исследования, после окончания полного курса этиотропного 
лечения и после окончания периода наблюдения. У всех 
наблюдавшихся больных (247 случаев) отмечалось 
выявление ДНК бруцелл в первой пробе крови. 
Пациенты были случайным образом (с использованием 
функции sample свободной среды обработки данных R) 
разбиты на 5 групп, получавшие различные режимы 
антибактериальной терапии:  
Группа 1: доксициклин + рифампицин; 
Группа 2: рифампицин + бисептол; 
Группа 3: доксициклин + гентамицин; 
Группа 4: доксициклин + ципрофлоксацин; 
Группа 5: пефлоксацин в виде монотерапии. 

При подборе групп придерживались принципа равенства 
поло-возрастной структуры и тяжести заболевания. 
Доксициклин назначался по 100 мг 2 раза в день per os; 
гентамицин 2 мг / кг в три приёма внутримышечно; 
рифампицин по 150 мг 4 раза в день; бисептол по 480 мг 2 
раза в день; ципрофлоксацин по 1 г 4 раза в день; абактал по 
по 400 мг 2 раза в день. Продолжительность лечения 
гентамицином составила 14 дней, пероральными 
антибактериальными препаратами — 45 дней, за 
исключением пефлоксацин, который, согласно стандарту 
ведения больного бруцеллёзом назначался на 21 день. 
Статистический анализ данных.  
Регистрируемые признаки вносились в таблицу свободной 
среды статистической обработки данных R версии 3.1.1, в 
результате чего был сформирован набор данных, 
включавший 42 переменные и 247 наблюдений.  
Оценка центральной тенденции и дисперсии 
количественных переменных выражалась как среднее 
значение параметра ± стандартное отклонение. 
Для сравнения средних значений использовался парный t-
критерий Стьюдента.  
Для оценки влияния того или иного режима терапии на 
развитие рецидивов использовалась логистическая 
регрессионная модель. В качестве дополнительных 
объясняющих переменных в модель были включены данные 
о возрасте, поле и наличии сопутствующих заболеваний до 
начала лечения.  
Результаты и их обсуждение 
Под нашим наблюдением находилось 247 пациентов (155 
мужчин и 92 женщины со средним возрастом 37,28 лет и 
разбросом от 15 до 80 лет; стандартное отклонение 13,64.  
Клиническая характеристика и лабораторные показатели в 
различных терапевтических группах представлены в 
таблице 1. 
Проведённый регрессионный анализ показал, что на частоту 
рецидивов при лечении острого бруцеллёза в наблюдаемых 
группах, не оказывают ни пол, ни возраст, ни наличие 
сопутствующих заболеваний. Влияние на частоту развития 
рецидивов как фактор риска оказывал режим проводимой 
терапии (статистически значимые различия выявлены в 
группах 3 и 5, т. е. при назначении режимов доксициклин + 
гентамицин и пефлоксацин в виде монотерапии).  

 
Таблица 1 – Клиническая характеристика и лабораторные показатели у пациентов в различных терапевтических группах 

Симптом Группа 1 
(n = 42) 

Группа 2 
(n = 54) 

Группа 3 
(n = 48) 

Группа 4 
(n = 55) 

Группа 5 
(n = 48) 

Возраст 37,62 ± 14,07 36,91 ± 14,61 35,08 ± 15,88 38,85 ± 12,04 37,79 ± 11,57 

Пол  
(муж. / жен.) 

23 / 19 37 / 17 29 / 19 36 / 19 30 / 18 

Наличие фоновых 
заболеваний 

22 (52,38%) 28 (51,85%) 27 (56,25%) 27 (49,09%) 25 (52,08%) 

Лихорадка 36 (85,71%) 47 (87,04%) 40 (83,33%) 50 (90,91%) 41 (85,42%) 

Потливость 42 (100%) 54 (100%) 48 (100%) 53 (96,36%) 44 (91,67%) 

Артралгия 31 (73,81%) 45 (83,33%) 32 (66,67%) 46 (83,64%) 41 (85,42%) 

Миалгия 3 (7,14%) 4 (7,41%) 4 (8,33%) 7 (12,73%) 4 (8,33%) 

Спленомегалия 15 (35,71%) 24 (44,44%) 22 (45,83%) 29 (52,73%) 21 (43,75%) 

СОЭ, мм / ч 19,79 ± 9,37 18,88 ± 9,9 21,42 ± 7,95 20,40 ± 8,3 19,45 ± 10,52 

C-реактивный белок, 
мг / л 

33,73 ± 3,82 33,64 ± 3,4 34,38 ± 4,14 33,71 ± 3,4 33,44 ± 3,22 

 
Отнесение пациентов к терапевтической группе №1, 
получавшей доксициклин + рифампицин, статистически 
значимо снижало число рецидивов после окончания курса 
лечения (таблица 2). 
Число рецидивов в наблюдавшихся группах больных было 
следующим: 2 (4,76%), 8 (14,81%), 9 (18,75%), 4 (7,27%), 14 
(29,17%). 

Режимы «доксициклин + рифампицин» и «доксициклин + 
ципрофлоксацин» показали себя лучшими 
терапевтическими схемами в плане предотвращения 
развития рецидивов у пролеченных больных по сравнению с 
другими комбинациями антибактериальных препаратов 
(рисунок 1). Это можно объяснить тем, что ни гентамицин, 
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ни бисептол не обладают активностью в отношении 
внутриклеточно расположенных бруцелл.  
Несмотря на то, что пефлоксацин обладает 
внутриклеточной активностью, монотерапия с 

использованием этого препарата оказывается недостаточно 
эффективной для эрадикации внутриклеточно 
расположенных бруцелл (рисунок 1). 

 
Таблица 2 — Регрессионный анализ влияния факторов риска на развитие рецидивов у больных бруцеллёзом 

Фактор риска Значение z Стандартная ошибка Значение p 

Возраст 0,140 0,013 0,888956 

Пол -1,544 0,3592 0,123 

Наличие фонового 
заболевания 

-0,472 0,3568 0,637 

Группа 1 -4,135 0,7245 3,55 × 10-5 

Группа 2 1,521 0,8195 0,12826 

Группа 3 1,880 0,8134 0,06008 

Группа 4 0,505 0,8914 0,61351 

Группа 5 2,665 0,7911 0,00769 

 
 

 
Рисунок 1 — Сравнительная эффективность различных комбинаций антибактериальных препаратов при лечении острого 

бруцеллёза 
 

После проведённого лечения у 88 пациентов (35,63%) 
выявлялась бактериальная ДНК бруцелл, причём в 37 

(14,98%) случаев это сопровождалось развитием рецидива 
бруцеллёза.  

 
Рисунок 2 — Диаграмма сопряжённости обнаружения ДНК в крови и развития рецидива у больных бруцеллёзом, получивших курс 

этиотропного лечения 
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В целом можно заключить, что выявление ДНК бруцелл в 
крови пациента после окончания курса этиотропного 
лечения является показателем несостоятельности 
эрадикации бруцелл из внутренней среды макроорганизма 
и статистически значимым предиктором развития рецидива 
заболевания (критерий χ2 с поправкой Йейтса = 75,63, p = 2,2 
× 10-16). Во всех случаях развития рецидива у пролеченных 
больных в крови выявлялась бактериальная ДНК бруцелл 
(рисунок 2). 
Выводы 

1. Наибольшую терапевтическую эффективность показала 
комбинация «доксициклин + рифампицин».  
2. Фторхинолоны, несмотря на внутриклеточную 
активность, оказались недостаточно эффективны для 
эрадкации бруцелл и предотвращения развития рецидива.   
3. Выявление ДНК бруцелл в крови пациента после 
окончания курса этиотропного лечения является 
показателем несостоятельности эрадикации бруцелл из 
внутренней среды макроорганизма и статистически 
значимым предиктором развития рецидива заболевания. 
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Ф.А. БЕРДАЛИЕВА 
ЖІТІ БРУЦЕЛЛЁЗДЫ ЭТИОТРОПТЫҚ ЕМДЕУ ЖӘНЕ БРУЦЕЛЛАЛАРДЫ ЭРАДИКАЦИЯЛАУ  

 
Түйін: Емдеу курсы аяқталған кезде науқастардың күре тамыр қанында рецидивтер санының  және бруцеллалардың 
бактериалдық ДНҚ-ң негізінде бруцеллёзды (5 – ДДҰ ұсынған және 1 – емдеу стандартына кіреді) бактерияларға қарсы емдеу 
режимінің стандарттарының тиімділігі зерттелді.    
Жүргізілген регрессиялық талдау бақыланып отырған топтарда жіті бруцеллёзды емдеу кезінде рецидивтердің жиілігіне 
науқастың жынысы да, жасы да, ілеспелі ауруларының болуы да әсер етпейтінін көрсетті. Рецидивтердің даму жиілігіне қауіп 
факторы ретінде жүргізілген терапияның режимі (статистикалық маңызды айырмашылықтар доксициклин + гентамицин және 
пефлоксацин режимдерін монотерапия түрінде тағайындау кезінде анықталған) ықпал еткен.   
Пациенттерді доксициклин + рифампицин алған терапиялық топқа жатқызу емдеу курсы аяқталған соң рецидивтержің санын 
статистикалық маңызды түрде төмендетті.  
Этиотроптық емдеу курсы аяқталғаннан кейін пациенттің қанынан бруцеллалардың ДНҚ-ң табылуы бруцеллалардың 
макроорганизмнің ішкі ортасынан эрадикациялануының дәрменсіздігінің көрсеткіші және аурудың рецидивінің дамуының 
статистикалық маңызды предикторы болып табылатыны анықталған (критерий χ2 = 75,63, p = 2,2 × 10-16). Емделіп болған 
науқастарда рецидивтің дамуының барлық жағдайларында бруцеллалардың бактериялық ДНҚ анықталған.  
Түйінді сөздер: бруцеллёз, емдеу, бруцеллаларды эрадикациялау 

 
 
 
 
 
 

F. A. BERDALIEVA 
CAUSAL TREATMENT OF ACUTE BRUCELLOSIS AND BRUCELLA ERADICATION 

 
Resume: Effectiveness of the standard regimes of antibacterial therapy of brucellosis (5 — recommended by WHO and 1 — included in the 
standard treatment) on the basis of number of relapses and decrease in the Brucella bacterial DNA in a blue blood of patients after the 
termination of the treatment course was studied. 
The carried-out regression analysis showed that on the frequency of relapses at treatment of acute brucellosis in observed groups, do not 
affect neither age, nor existence of associated diseases. Influence on the frequency of development of relapses as risk factor did the mode of 
the carried-out therapy (statistically significant differences were revealed at administration of the modes "doxycyclin + gentamycin" and 
pefloxacin in the form of monotherapy).  
Reference of patients to the therapeutic group receiving doxycyclin + rifampicin statistically significantly reduced number of relapses after 
the termination of the treatment course. 
It was established that identification of DNA of brucella in the patient's blood after the termination of a course of etiotropic treatment is an 
indicator of a lack of brucella eradication from the internal environment of a host and is a statistically significant predictor of development of 
the disease relapse (χ2 = 75,63, p = 2,2 × 10-16). In all cases of development of a relapse in the treated patients in blood the bacterial DNA of 
brucella was found. 
Keywords: brucellosis, therapy, Brucella eradication 
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ПОТРЕБНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ПАЛЛИАТИВНОЙ  ПОМОЩИ   

В  ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ  ПРАКТИКУ 
 

Оказание паллиативной помощи онкологическому больному требует соответствующего профессионального медицинского ухода и 
парамедицинской инфраструктуры.Принципиально  важным является адекватное взаимодействие специалистов в составе 
мультидисциплинарных групп для оказания максимально качественной помощи онкологическим пациентам с далеко зашедшими 
формами рака. 
Ключевые слова: онкологические больные, паллиативная помощь, мультидисциплинарные группы, инфраструктура. 
 
Несмотря на определенные успехи профилактики рака и 
ранней диагностики в онкологии, количество больных с 
далеко зашедшими формами опухолевого процесса остается 
стабильно высоким, составляя около 30-40% от общего 
количества онкологических больных. В эту гетерогенную 
группу входят пациенты с впервые установленным 
диагнозом злокачественного новообразования и больные, 
получившие специальное лечение с прогрессированием 
опухолевого процесса. При невозможности в настоящее 
время в рутинной практике контролировать 
микрометастазы и потенциал опухолевой прогрессии у 
каждого пациента и с учетом роста онкологической 
заболеваемости в глобальном масштабе [1], все более 
актуальным становится адекватная организация 
паллиативного и симптоматического лечения, 
обеспечивающего приемлемый уровень качества жизни 
онкологических больных.  
В Республике Казахстан в 2013 году было выявлено 33029 
впервые диагностированных случаев злокачественных 
новообразований (в 2012 г. - 32005).Доля  далеко зашедших 
форм к моменту установления диагноза составила 14.1% от 
общего числа выявленных злокачественных 
новообразований (в 2012 г. – 14.6%). Относительно большая 
доля запущенных форм отмечена при злокачественных 
новообразованиях  поджелудочной железы (37.3%), печени 
(27.4%), желудка (25.6%), легкого (24.0%), ободочной кишки 
(17.0%) и саркомах костей (16.2%) [2]. Известно, что 
опухоли указанных локализаций характеризуются 
неблагоприятным прогнозом, низкими показателями 
выживаемости и сложностью ответа на специфическую 
противоопухолевую терапию. В целом показатель 
заболеваемости злокачественными опухолями в республике 
не имеет тенденции к снижению и составил в 2013 г. 
193.9%000 (в 2012 г. – 190.6%000) с темпом прироста 1.7%. 
Исходя из определенияВОЗ (2002 г.) [3], паллиативное 
лечение начинается с того момента, когда возможности 
специального противоопухолевого лечения исчерпаны или 
оно не целесообразно, т.е. не приведет к продлению жизни 
или улучшению ее качества у конкретного больного. С 
другой стороны существуют убедительные клинические 
доказательства того, что паллиативная и поддерживающая 
помощь в онкологии должны начинаться с момента 
постановки диагноза, продолжаться в ходе всех фаз течения 
опухолевого процесса и быть интегрированными в общую 
структуру онкологической службы [4, 5]. Эти 
доказательства, в частности,  закреплены законодательно в 
2003 г. в т.н. Основных положениях «Рекомендаций 
Комитета министров Совета Европы государствам-
участникам по организации паллиативной помощи» 
[6].Существование этого противоречия, отчасти, является 
причиной того, что организация помощи пациентам с 
далеко зашедшими формами злокачественных 
новообразований сегодня представляет собой одну из 
сложных и не решенных проблем[7].В то же время модели 

паллиативной помощи в странах СНГ развиваются как на 
национальном, так и на региональном уровнях[8, 9, 10], что 
отражает экономические и организационные аспекты 
реформирования современных систем здравоохранения.   
   Основные вопросы организационного и 
методологического характера возникающие при интеграции 
паллиативной помощи в онкологическую службу остаются 
неизменными на протяжении последних лет. Их можно 
условно объединить в несколько «блоков», 
соответствующих уровням организации лечения:  
1. проблемы адаптации паллиативной помощи для 

конкретного пациента (индивидуализация лечения) 
2. вопросы функционального качества жизни 
3. проблемы оптимального места для оказания 

паллиативной помощи больным с далеко зашедшими 
формами онкологических заболеваний 

4. вопросы профессионального контакта и сотрудничества в 
мультидисциплинарных группах 

5. потребности инфраструктуры 
По поводу первых двух «блоков» в среде специалистов 
занятых оказанием паллиативной помощи существует 
относительное единообразие мнений, однако ситуация 
осложняется, в частности, отсутствием в Казахстане 
Национальных стандартов оказания паллиативной помощи 
онкологическим больным, которые бы согласовывались с 
протоколами, принятыми в развитых странах и 
рекомендованных ВОЗ.  
В содержании 3,4,5 «блоков» определенности в подходах к 
решению содержащихся в них проблем практически нет, 
кроме существования нормативно-правовой базы, 
касающейся главным образом  государственного 
регулирования сферы обращения лекарственных 
средств(наркотических анальгетиков) и номинальных 
гарантий оказания  медицинской помощи за счет 
государственного бюджета в рамках ГОБМП[11, 12, 13,14].   
По мнению экспертов по паллиативной помощи 
Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), 
наилучшим местом для оказания паллиативной помощи  
является  то, где пациенту обеспечивается оптимальный 
уровень качества жизни. В Европе около 70% больных с 
запущенным онкологическим процессом предпочитают 
получать  и получают необходимое лечение дома[15]. В 
Республике Казахстан  этот принцип не реализуется, в том 
числе и по причине дефицита «паллиативных» коек и самих 
мест оказания паллиативной помощи – т.е. хосписов и 
отделений паллиативной помощи при специализированных 
онкологических учреждениях. В то же время в России, как 
было показано на примере крупного федерального субъекта 
по данным 2014 г. [5], большинство больных, умерших от 
злокачественных новообразований на дому, в последний год 
жизни получали стационарную медицинскую помощь (69.5 
госпитализаций на 100 больных в течение года). Авторами 
сделан вывод о том, что  «не менее 80% от числа 
развернутых коек, предназначенных для оказания 
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паллиативной медицинской помощивсем инкурабельным 
больным в соответствии с нормативом Государственной 
программы… должно быть выделено для больных 
злокачественными новообразованиями».  
В 2013 г. в Республике Казахстан общее количество 
хосписных коек составляло не более 300, общее количество 
выездных бригад – не более 3, общее количество обученных 
врачей – не более 30, общее количество учебных заведений, 
осуществляющих подготовку специалистов по 
паллиативной помощи – 1. При этом потребность в них на 
уровне страны предстает следующим образом: общее 
количество хосписных коек – не менее 3000, общее 
количество выездных бригад – не  менее  60, общее 
количество обученных врачей – не менее 300, общее 
количество обученных психологов и соцработников не 
менее 300, количество учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов по паллиативной помощи 
(включая колледжи) – не менее 30.  
Оценка существующей ситуации, проведенная нами  при 
изучении штатов, коечного фонда и наличия 

сертифицированных специалистов организаций, 
оказывающих паллиативную помощь онкологическим 
больным в городах Алматы, Караганде, Кустанае, Павлодаре, 
Семипалатинске, Уральске и Усть-Каменогорске выявила 
существенный дефицит по всем показателям.  
Предлагаемый расчет норматива сети организаций 
паллиативной помощи и сестринского ухода по данным 
экспертов Всемирного Банка (ВБ) составляет27 коек на 
100000  человек, что эквивалентно 3.5 койкам на 1000 
населения старше 65 лет. Согласно предложениям экспертов 
рабочей группы  Республиканского центра развития  
здравоохранения(РЦРЗ) необходимо развернуть 30 коек на 
каждые 400000 населения, из них 70% - с профильностью 
для  онкопатологии,  30% - для сестринского ухода (табл. 
1).Расчет потребности произведен исходя из данных о 
численности и средней продолжительности жизни 
населения по данным Комитета по статистике Республики 
Казахстан [19]. 

 
Таблица 1 - Существующая потребность в койках для оказания паллиативной помощи в разрезе областей в Республике Казахстан 
(данные по соcтоянию на конец 2014 г.) 

Регион Потребность 
(рабочая группа 

РЦРЗ) 

Потребность (эксперты 
ВБ) 

Количество 
функциониру-ющих 

коек 
Акмолинская область 55 141 0 
Актюбинская область 59 100 0 
Алматинская область 143 244 0 
Атырауская область 41 59 0 
Восточно-Казахстанская 
область 

105 299 124 

Жамбылская область 79 124 0 
Западно-Казахстанская 
область 

46 109 30 

Карагандинская область 102 270 50 
Костанайская область 66 197 25 
Кызылординская область 54 64 0 
Мангистауская область 41 40 0 
Павлодарская область 56 151 15 
Северо-Казахстанская 
область 

44 141 0 

Южно-Казахстанская область 197 226 0 
г. Алматы 109 251 180 
г. Астана 56 65 0 
Республика Казахстан 1253 2481 424 

 
В перспективе для улучшения системы паллиативной 
помощи необходимы не только расширение коечного фонда, 
но и совершенствование законодательства, в том числе с 
целью повышения доступности опиоидных анальгетиков, 
разработка и внедрение Национальных стандартов 
оказания паллиативной помощи и периодических 
медицинских протоколов к ним, создание базы данных для 
научно-исследовательской деятельности и информационно-
методической ресурсной базы. 
Несмотря на то, что для большинства больных хоспис 
остается идеальной моделью помощи в терминальной фазе 
заболевания, имеются моменты, которые ограничивают  
широкую доступность этого подхода: 
▪ ограниченное (и недостаточное) количество коек  
▪ высокая себестоимость оказания услуг  
▪ трудно решаемые вопросы прогноза и коммуникации с 
больными и их близкими. 
Стоимость может быть снижена путем комбинирования 
оказания помощи в хосписе с внестационарной помощью 
(хоспис на дому). Этот подход имеет свои преимущества, 
поскольку один и тот же врач наблюдает больного и в 
условиях стационара и в условиях стационарозамещающей 
помощи в терминальной фазе заболевания.Оказание 
качественной поддерживающей и паллиативной помощи 
требует взаимодействия врачей разных специальностей 

(радиологов, хирургов, специалистов по медицинской 
реабилитации, психотерапевтов, специалистов по терапии 
боли, анестезиологов и специалистов по паллиативной 
медицине) а также специалистов других служб (сиделок, 
социальных работников, психологов). Для реализации этого 
принципа ЕSMOбыли разработаны т.н. «Основные принципы 
помощи в конце жизни» (Core Principles for End-of-Life Care), 
которые сформулированы как «необходимая составная 
часть процесса интеграции паллиативной помощи в 
структуру клинической онкологии»[16]. 
В этом контексте  важны два  соображения: 
▪ Интеграция первичного противоопухолевого лечения 
(хирургического, лучевого или лекарственного) и 
паллиативной помощи необходима для того, чтобы 
гарантировать приемлемый уровень качества жизни на 
конечном отрезке жизни больного. 
▪ Необходимость интеграции паллиативной помощи в 
онкологическую практику часто недооценивается, что на 
практике выражается в том, что пациенты направляются на 
программы паллиативной помощи только в последние 
недели или дни жизни. 
Сосуществование двух противоположных 
тенденций,возможно, отражает переходный период, в 
котором клиническая онкология и паллиативная помощь 
перестают быть двумя различными и независимыми 
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областями  медицины и становятся новым подходом, в 
котором обе дисциплины интегрированы в программу 

преемственности и непрерывности лечения (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - «Дихотомическая» и «интегрированная» модели здравоохранения применительно  

к процессу оказания паллиативной помощи 
 
Традиционные методы клинической оценки (т.е. опрос, 
непосредственное исследование и дальнейшие 
диагностические процедуры)  и составление плана по уходу 
за больным зачастую не охватывают все возможные 
проблемы паллиативной помощи [20,21]. С одной стороны, 
пациенты, страдающие неизлечимыми  заболеваниями 
часто неохотно вступают в контакт, связанный с прогнозом 
или планированием паллиативной помощи, с другой 
стороны врачи, не имеющие всестороннего, 
структурированного подхода к оценке состояния 
пациента,как правило,недооценивают актуальные 
потребности и предпочтения пациента 
[22,23].Несоответствие между озвученными пациентами и 
документированными медицинскими работниками 
симптомами  было показано в исследовании, в котором 
были опрошены пациенты и  анализировались медицинские 
записи врачей. Были заполнены соответствующие 
опросники, всего 58 анкет [24]. Поаспекту боли наблюдалось 
соответствие в 96 % случаев,однако пациенты сообщали и о 
других симптомах и проблемах, о которых врачи не указали 
в документации  (несоответствие составляло от 2 до 52 %). 
Также низкое соответствие потребностей и результата  
наблюдалось в вопросах обсуждения с пациентом помощи в 
конце жизни [25]. 
Исследования показывают, что отсутствие 
структурированной дискуссии с пациентом о прогнозе и 
оценке потребностей и нужд ведет к снижению качества 
оказываемой помощи [26]. Так, одно исследование показало, 
что  большинство пациентов с IV стадией ракатолстой 
кишки и легких ошибочно считали, что их болезнь излечима 
[27]. 
Перемещение пациента из одного учреждения в другое на 
этапе оказания паллиативной помощи, бывает, как правило, 
вынужденным, но определенно вызывает фрагментацию и 
дублирование помощи, вместе с тем повышая риск 
возникновения медицинских ошибок [28]. Среди пожилых 
пациентов с нарушением когнитивных функций, 
перемещенияпо разным медицинским учреждениям, а 
также многоразовые госпитализации за последние 90 дней 
жизни, ассоциированы с отрицательными последствиями 
для пациента, т.е. с увеличением времени оказания помощи 

в отделении интенсивной терапии и увеличением частоты 
осложнений, в том числе, пролежней [29,30]. В этой связи 
всесторонняя оценка паллиативной помощи должна 
учитывать возможные перемещения пациента, а также 
планирование помощи таким образом, чтобы избежать 
травм, осложнений и дублирования  лечения [31].  
Однако цель непрерывности лечения, необходимая для 
достижения адекватного уровня качества помощи от 
времени установления диагноза до последних дней жизни 
больного труднодостижима из-за сложностей в организации 
интегрированного подхода помощи пациенту на 
протяжении всех фаз болезни. Для преодоления указанных 
сложностей в странах Европейского Союза были 
разработаны и в 2006 г. приняты Европарламентом 
клинические рекомендации Группы Развития 
поддерживающей и паллиативной помощи ESMO (ESMO Task 
Forceon Supportive and Palliative Care), в которых 
представлена программа развития трех приоритетных 
областей паллиативной онкологии (т.н. новая парадигма 
или идеология «паллиативной онкологии», в которой четко 
прослеживаются конкретные потребности 
инфраструктуры): 
▪ Изменение в системе подготовки онкологов с включением 
в образовательный процесс программы освоения 
необходимых навыков оказания поддерживающей и 
паллиативной помощи. 
▪ Обучение онкологов принципам диагностики и терапии 
основных синдромов у пациентов с далеко зашедшими 
формами онкологических заболеваний и в  терминальной 
фазе заболевания. 
▪ Организация служб паллиативной помощи в структуре 
медицинских учреждений, основанная на современных 
концепциях преемственности лечения, оказание 
предпочтения интеграции двух лечебных направлений  в 
единую систему оказания помощи онкологическим 
больным.  
Следует заметить, что аналогичные тенденции развития в 
последнее время определяются и в странах СНГ, в частности 
в России. Так, по данным онкологов Республиканского 
клинического онкологического диспансера г. Казань [8], 
служба паллиативной помощи онкологическим больным в 
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составе онкологического учреждения позволяет «улучшить 
процесс выявления онкологических больных, оптимально 
долечивать пациентовна дому, проводить наблюдения за 
больными 2 и 3 клинических групп с адекватной 
коррекцией возникающих осложнений». Помимо 
клинических преимуществ для пациентов, последовавших 
за внедрением всех принципов паллиативной и 
реабилитационной медицины участники реализации 
данной программы добились реальной экономической 
эффективностив размере 2.5 млн. руб. в год. 
Программы интеграции паллиативной помощи в 
онкологическую практику предполагают  поэтапное 
развитие всех трех областей, определенных  ESMOTaskForce 
в качестве приоритетных (табл. 2). При этом идеальным 
местом для развития этого подхода являются 
многопрофильные онкологические центры. Экспертами 
ESMOTaskForce была разработана и предложена для 
внедрения специальная система медицинского аудита для 
центров, занимающихся интеграцией паллиативной 
помощи и клинической онкологии, в которых программы 
интеграции могут быть документально подтверждены и 
сертифицированы[17, 18]. 
Таблица 2. Приоритетные области современной 
клинической онкологии, идентифицированные экспертами 
ESMO для улучшения преемственности лечения 
онкологических больных на всех этапах течения 
заболевания. 
1. Изменение роли онколога в обеспечении оказания 

поддерживающей и паллиативной помощи: 
▪ клиницист-онколог должен иметь навыки в области 

поддерживающего и паллиативного лечения 
онкологических больных  

▪ обеспечение высококачественной поддерживающей и 
паллиативной помощью требует кооперации с врачами 
других специальностей (радиологами,  специалистами по 
реабилитации, психотерапевтами, специалистами по 
противоболевой терапии), а также с врачами 
диагностических служб 

2. Обучение онкологов в области поддерживающей и 
паллиативной помощи: 

▪  в ведении пациентов с далеко зашедшими формами 
онкологических заболеваний 

▪  в области коммуникации с пациентами и членами их семей 
▪ в ведении пациентов с осложнениями опухолевого 

процесса и в оказании помощи при неотложных 
состояниях в онкологии 

▪ в оценке и терапии физических симптомов 
онкологического заболевания и побочных эффектов 
противоопухолевого лечения 

3. Минимальные стандарты для обеспечения 
поддерживающей и паллиативной помощью 
онкологическими центрами должны включать: 

▪ протоколы оценки тяжести симптомов в ходе активного 
лечения больного злокачественным новообразованием 
▪ протоколы оценки и терапии сложных и резистентных 
симптомов   

▪ адекватную оценку и своевременное вмешательство при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях   
▪ организацию своевременного направления пациента в 
службу паллиативной помощи в ситуации, когда 
дальнейшее специальное противоопухолевое лечение 
малоперспективно или опасно для жизни пациента 
▪ протоколы  адекватной помощи в конце жизни службами 
хосписа или ухода за тяжелобольными или умирающими 
онкологическими пациентами на дому. 
Предпосылки для адекватного функционирования этой 
сложной иерархической системы в Республике Казахстан 
есть.  В условиях и порядке оказания паллиативной помощи 
онкологическим больным (отраслевом стандарте) в 
соответствии с Постановлением  Правительства  Республики 
Казахстан  от  26.11.2009 г.  № 1938 наряду с видами помощи 
и объемами услуг определены организационные структуры, 
оказывающие конкретные объемы помощи целевым 
категориям населения. Однако потребности 
инфраструктуры на современном этапе могут быть 
удовлетворены гораздо эффективнее, если в работе этих 
организационных структур (хосписов, отделений 
паллиативной помощи,  выездных бригад) будет 
присутствовать компонент интеграции и 
междисциплинарный подход.  
При условии  развития  в будущем приоритетных областей, 
определенных  ESMO, перед практикой отечественного 
здравоохранения встанет ряд проблем, закономерно 
вытекающих из потребностей инфраструктуры. Это в 
первую очередь организация паллиативной помощи путем 
перепрофилирования коечной мощности многопрофильных 
больниц, внедрение и развитие выездных  служб на базе 
медицинских организаций ПМСП, развитие государственно- 
частного партнерства путем предоставления 
привлекательного тарифа для медицинских организаций 
негосударственного сектора. Немаловажным является 
определение источников финансирования и возможных 
механизмов государственно-частного партнерства в сфере 
оказания паллиативной помощи.  
Следует заметить, что показатели индикаторов оценки 
качества оказания паллиативной помощи, такие как 
удельный вес случаев адекватно подобранной 
противоболевой терапии у онкологических больных IV 
клинической группы с хроническим болевым синдромом, 
удельный вес больных, выписанных с значимым 
уменьшением тягостных проявлений раковой 
интоксикации, удельный вес случаев возникновения 
пролежней у больных с резким ограничением физической 
активности, напрямую зависят от уровня 
«интегрированности» паллиативной помощи в общую 
структуру онкологической помощи. Эти показатели не будут 
иметь тенденции к улучшению пока процесс оказания 
паллиативной помощи остается замкнутым исключительно 
в рамках системы: «районный онколог – хоспис – 
участковый терапевт».   
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Түйін: Онкологиялық науқастарға паллиативті көмек көрсету кәсіби медициналық күтім, жеткілікті медициналық құрылымды  
қажет етеді. Ауруы өршіп кеткен онкологиялық науқастарға  жоғары сапалы медициналық көмеккөрсету үшін мамандардан 
құралған мультидисциплинарлы топтың маңызы зор. 
Tүйінді сөздер: онкологиялық науқастар, паллиативті көмек, мультидисциплинарлы топтар, инфраструктура. 
 

 
G.A. AFONIN, D.R. KAIDAROVA, B.K. KAIDAROV, O.V. SHATKOVSKAYA, L.M. GATIJATULLIN, S.S. YERECHSHENKO, G.ZH. KUNIROVA 

 
INFRASTRUCTURAL NEEDS IN THE PROCESS OF INTEGRATION OF MEDICAL ONCOLOGY AND PALLIATIVE MEDICINE 

 
Resume: The delivery of supportive and palliative care to cancer patients requires an appropriate medical nursing and paramedical 
infrastructure.  The delivery of high-quality supportive and palliative care requires  cooperation of oncologists with specialists of other 
disciplines in multidisciplinary groups.  
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АЛЕРГОЗОЛ-DF В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО  РИНИТА 

 
В статье рассматриваются возможности применения комбинированного препарата АЛЕРГОЗОЛ-DF 0,06%  в комплексном лечении 
различных форм аллергического  ринита. Обсуждены возможности   использования двух важнейших эффектов препарата 
АЛЕРГОЗОЛ-DF: сосудосуживающий и антигистаминовый. Первый эффект  изучен  путем  исследования назальной  проходимости  с 
помощью передней  активной риноманометрии (ПАРМ), а гиперреактивность  слизистой носа с помощью  определения 
концентрации «атопического» цитокина  IL- 4   в сыворотке крови.  
Ключевые слова: различные формы аллергического  ринита,  комплексное лечение, альфа-адреномиметик,  дифенгидрамин; 
передняя  активная риноманометрия  (ПАРМ), «атопический» цитокин  IL- 4 в смывах носовой полости. 
 
Одной из наиболее актуальных проблем   современной 
оториноларингологии являются аллергические риниты. 
Данная  работа посвящена практическому изучению 
препарата АЛЕРГОЗОЛ-DF при данной патологии.  В 2010 
году  Минздрав Республики Казахстан разрешил 
медицинское применение лекарственного препарата 
АЛЕРГОЗОЛ-DF 0,03, 0,06% в форме капель и спрея, который  
является  комплексным препаратом. В его состав входят: 
альфа-адреномиметик - нафазолин, который обладает  
сосудосуживающим действием  и дифенгидрамин,  
оказывающий  антигистаминное  действие. За счет 
дифенгидрамина уменьшаются зуд в носу, чихание, 
выделения из носа (ринорея), а  нафазолин оказывает 
сосудосуживающее действие, длительность которого 
сохраняется  до 6-8 часов, устраняет  отек и восстанавливает  
носовое дыхание. 
Цель работы: 
1. Определить  характер изменений динамических 
показателей дыхательной функции  носа  у больных 
различными формами аллергического ринита (АР) 
сезонного (САР) и круглогодичного (КАР)  с помощью 
передней активной риноманометрии (ПАРМ) с целью 
оценки  клинической эффективности препарата 
АЛЕРГОЗОЛ-DF в комплексном лечении аллергического  
ринита. 

2. Изучить содержание IL-4  в сыворотке крови, а также  его 
концентрации  в смывах с  мазков-отпечатков со слизистой 
носа при различных формах АР (САР и КАР) для 
подтверждения аллергического генеза ринитов. 
Цифровые данные, полученные при обследовании и 
лечении больных обработаны  и вычислены на 
персональном компьютере  IBM с помощью программы   
Microsoft Excel. Стандартная обработка вариационного ряда 
включала  расчёт  среднего арифметического М и ошибки 
среднего арифметического m. Достоверность различий 
средних значений оценивалась с использованием критерия t 
Стьюдента. Значимость различий в группах сравнений 
оценивалась при постоянно выбранном уровне значимости 
p< 0,05. 
Нами было обследовано 42 пациента с диагнозом: 
«Аллергический ринит» в возрасте от 14 до 69 лет. После 
сбора анамнеза, проведения общеклинических и 
специальных методов исследования, эндоскопии носовой 
полости каждому пациенту  проведена  ПАРМ для 
определения базовых параметров и изучен 
иммунологический статус. Все больные при аллергическом 
рините предъявляли жалобы на различной степени 
выраженности нарушения носового дыхания, обильные 
водянистые выделения из носа, зуд в носу, частое 
приступообразное  чихание [1, 2].   

 
Таблица 1 - Лейкоцитарная формула крови у больных САР, (М ± m)   

Показатели САР (n=22)  Контроль 
(n=20)  

Лейкоциты 4,50 ± 0,12 6,1 ± 0,35 

Нейтрофилы п/я 3,02 ± 0,15 3,5 ± 0,17 

Нейтрофилы с/я 53,21 ± 0,62 53 ± 1,21 

Моноциты 4,35 ± 0,02 5,2 ± 0,09 

Эозинофилы 10,01 ± 0,38* 4 ± 1,45 

Лимфоциты % 25,64 ± 0,36 30 ± 0,07  

Лимфоциты абс. 1,01 ± 0,02 1,2 ± 0,64 

(p<0,05)*   
 
Как видно из таблицы, количество лимфоцитов определяли 
в составе формулы крови в процентах к общему числу 
лейкоцитов, а также и абсолютное их количество, так как 

значимость этих показателей в составе формулы 
лейкоцитов очень важна [3].   

 
Таблица 2 - Содержание иммунокомпетентных клеток у больных САР, (М ± m) 

 САР (n=22)    (%) Контроль(n=20) 

СД-3 Т-лимф. 59,71 ± 0,26(%) 65,8 ± 2,91(%) 

СД-4 Т-хелп. 39,01 ± 0,34(%) 39,6 ± 2,10(%) 

СД-8 Т-супр.цит. 29,95 ± 0,54(%) 26,2 ± 2,33(%) 

СД-16 NК 11,25 ± 0,06(%) 18,5± 0,54(%) 
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СД-72 В-лимф. 15,82 ± 0,38(%) 16,5±1,30 (%) 

СД-4/СД-8 (ИРИ) 1,59 1,5  

IgM, г/л 2,38 ± 0,07 0,9±0,1  

IgG, г/л 15,11 ± 0,01 9,4±0,1 

IgA, г/л 3,51 ± 0,14 0,8±0,2 

IgE, МЕ/мл 804,19 ± 53,80* 95,32±5,28 

IL-4, пг/мл сыв.  22,3± 3,2* 1,7± 2,2 

IL-4, пг/мл секр. (n=22) 14,5± 2,2* Отсутствует 

(p<0,05)*   

 
Таблица 3 -  Лейкоцитарная формула крови у больных КАР, (М ± m)   

Показатели КАР (n=20)  Контроль 
(n=20)  

Лейкоциты 5,48±0,27 6,1 ± 0,35 

Нейтрофилы п/я 2,96±0,19 3,5 ± 0,17 

Нейтрофилы с/я 51,41±0,44* 53 ± 1,21 

Моноциты 3,06±0,19 5,2 ± 0,09 

Эозинофилы 8,89±0,20* 4 ± 1,45 

Лимфоциты % 35,32±0,47 30 ± 0,07  

Лимфоциты абс. 2,22±0,038 1,2 ± 0,64 

(p<0,05)*   
 
Увеличенное количество эозинофилов (почти в 2 раза) свидетельствует  о сенсибилизированности организма больных. 
 
Таблица 4 - Содержание иммунокомпетентных клеток у больных КАР, (М ± m) 

Показатели КАР (n=20)    (%) Контроль (n=20) 

СД-3 Т-лимф. 47,01±0,79 65,8 ± 2,91 

СД-4 Т-хелп. 28,40±0,70 39,6 ± 2,10 

СД-8 Т-супр/кил. 21,40±0,75 26,2 ± 2,33 

СД-16 NК 13,22 ± 0,56(%) 18,5± 0,54(%) 

СД-4/СД-8 (ИРИ) 1,6 1,5  

СД-72 В-лимф. 10,9 ± 1,6 10,4 ± 1,7 
IgM, г/л 1,70±0,076 0,9±0,1 

IgG 10,24±0,22 9,4±0,1 
IgA 4,50±0,011 4,8±0,2 
IgE, МЕ/мл 646,67±26,271* 60,0 ± 35,5  
IL-4 в сыворотке крови, пг/мл 5,6 ± 0,7 * 1,2 ± 0,5 
IL-4 локальный, пг/мл, (n=22) 7,31 ±0,5 * Отсутствует 
(p<0,05)*   

 
Как видно из таблиц 2 и 4 резких изменений в] содержании 
иммунокомпетентных клеток не наблюдалось. У всех 
больных АР повышено содержание  сывороточного IgE. В 
результате проведенного исследования было выявлено 
повышение содержания как сывороточного, так и 
секреторного IL-4 у больных с САР и КАР. Причем при САР 
содержание сывороточного IL-4 составило в среднем  22,3 
пг/мл, а секреторного IL-14,5 пг/мл. В то же время при КАР 
эти показатели оказались ниже: сывороточного IL-4 почти в 
4 раза (5,6 пг/мл), а секреторного IL-4  почти в 2 раза (7,3 
пг/мл). Повышение содержания сывороточного IL-4 
указывает на наличие атопического механизма 
гиперчувствительности. Повышение содержания 
секреторного IL-4 также указывает на гиперреактивность со 
стороны Тh-2 [4, 5].  
По результатам исследований концентрации 
«атопического» цитокина IL-4 в смывах с мазков-отпечатков 
со слизистой носа при АР  нами получен инновационный 
патент на изобретение [6]. 

Результаты  проведения передней активной 
риноманометрии  (ПАРМ). Сущность метода ПАРМ 
заключается в количественном измерении градиента 
давления и воздушного потока, которые создаются в 
условиях физиологического носового дыхания. 
Вазоконстриктор (АЛЕРГОЗОЛ-DF) снимает проявление 
«носового цикла» и позволяет дифференцировать 
гипертрофию костной ткани от гипертрофии слизистой 
оболочки. Результаты представлены в  международной  
системе СИ: давление в Паскалях - Па, поток – в cм³/сек. 
Носовое сопротивление автоматически  рассчитывалось в 
следующих значениях давления 75, 150 и 300 Ра на 
кубический сантиметр в секунду - Па/см³/сек. В результате 
такого обследования определяется зависимость скорости 
потока от давления на вдохе и выдохе для обеих половин 
носа. Основные количественные показатели, определяемые 
при ПАРМ - это суммарный объемный поток (СОП) и 
суммарное сопротивление воздушному потоку (СС). С 
помощью встроенного компьютера  оценивали СОП и СС: 
полученные результаты регистрировались как в 
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абсолютных цифрах, так и в относительных  (% по 
отношению  к нормальным показателям в зависимости от 

пола, возраста, веса и роста больного) [7].  

 
Таблица 5 -  Результаты ПАРМ у испытуемых  в контрольной группе,    (М ± m) 

Контрольная  группа (n=20) до  
применения Алергозол-DF 

Контрольная   группа (n =20) после  
применения Алергозол-DF 

суммарный объемный поток 
(СОП), cм³/сек 

Суммарное сопротивление 
(СС), Па / cм³/сек  

Суммарный объемный поток 
(СОП), cм³/сек  

Суммарное сопротивление 
(СС),Па / cм³/сек  

775 ± 149 0,24 ± 0,12 880 ± 204 0,21 ± 0,9   

 
Таблица 6 - Результаты ПАРМ у больных САР, (М ± m) 

Исследуемая  группа  1 (САР n=22) 
До лечения (до и после анемизации) 

Исследуемая  группа  1 (САР n=22) 
После  лечения (до и после анемизации) 

 СОП, cм³/сек  СС, Па / cм³/сек  СОП, cм³/сек  СС, Па / cм³/cек  
405 ± 49 * 
450 ±102*  

0,38 ± 0,2* 
0,35 ± 0,1 

546 ± 84* 
589 ± 84* 

0,33 ± 0,1* 
0,31 ± 0,11* 

(p<0,05)* в сравнении с контрольной группой 
 
Таблица 7 - Результаты ПАРМ у больных КАР, (М ± m) 

Исследуемая  группа 2 (n=20) до лечения (до и после 
анемизации) 

Исследуемая  группа 2 (n=20) после лечения (до и после 
анемизации) 

 СОП, cм³/сек  СС, Па / cм³/сек  СОП, cм³/сек   СС, Па / cм³/сек  
410 ± 47 * 
453 ± 64 * 

0,40 ± 0,12* 
0,37 ± 0,11* 

553 ± 104* 
609 ± 130* 

0,32 ± 0,2*  
0,29 ± 0,2* 

(p<0,05)* в сравнении с контрольной группой 
 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей   суммарного объемного потока (СОП)  до и после лечения  у больных САР, КАР в сравнении с 

контрольной группой 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей   суммарного сопротивления (СС) до и после лечения  у больных САР, КАР в сравнении с 

контрольной группой 
 
Таким образом, результаты ПАРМ свидетельствуют о  
достоверном улучшении  показателей СОП и СС у больных 

САР и КАР, получавших  лечение комплексным препаратом 
АЛЕРГОЗОЛ-DF. 
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Приведены результаты клинических наблюдений 42 
больных, страдающих аллергическим ринитом, которым 
проводилась комплексная терапия АЛЕРГОЗОЛ-DF 
(сосудосуживающим средством длительного действия 
(нафазолин - альфа-адреномиметик, и 
гистаминоблокатором Н1 рецепторов (дифенгидрамин)). 
При этом  получен положительный эффект, выражавшийся в 
улучшении носового дыхания, уменьшении ринореи, отека 
слизистой оболочки полости носа, зуда в носовой полости, 

отсутствии частого чихания. Суммируя вышеизложенное 
можно отметить, что, использование указанного  препарата 
АЛЕРГОЗОЛ-DF  способствует уменьшению клинических 
симптомов аллергического ринита, прежде всего зуда в 
носовой полости, частого чихания; приводит к  
нормализации иммунологических показателей,  таких  как 
IgE и интерлейкин-4, а также способствует нормализации 
показателей функции внешнего дыхания. 
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АЛЛЕРГИЯЛЫҚ РИНИТТІ КЕШЕНДІ ЕМДЕУДЕГІ АЛЕРГОЗОЛ-DF 

 
Түйін: Мақалада АЛЕРГОЗОЛ-DF аралас препаратын аллергиялық риниттің әр түрлі формаларын кешенді емдеуде қолдану 
мүмкіндіктері қарастырылады. АЛЕРГОЗОЛ-DF препаратының екі маңызды әсерін : тамырды тартылтқыш және антигистминдік 
әсерлерін пайдалану мүмкіндіктері қарастырылған. Бірінші әсерге алдыңғы белсенді риноманометрия (АБРМ) назальді 
өткізгіштігін зерттеу жолымен алынған, ал мұрынның сілемейлі қабықшасының гиперреактивтілігі қан сарысуындағы және 
мұрын қуысы шайындыларындағы  IL- 4 «атопикалық» цитокин мөлшерін анықтау арқылы зерттелген. 
Түйінді сөздер: аллергиялық риниттің әр түрлі формалары, кешенді емдеу, альфа-адреномиметик,  дифенгидрамин; алдыңғы 
белсенді риноманометрия (АБРМ), «атопикалық» цитокин IL- 4. 

 
 
 
 
 

S.F. KUDAIBERGENOVA, G.K. DZHARKINBEKOVA, D.E. MIRZABAEYEV, R. MYRZASHEVA 
ALERGOZOL- DF IN COMPLEX TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS 

 
Resume: The article discusses the possibility of using a combined preparation ALERGOZOL- DF in complex treatment of various forms of 
allergic rhinitis. Also discussed the possibilities of using the two most important effects of the drug ALERGOZOL-DF: vasoconstrictive and 
antihistamine. The first effect was studied by investigating the nasal permeability using the front active rhinomanometry (FARM), but nasal 
mucosa hyperreactivity by determining the concentration of «atopic» cytokine IL-4in the blood serum and in the washout of nasal cavity. 
Keywords: various forms of allergic rhinitis, complex treatment, alpha-adrenoagonists, diphenhydramine; the front active rhinomanometry 
(FARM),‘atopic’ cytokine IL- 4.  
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  
Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней 

 
ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ С ПОМОЩЬЮ ДРЕНАЖНОЙ ХИРУРГИИ 

 
В статье представлены результаты дренажной хирургии при врожденной глаукоме. 
К развитию врожденной глаукомы приводят различные аномалии дренажной системы  глаза, в связи с чем  медикаментозное 
лечение не эффективно. Результаты хирургического лечения врожденной глаукомы не удовлетворяют офтальмологов. Это связано 
с выраженной репаративностью детского организма и заращением вновь созданных путей оттока. Для повышения 
эффективности хирургии врожденной глаукомы стали использовать дренажи. У 28 детей (28 глаз) использованы различные 
дренажи. В результате операций получены хорошие результаты: нормализация внутриглазного давления и стабилизация 
глаукомы достигнута в 75% случаев. 
Ключевые слова: врожденная глаукома, угол передней камеры, тонометрия, дренажи, внутриглазное давление.    
 
Цель работы: анализ результатов  дренажной хирургии в 
лечении детей с врожденной глаукомой. 
Лечение врожденной глаукомы  в отличие от глаукомы у 
взрослых представляет определенные трудности. 
Некоторых больных приходится оперировать несколько раз 
в связи с заращением вновь созданных путей оттока. Это 
связано с особенностью  детского организма,  связанного с 
высокой  репаративностью.  Дренирующие  устройства  
были предложены в начале прошлого века для лечения 
рефрактерной глаукомы. В дальнейшем дренирующая 
хирургия пошла двумя путями: в России предпочтение 
отдали гидрогелевым и коллагеновым дренажам, за 
рубежом – различным конструкциям силиконовых 
трубчатых дренажей. При этом применяют как 
бесклапанные (Molteno), так и клапанные 
эксплантодренажи (Ahmed).  Использование клапанных 
дренажей представляет определенные трудности, 
поскольку не все они могут применяться у детей маленького 
возраста. Имеются лишь ограниченные виды, которые 
можно использовать в детском возрасте, одним из них 
является дренаж  Ahmed. В литературе имеются сообщения 
о применении дренажей в лечении врожденной глаукомы. 
Опыт применения дренажей показывает их 
перспективность в лечении глаукомы у детей.  
Материал и методы. Под наблюдением было 28  детей (28 
глаз) с врожденной глаукомой, из них с врожденным 
простым гидрофтальмом – 20 (20 глаз) (инфантильная 
глаукома) в возрасте от 5 мес. до 4 лет, 8 (8 глаз) – с 
глаукомой с сопутствующими изменениями глаз 
(ювенильная глаукома ) в возрасте от 5 до 13 лет .  У 24 
детей была далекозашедшая стадия врожденной глаукомы,  
у  4 – терминальная. У детей с простым гидрофтальмом 
наблюдался роговичный синдром, отек роговицы,  на 14 
глазах имелись эрозии роговицы,  была увеличена роговица, 
в среднем она составила  12, 4 + 0,2 мм, глубина передней 
камеры составила в среднем  3,4 + 1,3 мм, передне-задняя 
ось – 23,6+ 0,3 мм. Среднее значение внутриглазного 
давления составило 29,6+0,5 мм рт.ст.   У пациентов с 
ювенильной глаукомой имели место сопутствующие 
изменения глаз в виде  центрального помутнения роговицы, 
дистрофии радужки, заднего эмбриотоксона и др. В целом 
на основании указанных изменений были констатированы 
синдромы Ригера, Франка-Каменецкого, Петерса, Стюрж-
Вебера, нейрофиброматоз. В этой группе больных 
растяжения фиброзной капсулы глаза не наблюдалось. 
Внутриглазное давление составил в среднем 29,1+0,3 мм 
рт.ст. До поступления в стационар все пациенты уже 
получали хирургическое лечение, причем 14 пациентов – 
неоднократно. Среднее  число перенесенных операций 
составило 1,8+0,9 на каждого больного. Все больные 
получали безуспешное медикаментозное лечение. Острота 
зрения у детей до 3 лет исследована ориентировочно, в 
остальных случаях она составила в среднем  0,18+0,2.  

На 28 глазах проведены следующие виды операций: 
трабекулэктомия с использованием полиуретанового 
дренажа – 18, трабекулэктомия с полиуретановым 
дренажом и аппликацией  5-фторурацила-4, 
трабекулэктомия с использованием  экспресс-дренажа  -  3, 
трабекулэктомия с использованием дренажа Ахмеда – 3 
операции.  
Результаты. Во всех случаях внутриглазное давление 
снизилось уже на операционном столе. На  2 сутки после 
операции внутриглазное давление составило 12,4+3,0 мм 
рт.ст. У детей с простым гидрофтальмом исчез корнеальный 
синдром. Эрозии роговицы эпителизировались, исчез отек 
роговицы. Послеоперационный   период  у большинства 
больных протекал без осложнений. У одного больного с 
аниридией развился синдром мелкой передней камеры, с 
целью профилактики дислокации хрусталика проведена  
операция  факоаспирация хрусталика с имплантацией 
интраокулярной линзы. Послеоперационный  период  
протекал гладко. У одного больного в послеоперационном 
периоде развилась отслойка сетчатки, по поводу которой 
проведена операция витрэктомия с введением ПФОС, с 
последующей заменой ПФОС на силикон. Операция и 
послеоперационный период протекали гладко, сетчатка 
прилегла, авитрия, силикон в витреальной полости. 
Во всех случаях отмечалась выраженная фильтрационная 
подушка, внутриглазное давление к моменту выписки из 
стационара  составило в среднем  19,2+0,2 мм рт.ст. У 7 
больных  (25%) внутриглазное давление равнялось 22-24 
мм рт.ст., в связи с этим  была назначена дополнительная 
гипотензивная терапия.  Для профилактики заращения 
вновь созданных путей оттока детям старше 4 лет 
назначали препарат системной  энзимотерапии – вобэнзим в 
течение одного  месяца. Это связано с тем, что у 5 детей в 
прошлом уже была сделана трабекулэктомия с 
применением  полиуретанового дренажа, однако через  3 и 4 
года вновь повысилось  внутриглазное давление. 
Повышение остроты зрения у больных с простым 
гидрофтальмом связано с исчезновением корнеального 
рефлекса, исчезновением отека роговицы. 
Заключение. Анализируя полученные результаты 
необходимо отметить  тяжесть исходного состояния 
пациентов: далекозашедшая стадия врожденной глаукомы с 
выраженным растяжением глазного яблока  при простом 
гидрофтальме, перенесенные в прошлом гипотензивные 
операции. Гипотензивный эффект проведенных  
хирургических вмешательств  в ранние сроки после 
операции соответствует данным большинства авторов. 
Однако основные исследования посвящены первичной и 
вторичной глаукоме. Многие авторы отмечают , что 
высокий гипотензивный эффект сохраняется в течение 
первого года : нормальное внутриглазное давление 
сохранялось у 80-95% больных. Позднее  эти  показатели 
начинают снижаться: через  4 года нормальное ВГД 
сохраняется у 45% , через 5 лет – у 30%. При имплантации  
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дренажа Ahmed гипотензивный  эффект  сохраняется в 
течение 6 лет у 53% больных. 
Среди наблюдаемых больных в большинстве случаев была 
произведена трабекулэктомия с имплантацией 
полиуретанового дренажа (22 операции, из них 4 операции с 
аппликацией 5-фторурацила). В ближайшие сроки 
наблюдений эффективность дренажной хирургии составила 
75%, что согласуется с литературными данными. 
Перспективным представляется широкое применение  

препаратов  системной  энзимотерапии в целях 
профилактики рубцевания новых путей оттока. Для 
изучения эффективности трубчатых дренажей необходим 
дальнейший набор материала. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности применения дренажей в лечении  
врожденной глаукомы, особенно в качестве повторных 
операций.   
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ІШТЕН ТУА БІТКЕН ГЛАУКОМАНЫ  ДРЕНАЖДЫ ХИРУРГИЯНЫҢ КӨМЕГІМЕН ЕМДЕУ 
 
Түйін: Мақалада іштен туа біткен глаукоманы  дренажды хирургияның көмегімен емдеу  көрсетілген. 
Іштен туа біткен глаукомаға көздің дренажды жүйесінің әртүрлі ақаулары әкеледі, сондықтан дәрі-дәрмекпен емдеудің нәтижесі 
болмайды. Іштен туа біткен глаукоманың хирургиялық емінің нәтижесі офтальмологтарды қанағаттандырмайды. Бұл бала 
организмінің айқын репаративтілігі мен жаңа жасалған ағу жолдарының бітеліп қалуымен түсіндіріледі. Іштен туа біткен 
глаукоманың хирургиясының нәтижесін жоғарылату үшін дренаждар қолданылады. 28 балаға  (28 көз) әртүрлі дренаж 
қолданылды. Ота нәтижесінде жақсы нәтижелер алынды: көз ішілік қысым қалыпқа келді және глаукома 75% жағдайда  
тұрақтанды.    
Түйінді сөздер: іштен туа біткен глаукома, алдыңғы камераның бұрышы, тонометрия, дренаждар, көз ішілік қысым.    
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TREATMENT OF CONGENITAL GLAUCOMA DRAINAGE SURGERY USING 
 

Resume: The article presents the results of drainage surgery in congenital glaucoma. 
By the development of congenital glaucoma cause various anomalies drainage system of the eye, and therefore the medication is not 
effective. Results of surgical treatment of congenital glaucoma do not satisfy ophthalmologists. This is associated with marked reparative 
child's body and overgrown newly created outflow tract. To increase the effectiveness of surgery of congenital glaucoma began to use 
drainage. In 28 children (28 eyes) used different drainages. As a result of operations obtained good results: the normalization of intraocular 
pressure and glaucoma stabilization achieved in 75% of cases. 
Keywords: congenital glaucoma, the anterior chamber angle, tonometry, drainage, intraocular pressure.  
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З.Т. УТЕЛЬБАЕВА, А.Ж. АУБАКИРОВА, Ә.А. БЕРДИШЕВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы Казақ ұлттық медициналық университеті, офтальмология кафедрасы 

  
ЖАСТЫҚ МАКУЛЯРЛЫ ДЕГЕНЕРАЦИЯНЫҢ ӘРТҮРЛІ САТЫЛАРЫНДА НАУҚАСТАРДАҒЫ    

МЕТАБОЛИТТІК БҰЗЫЛЫСТАР 
 

Мақалада  жастық макулярлы дегенерацияның (ЖМД) әртүрлі сатыларында науқастардағы метаболиттік бұзылыстардың 
көрсеткіштері туралы айтылған. Алынған нәтижелер  көздің оптикалық  орталары  мөлдір болмағанда, ЖМД диагностикасында 
маңыздылығын  және   оны  кешенді емдеуде метаболиттік  бұзылыстарға оң әсерін беретін антиоксидантты дәрілерді қосудың 
қажеттілігін  дәлелдейді. 
Түйінді сөздер: жастық макулярлы дегенерация, метоболиттік бұзылыстар. 
 
Жастық макулярлы дегенерация  (ЖМД) – көрудің 
қайтымсыз төмендеуіне әкелетін негізгі себептердің бірі, 
жұмысқа қабілетті адамдардың арасында 11%  және 60-тан 
асқан адамдардың арасында  28% біріншілік мүгедектікке  
әкеледі [1]. 
Бұл патологияның әлеуметтік маңыздылығы  орталық 
көрудің жылдам төмендеуінде, процестің орталық 
орналасуы мен екі жақты болуында, сонымен қатар  жалпы 
еңбекке қабілеттіліктің жоғалуында [2]. 
ЖМД даму негізіне генетикалық, гемореологиялық, 
метаболиттік және гипоксиялық факторлар жатады. Басты 
рөл хориокапиллярлардағы гемодинамиканың 
бұзылыстарына және тор қабық тінінің тотығу күйзелісіне 
беріледі, бұл пигментті эпителий жасушаларының 
ыдырауына, друз түрінде метоболизм өнімдерінің 
жиналуына, Брух мембранасы бүтіндігінің бұзылуына,  
пигментті эпителидің геморрагиялық немесе экссудативті 
сылынуына, неоваскулярлы мембраның өсуіне әкеледі [3,4]. 
Зерттеу мақсаты – жастық макулярлы дегенерацияның 
әртүрлі сатыларында науқастардағы кейбір метаболиттік  
көрсеткіштерді бағалау. 
Материалдар мен тәсілдер. Метаболитті көрсеткіштерді 
зерттеу жастық макулярлы дегенерациямен сырқаттанатын 
51 науқасқа, соның ішінде «құрғақ» түрімен 25 және 
«ылғалды» түрімен 26 науқасқа жүргізілді. Бақылау тобын 
ЖМД белгілері жоқ  (оптикалық когерентті томографтың 
мәліметтері бойынша) дені сау 50 адам құрады.   
ЖМД патогенезінде хориокапиллярлардағы 
гемодинамиканың бұзылысына басты рөл берілетіндіктен, 
эритроциттердің осмостық резистентігі (ЭОР) зерттелді. Ол 
жалпы әдіс бойынша 0,7-ден  0,22% арасындағы   натрий 
хлориді ерітіндісінде эритроциттердің гемолизінің 
пайыздық өлшемінде бағаланды.  
Қан сары суындағы жалпы холестериннің (ЖХ) мөлшерін 
унифицирлеген Ильк тәсілімен, жоғарғы тығыздықтағы 
липопротеидтердегі холестеринді (ЖТЛП ХС), триглицердті 
(ТГ) биохимиялық жиынтықтардың көмегімен 
ферментативті тәсілмен  анықтадық. Төменгі 
тығыздықтағы липопротеидтердің холестерин  (ТТЛП ХС) 
деңгейін  де есептедік. Малон диальдегид (МАД) – 
майлардың асқын тотығуының екіншілік өнімінің деңгейін 
МДА тиобарбитурат қышқылының негізінде микротәсілмен 
анықталды.  
Нәтижелер және талқылау.  Алынған нәтижелер бақылау 
тобына қарағанда  ХС деңгейінің 1,45 есеге, ТТЛП ХС -1,4 
есеге,  ТГ -2,2 есеге жоғарлауымен қатар  ЖТЛП ХС  
деңгейінің 1,3есеге төмендеуін көрсетті.  
ЖМД «құрғақ» түрімен науқастарда МДА концентрациясы  
(1,2±0,8ммоль/мл) жоғарылау болды. ЖМД «ылғалды» 

түрінде қан сары суында майлардың асқын тотығу 
процесінің басымдылығы жоғары болды, бұл МДА – тің 
құрамы 2,4 есе (р <0,05) бақылау тобының нәтижелеріне 
қарағанда жоғары болды. Сонымен қатар, ЖМД 
фиброваскулярлы кешені бар «ылғалды» түрінде МДА 
деңгейі, фиброваскулярлы  кешені жоқ ЖДМ «ылғалды» 
түріне қарағанада 20%-ға  төмен болды. Осыған қарамастан 
бақылау тобының көрсеткіштеріне қарағанда 2есе жоғары 
болды (р <0,001). 
ЭОР зерттеу бақылау тобында эритроциттердің гемолизінің 
басталуы хлорлы натрийдің 0,35±0,04% концентрациясында 
тіркелінді. ЖМД сырқаттанатын науқастарда 
эритроциттердің резистентілігінің деңгейі аурудың 
кезеңіне байланысты екені анықталды. Сонымен, ЖМД 
«құрғақ» түрінде гемолиздің басталуы хлорлы натрийдің 
0,49±0,05% концентрациясында, ал «ылғалды» түрінде 
0,70±0,02% концентрациясында байқалды.  
Айта кететін болсақ,  фиброваскулярлы кешені бар ЖМД 
«ылғалды» түрінде эритроциттердің осмостық 
резистентілігінің көрсеткіші 0,4-тен 0,75% аралығында, 
орташа 0,58±0,13% құрады. 
МДА жоғары деңгейімен сипатталатын, ЖМД «ылғалды» 
түрімен сырқаттанатын науқастарда гемолиз натрий 
хлоридтің 0,7%-дан төмен концентрациясында басталды. 
Алынған нәтижелер майлардың асқын тотығуының 
қарқынды өзгеруіне қарай эритроциттердің реакциясының 
дәлелі  және олардың тек қана гемореологияда ғана емес 
антиоксидантты қорғау жүйесінде де жоғары дәрежеде 
қатысатынын көрсетеді. МДА құрамы  мен ЭОР 
көрсеткіштерінің  (r=0,45)  арасында тікелей 
корреляционды байланыстың барлығы анықталды. 
Қорытынды.  
 Жастық макулярлы дегенерация гиперхолестеринемия, 
гипертриглицеридемия, ЖТЛП гипохолестеринемия, 
майлардың асқын тотығуының белсенділігі және бос – 
радикалды процестердің қарқынды жоғарылауымен 
сипатталады. 
 Метаболиттік бұзылыстар мен жастық макулярлы 
дегенерацияның арасында байланыстылық анықталды: көз 
түбінде процестің өршуіне қарай метаболиттік 
бұзылыстардың күшее түсетіні анықталды. 
 Эритроциттердің осмостық резистенттігінің төмендеуі 
көздің оптикалық  орталары  мөлдір болмағанда, ЖМД 
диагностикасында қолданылады,    
 Анықталған метаболиттік бұзылыстар ЖМД кешенді 
емдеуде метаболиттік  бұзылыстарға оң әсерін беретін 
антиоксидантты дәрілерді қосу керек. 
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МЕТОБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ ВОЗРАСТНОЙ  

МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
 

Резюме: В статье приведены данные о  метаболических  нарушениях у больных с различными стадиями возрастной  макулярной 
дегенерации (ВМД). Выявленные метаболические нарушения свидетельствуют о необходимости  включать в комплексную 
терапию ВМД препараты, обладающие антиоксидантным действием и оказывающие положительное влияние на метаболические 
нарушения, лежащие в основе развития данной патологии.    
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, метоболические нарушения.  
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METABOLIC ABNORMALITIES IN PATIENTS WITH DIFFERENT STAGES OF AGE-RELATED  
MACULAR DEGENERATION 

  
Resume: The article presents data on the metabolic abnormalities in patients with different stages of age-related macular degeneration 
(AMD). Identified metabolic abnormalities indicate the need to include in the complex therapy of AMD drugs with antioxidant effects and has 
positive effects on metabolic abnormalities underlying the development of this pathology.  
Keywords: age-related macular degeneration, metabolic disorders. 
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А.А. АШИМОВ, М.О. ӘУЕЛБАЙ, Ж.Ш. ЗИНАБДИНОВА, А.Б. САРСЕНБАЕВА, С.Е. ТУНКУБАЕВА  

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
интернатура және резидентура бойынша психиатрия мен наркология кафедрасы 

 
ІШКІ АУРУЛАР КЛИНИКАСЫНДАҒЫ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР ЖӘНЕ БІРІНШІЛІК  

КӨМЕК КӨРСЕТУДЕГІ ДӘРІГЕР ТЕРАПЕВТТІҢ РӨЛІ 
 

Бұл мақалада ішкі аурулар клиникасында жиі кездесетін негізгі психикалық бұзылыстар, сонымен қатар олардың таралу 
тенденциясы қарастырылады. Ішкі аурулар клиникасында орын алатын негізгі психикалық синдромдар атап көрсетілген, 
«соматизириленген симптомдарға» түсініктеме берілген. Соматикалық көріністер беретін психикалық бұзылыстар, сонымен 
қатар психикалық бұзылыстармен көрінетін соматикалық аурулар жайында жазылған. Дәрігер терапевттің рөлі бірнішілік 
медико-санитарлық көмек көрсетудегі ішкі аурулар клиникасында кездесетін психикалық бұзылыстарды анықтай алу болып 
табылады. 
Түйінді сөздер: психикалық бұзылыстар, психикалық синдромдар, «соматизирленген» симптомдар, психикалық көрініс беретін. 
 
Қазіргі таңғы медицина ғылымы мен тәжірибесінің даму 
тенденциясы адамды толығымен түсінуге бағытталған. 
Яғни науқасты соматикалық және психикалық тұрғыда 
біріктіре қарастыру болып табылады. Сол себепті 
мамандандырылған дәрігер терапевт науқастың 
соматикалық патологиясымен бірге, оның ішкі жан – 
дүниесін дұрыс бағалай алу керек.  
Зерттеулердің көрсетуі бойынша дәрігер терапевтке 
қаралуға баратын науқастың 15–30 %- ға жуығы 
соматикалық ауруына байланыссыз шағымдар айтады. 
Шағымдардың ішінде жиі кездесетіндері мыналар: 
Түсіндіруге келмейтін бұлшықеттегі ауыру сезімдері: бас 
ауыруы, кардиялгиялар, абдоминалды симптомдар, 
шаршағыштық, бас айналуы. 
Мұндай шағымдарды жиі « медициналық түсіндіруге 
келмейтін симптомдар» ағылшын тілінде « medically 
unexplained sympthoms» немесе соматизирленген немесе 
функционалды симптомдар деп атайды. Аталған 
құбылыстардың табиғаты жайлы толық дәлелдер жоқ.  
Терапевттер аталған сиптомдарды функционалды 
бұзылыстар шеңберінде, ал психиатрлар ол симптомдарды 
соматоформды, үрейлі немесе депрессиялық ретінде 
қарастырады.  
Психикалық бұзылыстардың дәрігер терапевт 
тәжірибесінде жиі кездесуі көптеген себептерге 
байланысты:  
Психикалық бұзылыстардың патоморфозы. 
Психикалық бұзылыстардың жеңіл ағымы олардың 
соматизациялануға бейімділігі (сол себепті науқастар 
психиатрлардың қарауына ілінбей, ішкі аурулар 
клиникасына таралады). 
- Біріккен соматикалық және психикалық бұзылыстардың 
кең таралуы. 
-  Аталған аурулардың феноменологиялық ұқсастығы. 
Әрине, терапевт бірінші кезекте науқастан соматикалық 
ауруын, оның жасырын және атипиялық формаларын қоса, 
сәйкес лабораторлық және инструменталды әдістерімен 
зерттеу арқылы табуы керек. Кез – келген психикалық 
бұзылыстың бар болуы келесі жанама белгілермен 
сипатталады: 
-  Аурудың клиникасы соматикалық аурудың көріністеріне 
ұқсас емес. 
- Науқасты тексеру барысында ішкі ағзалар патологиясы 
анықталмады немесе ол патология науқастың айтылған 
шағымдарының айқындылығына сәйкес емес. 

- Науқас « соматикалық» ауруын ұзақ уақыт бойы немесе 
әртүрлі мамандарға жолығып ем алған, бірақ ол емнің 
нәтижесі жоқ.   
Соматикалық клиникада психикалық диагноз қоюдағы 
басты мәселе болып үрей және депрессия симптомдарын 
ішкі ағзалар аурулары симптомдары ретінде немесе 
науқастың ауруға қатысты қалыпты реакциясы деп 
қабылдау табылады. Аталған жағдай психикалық 
бұзылысты анықтауға кедергі келтіреді.  
Мысалы, ұйқының бұзылуы және тәбеттің төмендеуі жиі 
соматикалық ауруларда кездессе, ал қайғыру және 
қызығушылықтың төмендеуі депрессиямен байланысты.  
Психикалық бұзылыстар диагностикасы соматикалық 
аурудағы секілді позитивті тұрғыда болуы тиіс.  
Дәрігер терапевт білуі тиіс: 
 Негізгі психопатологиялық белгілерді анықтай алу. 
 Психопатологиялық белгілердің түрлерін білу және  
оларды ажырату. 
Психопатологиялық белгілердің мүмкін себептерін анықтау.   
Шындығында, дәрігер терапевтпен сұхбат барысында үрейі 
бар науқастардың тек 20 % - ы ғана үрей симптомдарына 
шағымданған, ал өзге науқастар тек соматизирленген 
симптомдарды атаған.  
Депрессия тұрғындардың 9–20 %- ында кездеседі. Ал 
амбулаторлы науқастарда жиілігі 10–33 % - ға жетеді.  
Депрессияны диагностикалау қиындығы – алекситимия. 
Алекситимия – науқастың өз ішкі жан – дүниесін сипаттай 
алмауы. Жеңіл депрессияда алекситимия  - 60–70 % 
кездеседі. Көптеген науқастар депрессияны өздерінде бар 
соматикалық ауруларымен және өмірлеріндегі 
қиыншылықтарымен байланыстырады.  
Терапевттер жалпы әлсіздік, дімкәстік деп анықтаған 
шағымдарды психиатрлар көңіл–күйдің төмендеуі, 
күнделікті тірліктерге қызығушылығының жоғалуы, яғни 
депрессияның симптомдары ретінде қарастырады.  
Депрессия жиі соматизирленген симптомдармен бірігеді. 
Депрессиясы бар науқастардың 15 % - ы ғана депрессия 
симптомдарына шағымданған, ал өзге науқастар 
соматикалық шағымдарды атаған.  
Егер соматизирленген симтомдар депрессияның 
симптомдарымен қатар көрініс берсе немесе депрессияның 
көріністерін азайтса, «соматизирленген депрессия» 
терминін қолданады.  

 
Кесте 1 

Негізгі бұзылыс Қосалқы бұзылыс Жиілігі  Әдебиеттер  
Рекурентті 
депрессиялық 
бұзылыс  

Паникалық бұзылыстар 
 

10 – 20 % 
15 – 30 % 
19 % 

AHCPR 1993; Grunhous L. 1988; 
ECA, 1988. 

Жайылмалы үрейлі бұзылыс 30 % AHCPR, 1993. 
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Үрей  96 % Hamilton M., 1998. 

Паникалық 
бұзылыстар 

Рекурентті депрессиялық 
бұзылыс 

23 % Savino M et al., 1993 

Дистимия  7 % ECA, 1988. 

Агорафобия  
 

Депрессия  91 % Munjack D. J., Moss H. B., 1981. 

Жайылған үрейлі 
бұзылыс  

Депрессия  23 – 87 % Rouillon F., Chigon J M., 1992. 

 
Психикалық бұзылыстардың таралымы ішкі ағзалар ауруларының санына жуық келеді.  
Түсіндіруге келмейтін симптомдардың құрылымы. 

 
Ішкі аурулар клиникасына жолығатын  науқастарда 
көптеген вегетативтік бұзылыстар болады. Вегетативтік 
бұзылыстар психикалық аурулардың ажырамас компоненті. 
Вегетативтік бұзылыстарға алып келетін көптеген себептер 
бар:  
Орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдалуы кезінде 
туындайтын вегетативті жеткіліксіздік синдромы. Оның 
себептері – бассүйек – ми жарақаты, нейроинфекциялар, 
атрофиялық үрдістер.  
Жүрек және жүрек – қан тамыр жүйесінің, тыныс алу 
жүйесінің, асқазан – ішек жолының, зәр шығару жүйесінің 
соматоформды вегетативті дисфункциясы да аталған 
науқастарда кездесуі ммүкін.  
Ал соматогенді вегетативті бұзылыстарға алып келетін 
тиреотоксикоз, инфекцияылқ аурулар, астениялық – 
сомтикалық патология болып табылады.  Сонымен қатар 
вегетативті компоненті бар психикалық бұзылыстар да 
кездеседі – аффективті – психологиялық бұзылыстар, үрейлі 
– фобиялық бұзылыстар.  
 
 

Қорытынды:  
1. Мамандандырылған дәрігер терапевт, өзге елдерде 
қабылданғандай, аса ауыр емес психикалық бұзылыстардың 
емін жүргізе алуы тиіс. 
2. Терапевт науқастарда қаупі пайда болған жағдайларда өз 
науқасын психиатрға жолдауы тиіс. 
3. Терапевттердің психикалық бұзылыстарды жүргізуінде 
белсенді қатысуды қажет ететін жайт- психосоматикалық 
патологиясы бар көптеген науқастар арнайы 
психиатриялық мекемелерге емес, бастапқыда ішкі аурулар 
клиникасына жолығуы.  
4. Тұрғындар арасында психикалық және мінез – құлықтық 
бұзылыстардың кең таралуы, аталған патологияның 
атиптік және өзгермелі сипаты, адамның психикалық әлемі 
жайындағы ақпараттың аздығы, тәжірибеде сәйкес 
мамандандырылған көмек көрсетудің тапшылығы. 
5. Бұл жағымсыз салдар – емдік - диагностикалық, 
моральдық – этикалық қателіктер, ірі қаржылық шығындар, 
медицина қызметкерлеріне қатысты жағымсыз имидждің 
қалыптасуы, «альтернативті медицина» өкілдерінің 
шарықтауына ықпал жасайды.    
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Резюме: в статье рассматриваются часто встречающиеся основные психические расстройства в клинике внутренних болезней, а 
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проявлениями, также соматические заболевания с психической обусловленностью. Роль врача терапевта в умении распознавать 
психические расстройства встречающиеся в клинике внутренних болезней при оказании первичной медико – санитарной помощи.  
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СЕНСОПАТИЯЛАР: НОРМА НЕМЕСЕ ПАТОЛОГИЯ 

 
Мақалада клиникалық психиатрия тұрғысынан сенсопатиялардың  емшілік тәжірибемен айналысатындарда құрылу механизмдері 
және сау адамдарда иллюзорлы және галлюцинаторлы феномендердің пайда болуы туралы әдебиеттерден шолу жасалынды. 
Қоғамдық сана аясында бұл көріністерге мистикалық құрамсыз оңтайлы қатынастың пайда болу жолындағы заманауи 
тендецияларға талдау берілді. 
Түйінді сөздер: галлюцинация, сенсопатия, психопатологиялық феномендер, экстрасенсорлық емшілік.  
 
Соңғы кезде психиатрияның қарқынды дамуы оның 
медицина саласы ретінде бірқатар концептуальды 
жағдайларының қайта қаралуын талап етеді. Соның ішінде 
заманауи әлеуметтік маңызды мәселелер – 
психопатологиялық феномендерді ғылыми жіктеу және 
қалыпты жағдай мен патологияның ара жігін нық ажырату. 
Осыдан бұрынғы кез психиатрларының көзқарасы бойынша 
психикалық бұзылыстардың діни және аккультті - 
мистикалық мазмұнды эпидемиясы болып қаралған 
жағдайларды қазіргі кезде жеке және жалпы санаға әсер 
ететін ортақ тенденцияларды тек жоғары диагностикалық 
қауіптілікпен зерттеу бұл жағдайға адекватты қарым-
қатынастың тууына  әкеледі. Заманауи әлеуметтік жағдай 
ерекшеліктеріне арналған көптеген еңбек авторлары 
мистика, діни сенімдерге (оның ішінде дәстүрлі және бұрын 
болмаған)  қызығушылықтың қайта жаңғыруын айтады 
[1,2]. Бұл бір жағынан “экзистенциалды вакуум” теориясына 
сәйкес, қоғам санасында рационалды және иррационалды 
ойдың кезектесіп отыратындығын көрсетеді. [3].   
Қазіргі заман діни ізденісінің айрықша белгісі бір діни 
ұстаным негізінде басқа діни сенім элементтерінің кездесуі, 
яғни синкретикалық сенімнің болуы. Бұл сенім негізінде 

адам рухани қажеттілікпен қатар, күнделікті тұрмыстық 
мәселелерді шешу жолдарын іздейді. Ғылыми және діни 
тұрғыда практикалық психологтар мен науқастар арасында 
әртүрлі дүниетанымдық сәйкессіздік кедергі туғызады. 
Американдық ғалымдар зерттеуі бойынша зерттеуге 
алынған психологтардың жартысы өздерін атеистке 
жатқызса, 43% психолог тәжіриебелі санаға танылмаған 
тылсым әлем – трансценденттілікке сенеді [4]. Жалпы 
популяциядан американдықтардың 1-5%  өздерін атеист 
немесе әлем танылмайды деп ойлайтын агностиктерге 
жатқызады. Ал, психиатриялық стационардағы науқастарды 
зерттеуде діни сенім, діни тәжірибе олардың өмірінде 
маңызды орын алатындығын көрсеткен [5]. Психиатрлар 
мен науқастардың ой жігінің осылайша ажырауын A.Bergin 
және J.Jensen психикалық денсаулық зертеушілерінің білім 
және практикада діни сенімге бағынатын қоғамның 
рационалды діннен тыс ортаға қарай икемденіп ауысуы, 
яғни секулярлы шекараға өтуінен деп түсіндіреді [6]. 
Барлық зерттеуге қатысқан психологтар бір ауыздан діни 
танымдық оқуларға қатыспаған [7]. Дегенмен 
респонденттердің 72% өзінің клиникалық практикасында 
діни, мистикалық, рухани өрлеу кедергілеріне тап болған. 
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Сонымен қатар психиатрия мен діни көзқарастың 
сәйкессіздігі психиатрлардың біріншілік онтологиялық 
ойлау – әлем жаратылысының биологиялық болмысы 
тұрғысынан пайымдауынан деуге болады. D.Lukoff және де 
басқа да авторлар “бастапқы биологизм”  салдарынан 
замануи психиатрия жеке тұлға мен қоршаған орта 
арасындағы дәлелді мәліметтерге сүйенгісі келмейді [8]. 
Сонымен әртүрлі культуральды факторлар мен 
психопатологиялық феномендердің өзара байланысының 
зерттелуі, қалыпты немесе патологиялық жағдайдың 
шекарасын анық нақтылауға себебін тигізері сөзсіз.  
Болмыстың культуральды концепциясы I.Al-Issa ойы 
бойынша галлюцинаторлы бұзылыстардың дамуына 
міндетті түрде әсер етеді. Сол себепті осындай 
жағдайлардың диагностикасында тұрақы галлюцинация 
дамуының себебімен қатар сол қоғамдағы әлеуметтік рұқсат 
етілген мағына аясын қарастыру керек [9]. Батыс елдерінің  
шындық нұсқасы тылсым күшті жоққа шығаратын 
каузальдылыққа негізделген ғылыми және материальды 
өлшемдерге негізделген. Рациональды ой тұрғысынан 
галлюцинация қоршаған ортамен адекватты қарым-
қатынасқа теріс әсер етеді. Ал, батыс елдерінен тыс 
мәдениетте шындық пен қиял арасының шекарасы онша 
анық емес. Мәселен олар иллюзорлы және галлюцинаторлы 
жағдайлары шындық  әлем ретінде көреді. Бұл жағдайда 
галлюцинациялар күнделікті жағдайдан ерекше шындық 
әлемнің артқы жағындағы жасырын болмысты көрсетеді. 
Сонымен қатар галлюцинаторлы көріністерді көрген жағдай 
қорқынышсыз өзгелерге айтылып, бұл бір дәреже ретінде 
мадаққа бөленеді [10]. Галлюцинаторлы ойларды зерттеуге 
оларды үйрену тәсілдерімен қатар олардың пайда болу 
тәжірибесінде әлеуметтік және қоршаған орта 
факторларының әсері бар. Кейбір культуральды факторлар 
(тұрмыстық мінез-құлық стеореотиптері, діни сеніммен 
байланысты дәстүрлер) әлеуметтік бақыланатын жағдайда 
тұлғаның сезіну  жүйесін құрады. Осыған байланысты 
галлюцинаторлы феномендердің психикалық бұзылысы бар 
адамдармен қатар, сау адамдарда да пайда болуы мүмкін. 
Галлюцинациялардың психикалық және неврологиялық 
бұзылыстармен шектелмеуі және жалпы популяциядағы 10-
25% тұлғада галлюцинациялардың өмірде бір рет болсын 
кездесуі P.Slade и R.Bentall зерттеулерінде көрсетілген [9]. 
Ағылшын колледжінің оқушылары арасында жүргізілген 
зерттеу бойынша сұралғандардың 37-39% өз ойларының 
қатты дыбысталуын естісе, 5% “дауыстармен” сөйлескен 
[11]. Анонимді сауалнама әдісімен Б.Н.Пивень 297 
студенттің психикалық жағдайын бақылау кезінде ешқашан 
қандайда бір дәрігерге бармаған, өз жағдайын жақсы 
сезінетін 181 адамды белгілеген. Осы зерттелген адамның 
30%-да өмірінде бір рет психосенсорлы және галлюцинация 
тәрізді бұзылыстар бақыланған екен [12]. Келтірілген 
мәліметтер галлюцинация жайлы теория бұл жағдайдың 
тек психикалық науқастармен қатар галлюцинаторлы 
эпизодтардың сау адамдарда да кездесуіне мысал бола 
алады. Бұрын галлюцинация жайлы теория және оны 
практикалық зерттеу олардың биологиялық және 
психологиялық негізіне сүйенсе, ендігі кезде мәдени және 
әлеуметтік факторлар есепке алынуы тиіс [9,13]. Соңғы 
кезде мәдени процесстердің  ерекшелігін ескере 
отырып,емшілердегі сенсопатиялардың құрылуы, даму 
механизмдері және сипаты зерттелген. Емшілер діни-
мистикалық және ғылымға параллель ойлардың 
тасымалдаушысы болғандықтан зерттеу нысаны ретінде 
таңдалған. қатысқан респонденттер бұрын психиатрда 
болмаған (бұған дәлел психоневрологиялық диспансерден 
алынған анықтама). 
Бұл зерттеуде сұхбаттық және құрылымдық 
психопатологиялық сараптау әдістері қолданылған. 
Соңғысының негізіне М.И.Рыбальскийдің сенсопатия 
диагностикасына арналған қабылдау бұзылысының 
қолайландырылған жүйесі кіреді [14]. Өзгерген қабылдау 
феномендерін сипаттауға  ерекше мән берілетін сана және 
ойлау бұзылыстарының негізгі 11 көрсеткіші әртүрлі 

модальды сенсопатия көрінісін айқындауға көмектескен. 
Зерттеуге ішінде 58 әйел адам бар (орташа жасы 41,9±9,9) 
100 емші экстрасенс қатыстырылған. Нәтижесінде 98 
респондентте емшілік дағдыларды үйрену және тактильды 
диагностиканы үйрену барысында иеленген 
кинестетикалық модальды сенсопатиялар анықталған.  
Көру модальды сенсопатиялар (КМС) 22 ер адам арасынан 
(34,9%) 67 емшіде, есту модальды сенсопатиялар (ЕМС) 
зерттелген 37 адам, соның ішінде 10 ер адам арасында 
(27,0%) байқалған.  “Энергия ағымы ” секілді бүкіл дене 
бойымен саусақ ұштарынан вибрация және ауру сезімі  
салқын, жылу түрінде диагностикалық және емдік 
манипуляциялар нәтижесінде кинестетикалық 
сенсопатиялар пайда болады. Ал кейбір жағдайда (10 
бақыланған жағдайда) кинестетикалық модальды 
сенсопатиялар байқалғанмен олар белгілі рецепторлармен 
байланыссыз, белгісіз анализаторлармен көрінген. Ішкі 
мүшелердегі тактильді сезімдер висцеральді галлюцинация 
тәрізді болса, интерецептивті қабылдау 
псевдогаллюцинаторлы ойларға ұқсас келеді. 32  
респондентте тактильді сенсопатиялар күмәнсіз өзгермеген 
анық сана көрінісінде пайда болған. Емшілердің айтуы 
бойынша диагностикалау іс-шарасы сырқы ерекше 
кедергілерсіз, назардың ерекше арнайылығы және сананың 
тарылуы жағдайында болады. Кинестетикалық сезім 
интенсивтілігі назардың шоғырлануында жоғарылайды. 
Тактильді сенсопатиялардың жасандылық сезімі 6 
респондентте байқалған. Бұл емшілер диагностика алдында 
“ортақ энергоақпараттық алаңға” сұраныс жіберіп, белгілі 
бір сезіну түрінде науқас денсаулығы туралы хабар алған. 
КМС пайда болуы үшін сана жағдайы маңызды орын алған. 
Мәселен, көпшілік жағдайда (49 адам – 77,8%) тарылған 
сана негізінде пайда болған. Сананың осылайша тарылу 
дәрежесі өз сезімдерін бір арнаға бағыттау үшін алдын-ала 
дайындық,ерікке толы жігер және “қоршаған оратадан 
ажырауды” қажет етеді. Респонденттер бұл жағдайды 
“транс” деп атаған. Және де науқастардың ішкі мүшелерін 
көру мен психотехникалық әдістерді қолдану нәтижесінде 
сана өзгерісінің байланысын емшілер өз жұмысын бастар 
алдында медитация күйінен шыққан соң көретінін айтқан. 
КМС мазмұны белгіленген 3 тематикалық топ ішінде сан 
алуандығымен көрінген. 33 респондентте (топшаның 
52,4%) КМС мазмұны емшілік тематикадан сызылып 
тасталған. Емшілердің көпшілігі (54,3% - 18 адам) 
науқастардың ішкі мүшелерін көзбен көреміз десе, қалған 
15 респондент (45,5%) “ішкі көзбен” көретіндігін айтқан. 
Көпшілік жағдайда ішкі мүшелерді көру (75,8%) қоршаған 
кеңістікпен, нақты обьектпен байланысы жоқ болса, 
обьективті кеңістікпен және қоршаған ортамен байланысты 
жағдай 6 адамда (18,2%) байқалған галлюцинаторлы 
ойлардың түрі мен шынайылығы да әртүрлі болған. 
Мәселен 10 респондентте (30,3%) адам организмінің ішкі 
мүшелерінің көрінісі анатомия кітаптарындағыдай шынайы 
болған. Осы топтың қалған емшілері (23 адам - 69,7%) болса 
ішкі мүшелері жалпақ, түссіз кейде күлгін түске боялғандай 
көрінген. Осы топ емшілерінің 4-де (12,1%) алдын-ала өзін 
осындай ойға бағыттағандай жасандылық сезімі болған. 
Емшілердегі көру модальдылығымен сенсопатиялар емдеу 
және диагностикадан тыс кезде фантастикалық және діни 
сипатта болса, осындай емшілік тәжірибеден тыс ойлар 30 
шақты респондентте байқалған. ЕМС (осы топтың 17 адам - 
45,9%) респонденттерінің өзгермеген сана жағдайында 
байқалса, арнайы психотехникалық әдістерді қолданудан 
кейін тарылған сана жағдайында (20 адам - 54,1%) 
байқалған. КМС-ға қарағанда ЕМС-лар (p<0,01) көбінесе 
тарылған сана жағдайымен байланысты. ЕМС-ы бар 
репонденттер кинестетикалық және көру сенсопатиялары 
бар емшілер сияқты обьективті шындықты бағалауда 
ешқандай кедергісіз қалыпты қабылдаған. Осы топта 
тактильді және көру сенсопатиялары бар емшілерге 
қарағанда сандырақ, символикалық ойлау және ойлаудың 
байымдылығы түрінде формальды бұзылыстар кездескен. 
ЕМС-ларды сипаттауда оларға тән байланыстылық пен 
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шарттылық, оны кинестетикалық және көру 
модальдылығымен сенсопатиялардан бөліп көрсетеді. 
Мәселен 5 респонденттегі (13,5%) аудиальды сенсопатиялар 
емшілік тәжіриебеге байланысты пайда болған. Арнайы 
сұраныс және “ортақ ақпарат алаңымен” оймен хабарласу 
арқылы 32,4% жағдай (12 адам); емдік диагностикалық 
бақылаудан тыс, сұраныссыз 20 жағдайда (54,1%) ЕМС-лар 
пайда болған. Тек 5 зерттелушіде (13,5%) аудиальды 
сенсопатиялар науқас туралы мәліметпен жойылып 
отырған. Қалған жағдайда аудиальды сенсопатиялар діни 
фантастикалық (54,1% - 19 адам); 35,1% - 13 бақылауда 
тұрмыстық сипатта болған. Зерттелген емшілердің бір 
бөлігі (44 адам) проскопия (болашақтағы оқиғаларды көру 
қабілетін), ретроскопия (бұрынғы оқиғаларды көру) және 
сезімдік қабылдауға қол жетімсіз кездегі – осы кездегі 
оқиғаларды көру қабілеті бар екенін алға тартқан. Бұл 
қабілет 21 респондентте (КМС бар адамның 33,3%) және 
аудиальды сенсопатиялары бар (ЕМС бар адамның 62,2%) 
23 емшіде байқалған. Соңғы топшадағы болашақты болжау 
және өткенді айту “контактерлік” феноменімен, яғни 
респондент “ортақ энергия арнасынан”, мұғалім, кейде 
жаратушы иеден ақпарат сұрап, оны оларға берілген 
естілетін ой ретінде алып отырған.Респонденттердің 
анамнезін зерттеу барысында 37 адамда емшілік тәжірибе 
басталмастан бұрын пайда болған қабылдау бұзылыстары 
біртекті емес иллюзорлы бұзылыстар, жалған және шынайы 
галлюцинациялар, психикалық автоматизм, дене 
схемасының бұзылысы түріндегі психосенсорлы 
бұзылыстар,деперсонализация және дереализация түрінде 
көрінген. Сенсопатиялардың пайда болуы жастық 
ерекшеліктер мен экзогенді психогенді факторларға (14 
адамда,37,8%) байланыссыз болса, қалған респонденттерде 
соматикалық ауру, орталык жүйке жүйеciнің (ОЖЖ) 
органикалық зақымдануы нәтижесінде аффектогенді түрде 
дамыған. Бұрынғы эмоциональды уайым ойларды емшілер 
өзіндік көріпкелділік қасиеттің дамуына себепкер ретінде 
позитивті қабылдайтындығы емшілер анамнезіндегі 
көріпкелділікті жетілдіру алдында есту және көру 
модальдылығымен сенсопатиялардың пайда болуына әсер 
ететіні белгілі болған. Көру модальдылығымен 
сенсопатиялары бар зерттелушілердің анамнезінде 
қабылдау бұзылыстары (p<0.01) тек тактильді 
сенсопатиялары барларға (55,6% және 27,0%) қарағанда 
жиірек кездескен. Осындай заңдылық аудиальды 
сенсопатияларда кездеседі (p<0.05) Зерттелген 
респонденттердің ішінде 59 адамда (ауыр соматикалық 
аурулар, интоксикация, бас жарақаты және ОЖЖ-нің 
органикалық аурулары) секілді экзогенді заңдылықтар 
байқалған. Анамнезіндегі осындай жағдайлар КМС-дың 
дамуында маңызды орын алмайды. Ал, зерттелген 26 
жағдайда (44,1%) анамнезінде жоғардағы жағдайлардың 
болуы кезінде экзогенді зияндылық әсер етпеген 
жағдайларға қарағанда  (11 адам-26.5%) аудиальды 
сенсопатиялар жиірек байқалған (p<0.05). Бұл ерекшеліктер 
“бас ми жарақаттары және ОЖЖ-нің органикалық 
зақымдануы” факторымен тікелей байланысты. Емшілерден 
белгілі болған өзгерген қабылдау феномендерімен 
дифференциалды диагностикалау барысында есту, көру, 
тактильді сенсопатиялар негізгі псевдогаллюцинацияның 
критерийлеріне сәйкес келмегендіктен, оларды бұл топқа 
жатқызуға негіз жоқ. Дегенмен аудиальды сенсопатияларға 
көпшілік жағдайларда псевдогаллюцинациялар сипаты тән 
болған. Зерттеуге қатысқан респонденттер психикалық дені 
сау болғандықтан, оларда “патологиялық емес” (психогенді) 
галлюцинациялардың пайда болуы туралы сұрақ туған. 
Емшілердің дүниетанымының қалыптасуында ойлары, 
уайымдарының аффективті қанықтығы маңызды орын 
алады. Нақты әлеуметтік көріністе парасенсорлы 
тәжіриебенің шынайылығы өзін-өзі жетілдіру емшілік 
курстарда және тәжіриебелі мамандармен байланыс арқылы 
қатая түседі. Гиляровскийдің ойы бойынша “ұзақ уақыт 
санада басымдықпен көрінетін діни мазмұнды,психогенді 
галлюцинациялар кейіннен олардың көрініс беруіне 

әкеледі” [16]. Осындай идеогенді негізделген психогенді 
галлюцинацияларды E.Dupre елестету галлюцинациялары 
деп атады [14]. Зерттелушілерде галлюцинацияның 
мазмұны емшілердің дүниетанымдық позициясына сәйкес 
келеді және бақылаудың 90,0% иррационалды көзқарастың 
пайда болуы қабылдау бұзылысының пайда болу уақытына 
сәйкес келген. Емшілердегі сенсопатиялар адамдарды 
емдеумен байланысы болмаған жағдайда да олардың 
дүниетаным концепциясына сәйкес және діни мистикалық, 
фантастикалық сипатта болған. Психогенді 
галлюцинацияларды сипаттаудағы В.А.Гиляровскийдің 
анықтамасы “вынесенными во вне образами представлений, 
имеющих для них особую значимость” деп сипатталады [16]. 
Кейбір авторлар психогенді галлюцинациялар және 
өзгелермен көндірілген галлюцинациялар ұқсастығын 
сипаттайды [15, 17]. Көпшілік жағдайда (тактильді 
сенсопатиялар 93,0%, КМС - 74,6%, ЕМС - 51,4%) 
галлюцинаторлы ойлардың пайда болуы емшілердің 
биоэнерготерапия, психотехникалық әдістерді үйрену 
секілді  сенсопатиялардың суггестивті әсерден пайда болуы 
гипотезсы туралы ойлауға толық негіз бар. Психикалық 
науқастарға сендірілген галлюцинациялық бейнелермен 
әртүрлі сенсопатиялардың мазмұны бірдей болуы 
емшілердегі галлюцинациялардың полиморфизміне сай 
келеді. Зерттелген галлюцинаторлық феномендердің 
әртүрлілігі пайда болуына субьекттің интеллектуалды 
қабілетінің белсенділігі сендірілген сенсопатиялардың 
пайда болуына әсер етеді [14]. Айтып кететін жай барлық 
зерттелушілер тактильді диагностика әдістерін үйренген. 
Осы оқу барысында оларға әртүрлі ойлардың 
актуализациясы және кейіннен емшілік дағдыларды 
жетілдіру үшін қолданылатын аутосуггестия әдістері 
үйретілген. Емшілермен топтық жұмыс олардың көнгіштігін 
жоғарылата түскен. Оған қосымша бір мұғалімнен тәлім 
алған емшілерде анық концепция және ұқсас 
дүниетанымдық көзқарас негізінде ұқсас галлюцинациялық 
бейнелер байқалған. Бір ұйымда жұмыс істеген (мысалы, 
емдеу-диагностикалық орталықта) биоэнерготерапевттер 
бір әдебиетті оқып, бір емдеу және диагностика әдістерін 
үйреніп, бір-бірімен ой толғап, талқылап, үнемі 
индуцирлену арқылы иррационалды сендіру сенсопатия 
аясының кеңеюіне әкелген. Емшілердегі КМС біртекті 
обьективті шындық және шынайы емес, жалған көркемділік 
“ішкі таныммен” қабылданып, сезім аясынан тыс 
экстрапроекцияға ие болған. Сонымен қатар осы сипаттар 
сендірілген галлюцинацияларға тән деген ойды 
Ю.И.Смоленцев сипаттаған [18]. Көзі ашық жағдайда 
сендірілген бейнелер науқаспен анық белсенділікпен 
байланыспайтындығын осы автор айтып кеткен. Осы 
жағдаймен респонденттердегі сезімдердің “жасандылығы” 
түсіндірілген. Сонымен психотехникалық әдістерді қолдану 
сенсориализацияның механизмдерінің дамуына үлесін 
қосады [15]. Суггестия және аутосуггестия практикалық 
емшілердегі сенсопатиялардың дамуына әсер етеді. Бұл 
ұйғарым аудиальды сенсопатияларға қарағанда тактильді 
және көру анализаторларының өзгерген қабылдау 
бұзылыстарына байланысты. Тактильді диагностика және 
“ішкі көру” әдісін үйрену емшілік практиканың негізі. 
Аудиальды феномендер негізінде байланыс – емшілердің 
ойы бойынша “жоғары дәрежелі шеберлік” ЕМС-лардың 
психотехникалық  әдістерден басқа макро- және 
микроәлеуметтік факторларға байланысы емшілік 
практиканы рациональды тұрғыда қарайды. Осыған дәлел 
зерттеулерден кейін белгілі болғандай ЕМС-лардың пайда 
болуына органикалық өзгерістер әсер етеді. Қабылдаудың 
аудиальды бұзылыстарының феноменологиялық 
сараптамасы психикалық науқастардың 
псевдогаллюцинацияларына ұқсас. Сонымен емшілердегі 
ЕМС-дың генезі қабылдау бұзылыстарының 
кинестетикалық және көру сенсопатияларынан күрделірек.  
Емшілердегі сенсопатиялар олардың тәжіриебесінің 
маңызды бөлігі. Олардың анамнезіндегі қабылдау 
бұзылыстарының жиілігі зерттеу барысындағы есту және 
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көру сенсопатияларын 2 түрлі қорытындылауға болады. 
Біріншіден байқалған жоғардағы қоршаған орта және 
суггестивті әсер қабылдау бұзылыстарының мазмұнына 
әсер етеді. Зерттеу барысында алынған экспериментальды 
мәліметтер осындай динамиканың байқалуына дәлел бола 
алады [19, 20]. Екіншіден КМС және ЕМС бар практикалық 
емшілердiң ішінде анамнезінде сенсопатиялары бар 
емшілердің көбеюі өзге факторлармен қатар, қабылдау 
бұзылыстарының бар болуы оларда мистикалық, 
паронормальды көріністерге қызығушылық туғызып, 
соңында  емшілік тәжіриебе, 
көріпкелділікке,контактерлікке  әкеледі.  Шындықты 
рациональды бағалайтын классикалық психиатрия 
тұрғысынан бұл тәжіриебе патология көрінісі ретінде 
баяндалып,қабылдаудың өзгерген феномені ретінде 
қалыпқа келтіретін іс-әрекетті қажет етеді. Дегенмен батыс 
елдерінде қазіргі кезде бұл көзқарасқа салыстырмалы ой 
пайда болған. Мәселен  M.Romme и S.Escher, психатриядан 
тыс, көптеген адамдар дауыстарды естісе де,олармен бірге 
позитивті өмір сүріп, оларды тәжіриебе ретінде қолданатын 
адамдар бар екендігін айтады. Бұл адамдамдарды 
психикалық науқас деп бағалау – оларға беретін көмек емес 
[21]. Тұлғаның өзінің галлюцинацияларын түсіндіру 
кезіндегі механизмдерді сараптау барысында 
сенсопатияларды интерпретациялаудың 2 категориясы 
бөлініп алынған. Олардың ойы бойынша позитивті 
қорытындыға (галлюциналардың бар екендігін ескере 
отырып,адекватты әлеуметтік қызметі, асиммиляциясы, 
жалғасуы) осындай қатынасқа қауіпті қөзқарасты 
зерттеушілердің (Jung C., Roberts J., Assadgioli R., Atkinson J. 
және т.б.) еңбектері арқылы тараған ақпаратты, батыс 
қоғамында жайлаған қарым-қатынасты жеңу жатады. 
Галлюцинациялардың психологиялық тұрғыдан пайда болу 
үлгісіне: 1) дауыстар, есту және көру елестетушіліктерін 
ессіздіктен шығады деп есептейтін психодинамикалық үлгі; 
2) өз назарын  терең эмоциональды және физикалық 
жарақаттарды (инцест, жыныстық зорлау, киднeппинг және 
т.б)  ығыстыруға бағытталған ассоциативтік теория; 3) 
дауыс және көру елестетушіліктеріне позитивті дамытушы 
функция және рухани даму элементі ретінде қарап, 
қорқыныштан арылтатын мистицизм; 4) 
галлюцинацияларды оң бағалайтын парапсихологиялық 
интерпретация.  Осы үлгілермен жүретін адамдар өздерін 
дауыстар мен көрулерді басқаруды үйреніп, өздерінің 
сезімдерінің диапазонын кеңейтіп ерекше қабілет пайда 
болады деп ойлау керек.  
Сыртқы, тұлға аралық сенсопатиялардан тыс негізделген 
“психологиялық емес” үлгілерге: 1) биологиялық 
психиатрия концепциясы; 2) спиритикалық концепция; 3) 
діни концепция жатады. Жалпы айтқанда айтылған 
позициялар оң және теріс нәтижелерге әкелуі мүмкін. Әрине 
әлеуметтік ортаның дауыстармен бірге өмір сүруді, өнімді 
қарым-қатынасты қолдамауы тұлға үшін 
диссимуляция,изоляция,үрейдің ұлғая түсуіне әкелетін 

жағымсыз жағдай. Бұл жағымсыз көзқарасқа адамдардың 
дауыстарды зомбилендірү және  психотронды қару ретінде 
гипнотикалық әсер үшін қолданады деген ойы мысал бола 
алады. Зерттелген өзгерген қабылдаудың бұзылыстары 
феномендерінің ерекшелігі емшілердің өткерген немесе 
ағымдағы психикалық бұзылыстарына қатысы бар деп 
тұжырымдауға мүмкіндік бермейді. Дегенмен 
респонттердің тәжірибесінің парапсихологиялық, 
мистикалық, діни интерпретацияланған үлгілері жалпылай 
жағымды нәтижелерге әкелген. Олар дауыстар мен 
көрулерді басқару арқылы өздерінің шығармашылық өрлеуі 
үшін қолданған. Осылайша анамнезінде психотикалық 
бұзылыстары бар респонденттер үшін емшілік тәжірибе 
реабилитациялық фактор ретінде болады.  
Тұжырымдар  
1. Классикалық психиатрия тұрғысынан тәжірибе алушы 
емшілердегі сенсопатиялар емдік - диагностикалық 
манипуляциялармен байланысты және одан тыс 
галлюцинаторлы, кинестетикалық, көру, есту 
модальдылығымен иллюзорлы ойларды қамтитын біртекті 
емес психопатологиялық феномендер тобын құрайды.  
2. Емдік-диагностикалық шаралармен,пайда болуы және 
психопатологиялық құрылымына байланысты тактильді 
және көру сенсопатиялары сендірілген (аффектогенді, 
гетеро- немесе аутосуггестивті галлюцинацилар), басым 
ойдың құрылуы мен стереотиптерді бекітуге назар 
аударатын (парапсихологиялық, діни және мистикалық 
концепциялар) және емшілік курстарында белгілі 
психотехникалық әдістердің тәжірибелік оқытылу түрінде 
жіктеледі.  
3. Көру әсіресе есту модальдылығымен галлюцинаторлы 
феномендер көптеген жағдайда психикалық науқастардың 
псевдогаллюцинацияларына ұқсас. Биоэнергоақпараттық 
терапия әдістерін үйренбестен бұрын қабылдау 
бұзылыстары бар емшілердегі есту және көру 
модальдылығымен сенсопатиялардың пайда болу 
мүмкіндігі жоғары. 
4. Емшілердің анамнезіндегі ОЖЖ-нің органикалық 
зақымдануы оларда аудиальды сенсопатиялардың пайда 
болуын жоғарылатады. 
5. Соңғы 5-7 жылда жалпы қоғамдық ойда түбегейлі 
өзгерістерге  байланысты галлюцинациялық ойлар 
экстрасенсорлық тәжірибенің ажыратылмас бөлігі ретінде 
танылды. Материалды дүниетанымдық көзқарастан 
ажырап, батыс елдерінен тыс мәдени танымдардың енуі бұл 
түбегейлі өзгерістің мысалы болады. 
6. Қазіргі кезде емшілік қасиет өзіне тән компоненттермен 
әлеуметтік сұранысы бар белсенділік түрі болып табылады. 
Көп жағдайда емшілік индивидуальды дәрежеде  
галлюцинаторлы ойлармен селбесіп өмір сүру арқылы 
шығармашылық дамуға жағдай жасайды. Бұл шындық әр 
тұлғаның құндылығының құрылымында психиатрия 
стратегиясының психопатологиялық феномендердің 
әлеуметтік тұрғыда қайта қаралуын талап етеді.  
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CЕНСОПАТИИ: НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ 

 
Резюме: В статье представлен обзор литературы, рассматривающей с позиций клинической психиатрии механизмы 
формирования сенсопатий у лиц, занимающихся экстрасенсорным целительством, возможности возникновения иллюзорных и 
галлюцинаторных феноменов у практически здоровых людей. Анализируются современные тенденции в сфере общественного 
сознания, расширение приемлемого отношения к этим явлениям без мистического ореола.  
Ключевые слова: галлюцинация, сенсопатия, психопатологические феномены, экстрасенсорное целительство. 
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SENSORY CAPACITY IS NORM OR PATHOLOGY 

 
Resume: From the viewpoint of clinical psychiatry the literature survey relates to the mechanism of forming sensory capacities with the 
individuals occupied in extra sensory healing. The review also considers some possibilities of occurring hallucinations phenomena with the 
apparently healthy people. The article analyses modern tendencies in the sphere of public sense as well as broadening acceptable attitude to 
the above mentioned phenomena without any mystical aureole.  
Keyword: hallucination, sensory capacities, hallucinations phenomena, extra sensory healing. 
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НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ САМОТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ И ИХ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Актуальность изучения соматоформных расстройств обусловлена тем, что в практической деятельности врача общей практики  
всё чаще встречаются пациенты, предъявляющие множество нечётких, размытых жалоб, прежде всего на одышку, боли в области 
сердца, живота, которые не укладываются в чёткую картину определённого заболевания.  За всей этой симптоматикой, 
приносящей больным много страданий, стоит нарушения психической сферы. В данной статье описываются ряд  заболеваний, в  
клинической картине  которых психические расстройства скрываются за фасадом разнообразных соматических симптомов, 
которые напоминают соматические заболевания. 
Ключевые слова: соматоформные расстройства, клиника, психопатология, лечение. 
 
Вводная часть. 
В литературе в последние годы часто подчёркивается 
негативное влияние на организм человека, его психическое 
и психологическое состояние ухудшение экологии, 

увеличение стрессовых социально обусловленных микро и 
макро факторов, технологических катастроф. Эти факторы 
вызывают увеличение разнообразных заболеваний 
невротического уровня, в том числе и соматоформных и 
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соматизированных расстройств. При этом обращается 
внимание на то, что клинические проявления этих 
расстройств до сих пор недостаточно изучены, что 
пациенты с нечёткой клинической  симптоматикой, с 
разнообразными расплывчатыми жалобами, которые 
выявляются и уточняются при тщательном расспросе, всё 
чаще обращаются к врачам общей практики и узким 
специалистам. Это жалобы на нехватку воздуха, 
затруднённое дыхание, боли в области верхнего и нижнего 
отделов кишечника, в области сердца, мочеполовой 
системы, различных участков тела, которые после 
тщательного обследования с уверенностью нельзя отнести 
к известным в медицине соматическим заболеваниям. Эти 
симптомы, напоминающие соматические проявления, часто 
меняют свою локализацию, переживаются пациентами 
эмоционально, как тяжёлые соматические заболевания, 
сопровождаясь неспецифическими функциональными 
нарушениями, снижением настроения, тревогой, 
опасениями за исход заболевания. При появлении первых 
признаков расстройств пациенты, как правило, многократно 
обращаются к народным целителям, врачам общей 
практики и различным узким специалистам- хирургам, 
неврологам, гинекологам и лишь затем попадают в поле 
зрения психиатров или психотерапевтов. 
По данным большинства исследователей 
распространённость такого рода заболеваний составляет 
0,1- 0,5 % населения. При этом у пациентов с такого рода 
заболеваниями, несмотря на обилие симптомов, 
разноплановую клиническую картину, при тщательном 
клиническом и параклиническом обследовании не удаётся 
выявить сколько-нибудь значительных морфологических 
нарушений в органах, что могло бы объяснить и жалобы 
пациентов, и симптомы предполагаемых заболеваний. 
Такие заболевания по данным ВОЗ относятся к 
соматоформным расстройствам, которые составляют до 
25% обращений к врачам общей практики. Чаще такого вида 
расстройства возникают в зрелом возрасте, но могут 
наблюдаться и с младшего школьного возраста. 
Несмотря на то, что единого мнения в отношении этиологии 
соматоформных расстройств нет, но большинство авторов 
прослеживают три основных групп факторов: 
1. Наследственно-конституциональные факторы с 
преобладанием пациентов с акцентуациями по 
астеническому, гипотимному, истеройдному типу и лиц с 
ипохондрическими чертами характера; 
2. Различные психогенные факторы: 
 острые, внезапные, массивные (катастрофические); 
 ситуационно-острые и подострые, часто связанные с 
социальными факторами; 
 пролонгированные ситуационные, приводящими к 
эмоциональному напряжению; 
 микросоциальные, связанные с особенностями 
воспитания при дисгармонических взаимоотношениях 
членов семьи; 
 культурно – этнические, связанные зачастую с 
миграционным перемещением населения. 
3. Органические факторы. 
В основном это резидуально-органическая недостаточность 
головного мозга, обнаруживаемая ещё в детско- 
подростковом возрасте после осложнённых родов, 
перенесенных черепно- мозговых травм, инфекций, 
интоксикаций с невыраженной неврологической 
симптоматикой.     В последнее время патогенетической 
теорией формирования соматоформных расстройств 
считается нейропсихологическая концепция, 
заключающаяся в том, что пациенты с соматоформными 
расстройствами обнаруживают низкий порог 
переносимости физического дискомфорта, склонностью к 
соматическим проявлениям. Нейрофизиологические 
исследования указывают на слабость ретикулярной 
формации. 
Методы исследования. 

Основным методом исследования был клинико-
психопатологический, включающий подробный опрос 
больного и наблюдение за ним, подробный анализ 
субъективного и объективного анамнеза. Тщательно 
изучались лабораторные и экспериментально-
психологические исследования, а затем окончательно 
решался вопрос о психическом состоянии пациента. 
Экспериментальная часть. 
Нами обследовано 29 пациентов, которые  поступали в 
психиатрические отделения после многократного 
обращения к врачам общей практики, узким специалистам и 
имели на руках многочисленные результаты лабораторных 
исследований, данные магнитно-резонансной ангиографии, 
МРТ головного мозга и др. При этом в ходе этих 
исследований не были выявлены какие - нибудь 
выраженные морфологические изменения полностью 
подтверждающие определённое соматическое заболевание. 
Однако ещё до госпитализации в РНЦППН и Алматинский 
центр психического здоровья врачами на стадии 
обследования отмечались в картине заболевания 
неспецифические функциональные нарушения, 
эмоциональные расстройства в виде сниженного 
настроения, в той или иной степени выраженности тревогу, 
усиливающеюся при изложении анамнеза жизни и особенно 
жалоб. 
У 12 пациентов при госпитализации в психиатрические 
стационары преобладали жалобы на расплывчатые, но 
достаточно выраженные, порой мучительные ощущения в 
области сердца, ощущения толчков в груди, сердцебиения,  
ощущение замирания сердца. Это настораживало больных, 
вызывало тревогу, опасения о возможном возникновении 
инфаркта, внезапной остановки сердца. Мысли об этом 
усиливались при волнении, осмыслении последствий этих 
заболеваний, при утомлении,  незначительных физических 
нагрузках. У четырёх пациентов этой группы ощущения 
принимали характер приступа, напоминающие панические 
атаки и исчезающие при приёме валериановых капель, 
валидола или  после осмотра врача скорой помощи. При 
неоднократном объективном исследовании(ЭКГ, ЭхоКТ) 
пациентов признаки для острой ишемии не 
обнаруживались, но жалобы на  неприятные ощущения 
оставались, нарастали по интенсивности, усложнялись и 
начинали напоминать сенестопатии. Больные говорили об 
ощущениях сжатия в области сердца, дрожании, тяжести, 
распространении ощущений в область шеи. 
Для 8 пациентов основными симптомами были ощущения 
давления, сжатия в области живота, желудка, «вздутия», 
«бурления», «горечи», поднимающейся от области желудка к 
пищеводу. У них постепенно снижался аппетит, появлялись 
мысли о заболевании желудочно- кишечного тракта. Трое из 
этих больных отказывались от твёрдой пищи, переходили 
на вегетарианскую диету, теряли в весе. Все пациенты этой 
группы  обращались к терапевтам, гастроэнтерологам, 
хирургам, по их рекомендации проводили сложные 
исследования- эзофагогастродуаденоскопию, 
колоноскопию. Из заключений следовало, что пищевод 
свободно проходим, слизистая бледная, небольшая 
недостаточность кардии, слизистая 12 пёрстой кишки 
незначительно отёчная, структура кишечника без 
утолщения стенки. Эти данные не позволяли специалистам 
сделать определённые выводы в отношении диагноза, 
который бы объяснял настойчивые жалобы больных и 
которые врачами относились к функциональным 
расстройствам. 
У 5 больных основными симптомами были жалобы на 
неприятные ощущения в различных мышечных группах в 
области рук, ног, позвоночника, сопровождающихся 
чувством сдавливания, сжатия, онемения, стягивания, 
ограничивающие работоспособность. Эти ощущения 
расценивались неврологами как необычные, 
несоответствующим зонам топографической  иннервации, 
что отличало их от вертеброгенных расстройств. При 
ведении этих больных в психиатрическом стационаре было 
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отмечено, что жалобы пациентов напоминали сенестопатии, 
носили мигрирующий характер, а вынужденные позы не 
могли быть объяснены поражением корешков спинного 
мозга и изменялись или становились обычными после 
психотерапевтической беседы. 
Несмотря на то, что многие авторы, занимавшихся 
проблемами соматоформных расстройств, астенические 
состояния относят к наиболее часто встречающимся, среди 
наших больных они наблюдались только у четырёх. Эти 
пациенты предъявляли упорные жалобы, появившиеся, как 
и у всех, наблюдаемых нами больных, после эмоционально 
значимых переживаний, на быструю утомляемость, 
постоянное трудно преодолимое чувство усталости, « 
разбитость», отсутствие энергии. Одновременно их 
беспокоили разнообразные головные боли в виде 
сдавливания, распирания, покалывания в области висков и 
затылка, боли обычно усиливались при физической 
нагрузке, длительному просмотру телевизора, волнения, что 
сопровождалось колебаниями давления, снижением 
потенции, частыми позывами на мочеиспускание. 
Поскольку у пациентов в наших наблюдениях симптомы 
возникали после стрессовых ситуаций, вызванных 
неудачами в бизнесе, разводами, неприятностями на работе, 
семейными неурядицами соматоформные расстройства 
приходилось дифференцировать с реакциями адаптации, 
неврастенией, истерией и другими невротическими 
расстройствами. В  структуре расстройств у пациентов часто 
встречалось сниженное настроение, тревога, угнетённое 
состояние. Однако эти симптомы были выражены 

незначительно, не достигали уровня депрессивного и 
тревожного синдрома, были как бы фоном соматических 
расстройств, которые служили поводом к обращению к 
различным специалистам. В ходе течения и лечения 
заболевания отмечался параллелизм в степени 
выраженности основных и сопутствующих симптомов, 
колеблющихся в своей выраженности, интенсивности. 
Сниженное настроения и тревога подвергались обратному 
развитию раньше, чем симптомы имитирующие 
соматическое заболевание. 
Лечение соматоформных расстройств проводилось 
сочетанием психофармакотерапии и психотерапии( 
рациональная и когнетивно- поведенческая). 
Фармакотерапия включала в себя кратковременный курс 
транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептики ( 
хлорпротиксен, сульпирид) при усилении тревоги, 
карбамазепин в малых дозах( 50- 150мг в сутки) с широким 
привлечением ноотропов, вазоактивных препаратов и 
вегетостабилизаторов( белласпон). Терапия проводилась в 
течение 3- 6 недель и стационарно и после выписки 
амбулаторно. 
Выводы. 
 Анализ полученных данных, позволяет сделать некоторые 
выводы-   соматоформные расстройства достаточно широко 
распространены среди пациентов, госпитализируемых в 
психиатрические стационары г. Алматы, представляя собой 
особый вид хронической соматизации с разнообразными 
симптомами и требующими своеобразных подходов к 
диагностике и лечению. 
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      СОМАТОФОРМДЫ БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйiн: Дәрігердің тәжірибесінде науқастар өздерінің ентігу, жүрек ,іштұсының ауруы сияқты денсаулық жағдайлары жайлы 
айқын сипаттама бермейді. Осы себептерден дәрігер науқастың денсаулығы жайлы толық және анық ақпарат ала алмайды. Бұл 
аурулардың себебі психикалық өріске байланысты болады. Мақалада соматикалық белгілердің астарында жататын психикалық 
бұзылулардың түрлері сипатталған. 
Түйiндi сөздер: соматоформды бузылыстар, клиникалык суретi,психопатология,емi. 
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SOME TYPES OF SOMATOFORM DISORDERS AND THEIR FEATURES 
 
Resume: The subject of the study of somatoform disorders becomes evident due to the fact that in the practice of general practitioners face 
with patients more often who demand a lot of fuzzy, blurry complaints, particularly shortness of breath, pain in the heart, stomach, which do 
not fit into a clear picture of a particular disease. For all these symptoms, bringing sick a lot of suffering, it is worth violations psychic sphere. 
This article describes a number of diseases, the clinical picture is that mental disorders are hiding behind the facade of a variety of physical 
symptoms that resemble somatic diseases 
Keywords: somatoform disorders, clinical picture, psychopathology, treatment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 
 

В статье представлен анализ особенностей мотивации достижения при различных психических расстройствах. Преимущественно 
внимание уделено специфике этого психологического феномена при невротических и психосоматических расстройствах, 
циклотимии, дистимии и аддиктивных расстройствах. 
Ключевые слова: мотивация достижения, психические расстройства, невротические расстройства,  психосоматические 
расстройства, тревожность, циклотимия, дистимия, аддиктивные расстройства. 
 
Актуальность исследования. Мотивация достижения 
представляет собой специфический сложный феномен. На 
настоящий момент в психологической науке описано много 
закономерностей, которые его объясняют. Однако остается 
достаточное количество «белых пятен» в исследовании этой 
проблемы. К таким «белым пятнам» с полной уверенностью 
можно отнести особенности мотивации достижения при 
психических расстройствах. 
В отечественных источниках этой теме посвящены работы 
А.О. Бухановского, Е. П. Ильина, Д. В. Колесова, С. С. 
Корсакова, И. А. Кудрявцева, Н. А. Курганского, Н. Н. Ланге, И. 
П. Лысенко и др.  Однако большинство работ выполнено на 
заре возникновения интереса в психологии к проблеме 
мотивации достижения. Современных исследований, 
представляющих новые факты и закономерности в 
контексте изучаемой темы, крайне мало. 
Целью данной статьи является анализ исследований, 
обнаруживающих специфику мотивации достижения при 
психической патологии, с тем, чтобы в дальнейшем 
построить модель изучения мотивации достижения, 
соответствующую уровню современных знаний о ее 
особенностях у лиц с психической патологией.   
По понятным причинам мы не можем в пределах одной 
статьи рассмотреть все многообразие психических 
расстройств и соответствующие  мотивационные 
особенности. Поэтому остановимся для начала на анализе 
специфики паттернов мотивации достижения у лиц, 
принадлежащих к числу пациентов т.н. «малой психиатрии», 
то есть, пациентов, у которых наблюдаются невротические и 
психосоматические расстройства. Также остановимся на 
особенностях мотивационной сферы у лиц с аффективными 
расстройствами непсихотического уровня и аддиктивными 
расстройствами. Интерес к исследованию именно этих 
медико-психологических проблем связан с большей 
реалистичностью, как нам представляется, задачи 
изменения патологических паттернов мотивации у этих 
пациентов. 
При расстройствах, которые ученые и практики часто 
называют прижившимся в отечественной психиатрии 
термином «малая психиатрия», характерны специфические 
расстройства мотивационной сферы. В Международной 
классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) эта 
группа расстройств обозначена шифром F4-F48 и названа 
«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства»7. Ниже мы рассмотрим данные, 
проливающие свет на специфику изменений  мотивации при 
невротических и психосоматических расстройствах.  
Для начала определим основные нозологические группы, 
которые подлежат рассмотрению.Клинически выделяют 
три основные формы неврозов: неврастению, истерию и 
невроз навязчивых состояний3. 
Неврастениявозникает преимущественно при длительно 
действующих психотравмирующих факторах. Для человека с 
неврастенией характерны легкая возбудимость при 
быстрой истощаемоемости, изменчивость эмоций, 
неустойчивое, часто пониженное, настроение. Изменяется и 
вегетативная сфера вследствие разнообразных нарушений 
нервной системы. Нарушается сон, в некоторых случаях 
появляются тревога или страх. 

Истерияразнообразна по формам своего проявления. 
Наиболее часты двигательные расстройства (нарушения 
координации движений, параличи), расстройства болевой 
чувствительности, сенсорной сферы (истерическая слепота, 
глухота), речи. 
Невроз навязчивых состоянийпроявляется в 
раздражительности, повышенной утомляемости, нарушении 
сна, вегетативных расстройствах, но специфичным является 
наличие у человека навязчивых идей, часто в виде фобий. 
Все эти формы невротических расстройств являются 
результатом внутренних конфликтов. Неврастенический 
конфликт представляет собой противоречие между 
стремлением личности, при завышенных к себе 
требованиях, и ее возможностями. К неврастении 
предрасположены люди с сильными влечениями, которые 
не в состоянии их достаточно адекватно удовлетворять.  
Истерический конфликт возникает из-за чрезмерно 
завышенных претензий личности, требования к другим при 
этом превышают требования к себе. Желание выделяться, 
удовлетворять свои прихоти сочетается с недооценкой или 
полным игнорированием реальных условий и требований 
окружающих. 
Психастенический конфликт обусловлен противоречивыми 
потребностями, борьбой между желанием и долгом, между 
моральными принципами и личными привязанностями. При 
этом резкое усиление нервно-психического напряжения 
наблюдается при доминировании одной потребности 
(влечения), но продолжающемся противодействии другой.К 
неврозу также может приводить жизнь без определенных 
целей. 
Мотивационный (потребностный) подход к возникновению 
неврозов находим в работах З. Фрейда, А. Адлера, Э. Фромма, 
К. Хорни и других представителей психоанализа, а также в 
работах мыслителей гуманистически-экзистенциальной 
традиции, в частности, А. Маслоу, В. Франкла. 
При психастенических расстройствах главным 
затруднением в процессе мотивации Е. П. Ильин 6считает 
прохождение через «внутренний фильтр» возникающих 
идей и побуждений, носящих навязчивый характер. При 
высоких требованиях к своему моральному облику и 
осознанности нелепости этих навязчивых идей и 
побуждений, больной испытывает неприятные 
переживания: сомнения, тревогу, неуверенность. К примеру, 
навязчивый страх заражения, сопровождающийся 
бесконечным мытьем рук, характеризуется тем, что больной 
понимает, что его действия нелепы, а страх иррационален, 
но продолжает вести себя по-прежнему, чтобы 
редуцировать психическое напряжение. Именно оно 
составляет основу навязчивого состояния. 
Психастеник испытывает затруднения в принятии решения, 
для него характерны колебания в выборе цели действий, 
путей ее достижения. Но еще более труден для него переход 
от выбора цели к намерению и его осуществлению. 
Психосоматические эквиваленты психических нарушений 
являются частой формой выражения последних 1. 
Первоначально понятием «психосоматические» 
объединялись заболевания, в развитии которых 
существенную роль играют неблагоприятные 
психотравмирующие воздействия (ишемическая болезнь 
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сердца, артериальная гипертензия, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная 
астма). В настоящее время термин имеет два значения: одно 
связано с его применением в области медицины, второе – к 
болезням, в которых важную роль играют психологические 
факторы.  
В основе психосоматических расстройств лежит первично 
телесная реакция на конфликтное переживание, связанная с 
морфологически устанавливаемыми изменениями и 
патологическими нарушениями в органах. Соответствующая 
предрасположенность может влиять на выбор органа. К 
этой группе относятся классические картины следующих 
психосоматических расстройств: бронхиальная астма, 
язвенный колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, 
ревматоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки. 
Для такого психосоматического заболевании, как 
гипертоническая болезнь, свойственно сочетание высокой 
«мотивации достижения» больного с низкой надеждой на 
успех и высоким страхом неудачи6. 
Ведущим радикалом невротических и психосоматических 
расстройств является тревога. Тревожность как личностная 
диспозиция тесно связана с мотивами достижения и 
избегания неудачи9, 13. Так, в литературе находим 
описание следующих признаков повышено тревожных 
людей в деятельности, направленной на достижение 
успехов 8: 
1. Высокотревожные индивиды эмоционально острее, чем 
низкотревожные, реагируют на сообщения о неудаче. 
2. Высокотревожные люди хуже, чем низкотревожные, 
работают в стрессовых ситуациях или в условиях дефицита 
времени, отведенного на решение задачи. 
3. Боязнь неудачи - характерная черта высокотревожных 
людей. Эта боязнь у них доминирует над стремлением к 
достижению успеха. 
4. Мотивация достижения успехов преобладает у 
низкотревожных людей. Обычно она перевешивает 
опасение возможной неудачи. 
5. Для высокотревожных людей большей стимулирующей 
силой обладает сообщение об успехе, чем о неудаче.  
6. Низкотревожных людей больше стимулирует сообщение о 
неудаче. 
7. Личностная тревожность предрасполагает индивида к 
восприятию и оценке многих, объективно безопасных 
ситуаций как таких, которые несут в себе угрозу. 
Следующая группа расстройств, особенности мотивации 
достижения в которой мы проанализируем, это 
аффективные расстройства непсихотического уровня. В 
МКБ-10 7эта группа расстройств обозначается шифром 
F30-F39 и названа «Расстройства настроения (аффективные 
расстройства)».  
Ученые и практики, занимающиеся проблематикой 
аффективных расстройств отмечают, что как при 
психотических, так и непсихотических их вариантах 
мотивационная сфера личности претерпевает 
существенные изменения 6. В реактивном состоянии, 
вызванном тяжелой психической травмой, а также при 
маниакально-депрессивном психозе потребности и 
влечения нередко приобретают огромную силу при 
незначительной устойчивости, что вызывает импульсивное 
поведение. 
При аффективных расстройствах непсихотического уровня, 
к которым, в первую очередь, относят циклотимии и 
дистимии, исследователи выявляют неустойчивость уровня 
мотивации либо его устойчивое снижение. 
Циклотимия — хроническое заболевание с частой сменой 
неглубоких по выраженности аффективных фаз (гипомания 
и субдепрессия) 5.В традиционной нозологической 
классификации циклотимия рассматривается в единстве с 
маниакально-депрессивным психозом (циклофренией) как 
его легкий, абортивный вариант.  
Исследований особенностей мотивации достижения при 
циклотимии крайне мало. Одним из немногочисленных 
исследований, в котором в качестве одного из результатов 

получена слабая связь циклотимии с уровнем мотивации 
достижения, является исследованиеM. Myrtek12. 
Исследователь обнаружил, что именно правый полюс 
фактора “циклотимия- шизотимия”, т.е., шизотимия, 
положительно связан с высокой потребностью в 
достижениях. Циклотимики, наоборот, обнаруживают 
низкую потребность в достижениях. 
Дистимия – хронические депрессии, развивающиеся (как и 
циклотимические) на непсихотическом уровне при 
минимальной выраженности аффективного 
расстройства5. 
В исследовании Н. Г. Гаранян, А. А. Низовцевой 4 показано, 
что испытуемые с высоким показателем перфекционизма 
переживают интенсивный мотивационный конфликт: они 
интенсивно стремятся к успеху, при этом не менее сильно 
желая избежать неудачи. Тем самым они стремятся к 
невозможному – добиться большого успеха без риска, 
неприятностей и поражений. Исследователи  делают вывод 
о психологически закономерной прямой связи суммарного 
индекса мотивации достижения с показателем депрессии. 
В группе испытуемых с высоким уровнем перфекционизма 
зафиксированы достоверно более высокие показатели 
депрессии и тревоги, чем в других группах испытуемых. 
Этот результат, по мнению авторов, не является новым, 
однако, он хорошо дублирует результаты ранее 
проведенных исследований [4].  
Тактики целеполагания у испытуемых с высоким уровнем 
перфекционизма, являющимися в то же время пациентами с 
депрессивными и тревожными расстройствами, отличаются 
от таковых у здоровых испытуемых. В условиях 
эксперимента на уровень притязания у пациентов с 
депрессивными и тревожными расстройствами выбор очень 
трудных задач чередуется с выборами очень легких, то есть, 
наблюдается тенденция к выбору крайних полюсов 
трудности цели [11].  
Н.Г. Гаранян, Е.П. Ильин, Т.Ю. Юдеева4, 6, 11склонны 
считать, чтотакое поведение в ситуации достижения цели 
является индикатором конфликта достижения, а также 
способом защиты от переживаний неуспеха, так как неуспех 
при выборе трудной цели не позорен, а выбор легкой – 
всегда гарантирует удачу. В то же время при такой 
стратегии выбора цели упускается из виду средняя зона 
посильных, умеренно трудных и интересных задач, в 
которой стремление к успеху может быть максимально 
реализовано и сопровождаться удовлетворением. 
В группе студентов с выраженным перфекционизмом 
зафиксированы достоверно более высокие показатели 
прокрастинации по сравнению со студентами с умеренно 
высокими и низкими показателями этой черты [4]. По 
мнению Х. Хекхаузена, стойкое откладывание начала 
деятельности также служит поведенческим индикатором 
конфликта достижений9. 
Еще одна категория лиц, у которой наблюдается специфика 
организации и функционирования мотивационной сферы, 
это лица с аддиктивными расстройствами. В МКБ 10 7эти 
расстройства включены в рубрику «Психические 
расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ» (шифр F10-F19).  
Изменения мотивационной сферы при различных видах 
зависимостей описаны во многих источниках 2, 6, 10. Хотя 
вопрос о том, являются ли эти изменения развитием 
имеющихся особенностей мотивации у лиц, у которых 
развивается аддикция, либо это специфические 
новообразования в мотивационной сфере вследствие 
возникшей зависимости, остается недостаточно изученным. 
Б. С. Братусь исследовалнарушения иерархии мотивов и 
формирования новой патологической потребности у 
больных хроническим алкоголизмом 2.  
Исследователь проанализировал историй болезни лиц, 
зависимых от алкоголя, и пришел к выводу, чтоу них 
отмечается снижение личностного функционирования, 
вплоть до полной личностной деградации. При этом, в 
первую очередь, происходит снижение по линии изменений 
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в сфере потребностей и мотивов и разрушения 
преморбидных установок, сужения круга интересов. При 
этом грубые изменения познавательной деятельности, 
таких как снижение уровня обобщений, в психологическом 
эксперименте обнаружены не были. Познавательная 
недостаточность проявлялась при выполнении заданий, 
требующих умственных усилий, длительной концентрации 
внимания, быстрой ориентировки в новом материале. 
Отмечалась также недостаточная целенаправленность 
суждений, некритичность, завышенная самооценка, 
лабильность уровня притязаний. 
Б.С. Братусь, отталкиваясь от анализа историй болезни лиц, 
зависимых от алкоголя, выявил механизм формирования 
новой патологической потребности – потребности в 
алкоголе2, с. 223-245. Принятие алкоголя не относится к 
числу естественных потребностей, поэтому изначально 
алкоголь не обладает самостоятельной побудительной 
силой. На первых порах принятие алкоголя выполняет роль 
средства для реализации других мотивов. Например, 
человек ассоциирует с принятием алкоголя приятный 
отдых или снятие напряжения и т.п.Но постепенно, по мере 
формирования психологической, а со временем – и 
физиологической зависимости, у человека появляется и 
закрепляется желание вновь и вновь испытать приятные 
ощущения, связанные с принятием алкоголя. Теперь 
человека начинают привлекать не сами по себе события, 
бывшие для него значимыми (встреча друзей, торжество), а 
возможность употребления алкоголя. Т. е. если вначале 
человек пил, чтобы облегчить установление контактов с 
другими людьми, то теперь он общается ради возможности 
выпить. Таким образом, алкоголь для него становится 
самостоятельным мотивом поведения. 
Происходит «сдвиг мотива на цель», формируется новый 
мотив, побуждающий к новой деятельности, а 
следовательно, и новая потребность. Так как принятие 
алкоголя становится целью деятельности аддикта, то 
потребность в алкоголе осознается, приобретает 
определенный личностный смысл. Как следствие появления 
новой потребности, происходят связанные с этим 
мотивационные изменения: структура интересов, 
содержание переживаний и стремлений. 
Мотивы у лиц, зависимых от психоактивных веществ, 
становятся все менее опосредованными. У больных 
алкоголизмом потребности имеют непосредственный 
характер, поэтому они становятся неуправляемыми, 
приобретая структуру влечений. 
Смыслообразующим мотивом у аддикта становится 
употребление психоактивного вещества, потребность в 
котором носит непосредственный характер. Так, с 
развитием алкоголизма у зависимых лиц все больше 
разрушается прежняя иерархия мотивов. По мере того как 
алкоголь занимает доминирующие позиции в 
мотивационно-смысловой системе, прежние установки, 
интересы отходят на задний план. Остальные сферы жизни 
перестают быть значимыми и начинают рассматриваются 
только как источник добывания средствдля употребления 
или препятствие в удовлетворении сформировавшейся и 
занявшей доминирующее положение потребности в 
алкоголе. 
Б. С. Братусь указывал, что в этом процессе отходят на 
задний план и разрушаются высшие потребности и 
установки личности, сужается круг интересов. Изменение 
иерархии и опосредованности мотивов означает утерю 
сложной организации деятельности человека, которая из 
опосредованной становится импульсивной. 
Таким образом, у лиц, зависимых от психоактивных 
веществ, измененное содержание мотивации достижения 
обнаруживает параллелизм с изменениями всей 
мотивационной сферы. Происходит не столько снижение 
уровня мотивационных тенденций, сколько их искривление: 
формируются новые потребности с соответствующими им 
личностными диспозициями. Мотивационная 
неустойчивость на ранних этапах зависимости сменяется 

устойчивостью искривленной мотивационной сферы на 
поздних ее этапах. При этом потребности приобретают 
строение влечений, между ними утрачивается координация, 
происходит полное подчинение мотивационной сферы 
ведущему мотиву – мотиву употребления психоактивных 
веществ. 
В диссертационном исследовании Л.Ф. Щербины приведены 
данные об изменении мотивационно-смысловой сферы лиц, 
зависимых от психоактивных веществ, в ходе 
психологической реабилитации 10. То есть, речь идет о 
противоположном процессе: о мотивационных изменениях в 
процессе выздоровления.  
 Авторы приходят к выводу, что в течение психологической 
реабилитации смысловые структуры лиц, зависимых от 
психоактивных веществ, существенно изменяются, 
снижается уровень диссоциации мотивационно-смысловой 
сферы, в частности, в структуре мотивационно-смысловой 
сферы зависимых лиц появляются новые смысловые 
образования - факторы смысловых конструктов: личностная 
свобода, самовыражение, эмоциональная зрелость, 
ответственность.  
Происходит процесс изменения диссоциативной структуры 
мотивационно-смысловой сферы на ассоциативную, 
который приводит к возникновению новой функции 
мотивационно-смысловой сферы - функции контроля.  
На этапе выздоровления в структуре иерархии 
мотивационно-смысловой сферы лиц, зависимых от 
психоактивных веществ, с высоким уровнем мотивации к 
изменениям более высокие ранговые места принадлежат 
таким смысловым конструктам: честность перед собой, 
уверенность в себе, надежность, ясное мышление, 
готовность меняться, которые отражают "трезвые" 
установки. Для лиц с низким уровнем мотивации к 
изменениям характерно сосуществование "трезвых" и 
"зависимых" установок.  
Выводы. Мотивация достижения при психических 
расстройствах претерпевает существенные изменения. 
Специфика мотивации достижения при том или ином 
психическом расстройстве отражает специфику ведущего 
радикала заболевания. Таким ведущим радикалом при 
невротических и психосоматических расстройствах 
является тревожность, которая определяет большую 
выраженность тенденции к избеганию неудачи, чем 
тенденции к достижению результата.  
Высокие показатели циклотимии обнаруживают слабую 
связь с уровнем мотивации достижения, в отличие от 
высоких показателей шизотимии. У пациентов с 
депрессивными и тревожными расстройствами выбор очень 
трудных задач чередуется с выборами очень легких, то есть, 
наблюдается тенденция к выбору крайних полюсов 
трудности цели. Такое поведение в ситуации достижения 
цели является индикатором конфликта достижения, а также 
способом защиты от переживаний неуспеха. 
У лиц, зависимых от психоактивных веществ, происходит не 
столько снижение уровня мотивационных тенденций, 
сколько их искривление: формируются новые потребности с 
соответствующими им личностными диспозициями. 
Мотивационная неустойчивость на ранних этапах 
зависимости сменяется устойчивостью искривленной 
мотивационной сферы на поздних ее этапах. При этом 
потребности приобретают строение влечений, между ними 
утрачивается координация, происходит полное подчинение 
мотивационной сферы ведущему мотиву – мотиву 
употребления психоактивных веществ. В периоде ремиссии 
снижается уровень диссоциации мотивационно-смысловой 
сферы, в частности, в структуре мотивационно-смысловой 
сферы зависимых лиц появляются новые смысловые 
образования - факторы смысловых конструктов: личностная 
свобода, самовыражение, эмоциональная зрелость, 
ответственность.  
Однако задача изучения мотивации достижения при 
различных психических заболеваниях по-прежнему стоит 
перед психологической наукой. Для ее решения необходимо 
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проведение дополнительных эмпирических исследований, 
что является перспективой наших дальнейших научных 

поисков в этом направлении.  
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ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВИТ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ 
 

Инфекционный мононуклеоз вирусное заболевание, вызываемое вирусом Эпштейн-Барра, в большинстве случаев протекает как 
острые респираторные вирусные инфекции. Преимущественно болеют лица молодого возраста. Поэтому зачастую больным 
ставится не верный дигноз и проводится  неадекватное лечение, в результате болезнь можеть иметь хроническое рецидивирующее 
течение с различными осложнениями. Поэтому для постановки правильного диагноза значение имеет тщательное изучение жалоб 
больных, анамнеза заболевания и правильная интрепретация результатов допольнительных методов исследований.  
Ключевые слова:  мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, лихорадка, аденоспленомегалия, лимфоаденит, стоматит Венсана, болезнь 
Кикучи-Фуимото, ИФА. 
 
Актуальность. Инфекционный мононуклеоз (mononucleosis 
infectosa), болезнь Филатова- Пфайффера- вирусное 
контагиозное заболевание, которое передается воздушно 
капельным, изредка алиментарным путями. Бозбудителем 
болезни является вирус Эпштейн-Барра (Эпштейн-Барр). 
Мононуклеозу характерен классический симптомокомплекс: 
лихорадка, ангина, аденоспленомегалия. 
Входными воротами инфекции являются зев и носоглотка, путь 
передачи-возушно-капельный, в последующем вирус 
распространяется лимфогенным и гематогенными путями. 
Очень часто вирус выделяется со слюной. 
Инфекционный мононуклеоз встречается чаще весной и осенью. 
В основном болеют дети и подростки, у девочек максимальная 
заболеваемость в 14-16 лет, у мальчиков-в 16-18 лет, 
исключением являются люди преклонного возраста. Поэтому 
инфекционный мононуклеоз также называют болезнью  
«студентов».  
После заражения вирусом начинается инкубационный период, 
который состовляет от 7-15 иногда до  45- 50 суток. Возможен 
продромальный период, не имеющий не имеющий 
специфической симптоматики. При этом  болезнь развивается 
постепенно, в течение нескольких дней могуть иметь место 
субфебрильная температура тела, недомогание, слабость, 
повышенная утомляемость, катаральные явления в верхних 
дыхательных путях-заложенность носа, гиперемия слизистой 
оболочки ротоглотки. При остром течении заболевания 
главным субьективным симптомом является лихорадка. У 
большинства больных температура тела быстро поднимается до 
высоких цифр (39-40 градусов). Температурная кривая может 
быть постоянной, ремитирующего или волнообразного 
характера и удерживаться от 3-4 до 20 и более суток, затем 
постепенно начинает падать.  Наряду с этим одним из первых и 
достаточно постоянных симптомов является полиаденит, 
преимущественным симметричным увеличением заднешейных 
и поднижнечелюстных лимфоузлов.  Лимфатические узлы 
уплотнены,  подвижны, беэболезненны или слабо болезненны 
при пальпации. Их размеры варьируют от горошины до 
грецкого ореха.Так же отмечается увеличение печени и 
селезенки, которые становятся плотными.      При осмотре зев 
резко гиперемирован, часто с цианотичным оттенком, имеет 
место гиперплазия миндалин, как проявления аденопатии. 
На разных стадиях болезни может развиваться катаральная, 
лакунарная, фолликулярная, некротическая или пленчатая 
ангина с длительным течением, не поддающаяся 
антибиотикотерапии. В первые дни заболевания на границе 
твердого и мягкого неба появляются очаги петехиальных 
кровоизлияний.  
В зависимости от тяжести течения заболевания слизистая 
оболочка полости рта подвергается изменениям, 
сопровождающимися катаральным, катарально-
геморрагическим, язвенно-некротическим восполениями, 
иногда может иметь место герпетические поражения слизистой 
рта. Язык становится отечным, с толстым серовато-белым 
налетом на спинке, гиперплазируются грибовидные сосочки и 

язычные миндалины. Лицо больного становится отечным, 
затрудняется носовое дыхание, могут иметь место носовые 
кровотечения. Редко на лице, конечностях и туловище могут 
появляться полиморфные розеолезные высыпания.  
В диагностике заболевания кроме клинических симптомов, 
определенное значение имеет гемограмма. С первых дней 
заболевания болезни, а иногда с 12-14 дней имеет место 
лейкоцитоз, увеличение всех одноядерных клеток (лимфоцитов 
и моноцитов), появляются плазматические клетки в достаточно 
большом количестве ( 25-30% и более), атипичные 
мононуклеары в форме широкоплазменных одноядерных 
клеток с эскцентрично распаложенным ядром, широким поясом 
протоплазмы с зернистостью. Эозинофилы не обнаруживаются,  
содержание гемоглобина и эритроцитов не претерпевают 
изменения, а СОЭ составляет 20-30мм/час . Дифференциальную 
диагностику проводят с дифтерией (отличают картина крови и 
аденоспленомегалия) и агранулоцитозом  который 
сопровождается анемией, лейкопенией, геморрагическим 
синдромом и язвенно-некротической агранулоцитарной 
ангиной, лейкозом (отсутствует изменения в картине крови , 
имеющие места при  остром и хроническом лейкозе).          
Лечение. Специфической терапии мононуклеоза нет. В тяжелых 
случаях с целью воздействия на вторичную микрофлору 
назначают антибиотики или антибиотики в совокупности со 
средними дозами кортикостероидных препаратов , 
антигистаминных средств и комплекс витаминов. Местно 
назначают орошения и полоскания полости рта и зева 
растворами антисептиков (хлоргексидин, этакридин лактат- 
риванол, фурациллин, микроцид, 0,5% раствор перекиси 
водорода, эктерицид). Язвенно-некротические изменения на 
слизистой полости рта и миндалин лечат руководствуясь 
принципами лечения ангины и стоматита Венсана. 
Наличие периодически возникающей лихорадки и повышения 
температуры тела, признаки ангины, безпричинное  и  стойкое 
увеличение многих лимфатических узлов заставляют врачей  
предположить о наличии совсем других патологий. В результате 
направляют больных проходить бесчисленное количество не 
обоснованных анализов и неправильная интерпретация их 
результатов соответствующими специалистами  может  
привести к выбору  неадекватных методов  лечения 
заболевания,которые  заставляют  больных и их родственников 
пережить необоснованные стрессовые  ситуации. 
Материалы и методы исследования: 
Приводим один случай из нашей практики, когда юноша 
заболевший инфекционным мононуклеозом, в течение почти 
двух месяцев из-за не  подтвержденного диагноза заболевания, 
«прошел огонь, воду и медные трубы». 
Шестого января 2014 года  в клинику терапевтической 
стоматологии стоматологического  института  КазНМУ 19-
летнего юношу на консультацию привела мать   по  поводу не 
выявленной патологии  у сына,  которая проявлялась  
периодически повышением  температуры тела до 38-39 
градусов с лихорадкой,  общей  слабостью  и  увеличением  
шейных лимфатических  узлов, кровоточивостью десен и 
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сильными  болями в десне, усиливающиеся при  жевании, а 
также болями при глотании.  Юноша  заболел  впервые  
16.10.2013 г. Болезнь началась с резкого подъема температуры 
тела до 38-39 градусов,  беспокоили боли  в  горле  и  общая 
слабость. Юноша был осмотрен  врачом скорой медицинской 
помощи, который назначил теплые антисептические 
полоскания горла и обильное питье, выдал сигнальный лист 
участковому врачу.  17.10.2013 г был осмотрен участковым 
терапевтом, который поставил  диагноз  «ОРВИ»  и назначил 
антибактериальную и антибиотикотерапию терапию, 
полоскания полости рта малавитом и выдал направление на 
ОАК, мочи и ИФА на вирусные инфекции, для выявления 
гепатита А, В и С и на УЗИ  почек и лимфатических узлов. 
Результаты анализов от 23.10.2013 г показали отсутствие 
вирусного гепатита  А, В, С. Общий анализ крови показал 
уменьшение числа лейкоцитов (3,7 х10.9 ), с увеличением 
количества лимфоцитов (40,4%), и СОЭ (25мм/ч). 24.10 и  
29.10.2013 года был осмотрен врачом частной клиники   и  
поставлен  диагноз  «обострение хронического пиелонефрита, 
острый бронхит,  глистный лимфаденит», назначено 
соответствующее лечение и направлен на дообследование. 
 Результаты УЗИ лимфатических узлов от 21.10.2013 г. 
Эхографически выявлены множественные лимфатические узлы 
овальной форм. Диффенциации корковой и центральной частей 
нет, утолщение гипоэхогенного ободка, эхогенность 
центральной понижена. 
Югуло-дигастральный лимфатический узел (Кюнтера) 31*15мм 
(N-30мм). 
Глубокие шейные лимфоузлы с обеих сторон до 16 мм (N-10мм) 
Лимфоузел заднего треугольника справа до 8 мм, слева не 
увеличен (N-5мм). Подбородочные лимфоузлы до 6 мм  (N-5мм). 
Подчелюстные лимфоузлы справа до 30мм*15мм, слева до 
25мм*12мм (N-5мм).  
Перипаратидные лимфоузлы с обеих сторон до 15 мм (N-10мм).  

Надключичные и подключичные лимфоузлы не увеличены (N-
10мм). 
Подмышечные лимфоузлы справа увеличены до 15мм*9мм и 
1мм*35мм 
Заключение : эхопризнаки лимфаденита . 
30.10.2013 года был осмотрен врачом-инфекционистом. При 
выше указанныхх жалобах были выявлены увеличение 
заднешейных, подмышечных, кубитальных лимфоузлов 
эластичной консистенцией, безболезненностью больше с права.  
Сделано заключение «более вероятный диагноз инфекционный 
мононуклеоз» и дополнительно назначен ацикловир 400мг 5 
раз в день в течении 10 дней.  После проведенной 
противовирусной терапии температура тела больного 
снизилась, ңо лимфоузлы остались в  увеличенном состоянии. В 
начале декабря температура тела юноши была вновь повышена 
с ознобом.   3.12.2014 года был повторно осмотрен врачом – 
инфекционистом, который направил  повторно на  УЗИ 
лимфатических узлов, исследование крови на стерильность,  
ИФА на ВИЧ и на сифилис, заодно был направлен на 
консультацию гематолога. 
Врачом – гематологом был осмотрен 04.12.2013 года, который 
дал заключение о том, что данные на заболевание крови не 
обнаружены и даны рекомендации о проведении 
антибактериальной терапии, были назначены метрид и 
низорал, цефазолин 1,0  2 раза в/м, №7.  
Результаты повторного УЗИ лимфоузлов от  04.10. 2013 года.  
В правой шейно-надключичной области визуализируются 
гипоэхогенные оброзования от 0,6 см до 3,2*1,8 см от 
верхнешейной области до надключичной. В правой 
подмышечной области визуализируется лимфоузел d-1.2 см. В 
левой шейно-надключичной,  левой подмышечной,, затылочной 
областях лимфоузлы не визуализируются. В брюшной области 
лимфоузлы не визуализируются.  

 
Селезенка 14,0 * 4,0 см, V-51.5 см2.  
Лейкоцитарная формула крови от 0,5.12.2013г. 
1. Палочкоядерные 8%,  N 1-4 %,(0,04-0,30) *10.9/л 
2. Сегментоядерные 59%,   N 47 – 72%,(2,00-5,50) *10.9/л  
3. Эозинофилы 1%,   N 0,5-5%,(0,02-0,3) *10.9/л 
4. Базофилы   отсутствуют  N 0-1%(0,00-0,65) *10.9/л 
5. Моноциты 3%,  N 2-9%(0,09-0,60) *10.9/л 
6. Лимфоциты 29%,   N 18-40% (1,2-3,00) *10.9/л 
7. Цветной показатель --- 
 
Заключение: лимфоаденопатия шейно-надключичных 
лимфоузлов справа (лимфаденит, ЛГМ?),   Спленомегалия. 
04.12.2013 года повторно осмотрен врачом-инфекционистом из-
за повышения температуры тела. По результатам исследований:  
реакции Хеддельсона и  Райта , Пауль-Буннеля  

отрицательные.Результаты ИФА на антитела ВИЧ и сифилис 
тоже отрицательные. Кровь на стерильность-роста нет. 
Рекомендации: повторный УЗИ лимфатических узлов, 
консультация гематолога. 

 
Результаты анализа  крови от  05.12.13 года.    Референнтные величины 
Лейкоциты WBС                                                 3,3         4,0-11,0*10.3  UL                         
Абсолютное содержание лимфоцитов, LIM     1,4         1,4-3,0*10.3    UL 
Абсолютное содержание моноцитов, МIД      0,3          0,1-0,7*10.3 UL 
Абсолютное содержание гранулоцитов, GRA   2,9        2,8-5,8*10.3UL 
Лимфоциты,  LYM %                                                   28,2      25,0-45,0% 
Моноциты,  MID%                                                      9,8         4,0-7,0% 
Гранулоциты,  GRA%                                                  62,0      45,0-70,0% 
Эритроциты,  RBC                                                        4,14      3,50-5,60*10.6 UL 
Гемоглобин,  HGB                                                       126        110-180 g/L 
Тромбоциты,  PLT                                                       168        120-500*10.3 UL 
Ширина распределения тромбоцитов                                                                                         
 по объему                                                                     10,8       11,5-14,5 
Средний объем тромбоцитов,  MPV                      7,8          9,0-17,0 fL 
СОЭ – 32мм/час 
05.12.2013г. Осмотрен терапевтом. 
Поставлен диагноз:  Лимфоаденопатия неясного генеза,   ЛГМ? 
Хронический простатит ? 
Назначен: Виферон – свечи, по одной свече на ночь  (10 свеч). 
Рекомендовано продолжить  антибактериальную терапию , назначенный гематологом .  
Направлен на консультацию уролога, онколога и  ЛОР – врача,  на  УЗИ  предстательной железы. 
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05.12.2013 года осмотрен ЛОР-врачом,    которому юноша 
жалобался на опухолевидное образование в области шеи справа, 
заложенность носа и затрудненное глотание .  ЛОР- врачом при 
осмотре в области шеи справа обнаружено опухолевидное 
образование подвижное и безболезненное размером  12мм х 
10мм мягко-эластичной консистенции, увеличение  и 
подмышечных лимфоузлов справа, заложенность носа,  
гиперемию зева, увеличение лимфоузлов миндалин.  Поставлен 
диагноз: хронический тонзиллит, стадия обострения,  
Лимфогранулематоз?  Для исключения лимфомы для 
верификации диагноза направлен в АОЦ на цитопункцию. 
Назначено противовоспалительное лечение обострения 
хронического тонзиллита. 
В АОЦ осмотрен онкологом и  направлен на МРТ-исследование, 
взята пункционная биопсия из лимфатического узла шейной 
области справа . 
Результаты гистологического исследования от 6.12. 2013 года. 
В мазках N 1.2 среди эритроцитов имеются лимфоидные 
элементы разной степени зрелости. 
В мазках N 3  среди эритроцитов, лимфоцитов встречаются 
лимфобласты, двуядерные клетки. Гемограмма вызывает 
подозрение на лимфому. Необходимо углубленное 
исследование. 

9.12.2013 года снова осмотрен гематологом и были обнаружены 
увеличенные, плотные лимфоузлы надключичные, 
подмышечные лимфоузлы от 1,5 до 3 см. Поставлен диагноз: 
лимфопролиферативное заболевание. 
Рекомендовано  углубленное обследование:  ОАК 
(лейкоформула, микроскопия), проведение открытой биопсии 
правого шейного лимфоузла, консультации хирурга и онколога. 
22.12.2013 г снова проведено ультразвуковое исследование 
лимфоузлов. Результаты исследования: в подмышечных 
областях визуализируются лимфатические узлы справа 0,8 *0,48 
см;  0,4*0,3см; 1,0*0,8см. Слева 0,9*0,42см и мелкие узлы до 0,3см 
в диаметрах.  
В среднешейной области справа лимфоузлы 0,84*0,66см; 
1,0*0,5см; 0,7*0,5см. Слева 1,2* 0,6см; 0,7*0,8см; 0,6*0,72см.  
В паховых областях справа 2 лимфаузла 0,8*0,5см;  0,4*0,35см, 
слева поверхностый лимфоузел 1,0*0,4см. лимфоаденопатия 
шейно-надключичных, подмышечных, паховых лимфоузлов.  
Также проведено УЗИ-печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы и почек.          Заключение: хронический холецистит, 
признаки пиелонефрита.  
Проведен общий анализ крови 23.12.2013, их результы:  

 
Таблица 1 - Референтные величины 

Лейкоциты 4,4*10.3 UL 4,0-11,0*10.3UL 
Абсолютное содержание лимфоцитов, 
LIM 

2.1*10.3 UL 1,4-3,0*10.3UL 

Гранулоциты, GRA 2,1*10.3 UL 2,8-5,8*10.3 UL 
Лимфоциты,  LIM% 47,7% 25,0-45,0 % 
Гранулоциты  GRA % 47.1 % 45.0-70.0% 
Эритроциты, RBC 4.31*10.6/UL 3.50-5.60*10.6 UL 
Гемоглобин 135 g/L 110-180g/L 

 
Моноциты, MID%  5,2%   4,0- 7,0 % 
12.12.2013г c подозрением на ЛГМ  в КазНИИО иР  из лимфоузла 
шеи справа взят материал на патолого-гистологическое 
исследование методом открытой биопсии.  
Результаты патогистологического исследования биопсийного 
материала от 20.12.2013 года. строение лимфоузла нарушено за 
счет очагово-диффузного роста клеток типа малых лимфоцитов. 
Заключение: Неходжкинская лимфома. Необходимо ИГХ 
исследование. 
30.12.2013г. проведено ИГХ исследование .  
Микроскопия: строение лимфоузла  нарушено за счет 
разрастания в паракортикальной зоне, мозговом слое клеток 
среднего , мелкого размера с неправильной формой ядер. 
Лимфоидные фолликулы местами сохранены , местами 
гиперплазированы. 
При проведении ИГХ исследования № 642/13 опухолевые 
клетки позитивные к EBV,CD3,CD30 выявляется 
преимущественно в единичных крупных клетках ; негативны к 
СD20, CD10, TdT, CyclinD1, CD5, Bcl 2, Bcl6, CD23. 

Данный иммунофенотип соответствует лимфоме с 
иммунофенотипом периферических Т-лимфоцитов, 
неуточненная. 
На основании данных патогистологических и ИГХ исследований 
был поставлен диагноз лимфома и врач-онколог запланировал 
проведение химиотерапии. Однако мать больного юноши 
отказалаcь от предложенной сыну химиотерапии. 
Стоматологический осмотр юноши нами проведен 06.01.2014 
года. При осмотре больной юноша ослаблен, исхудавший, лицо 
бледное, имело место  лихорадка, температура тела 38,7 
градусов, регионарные лимфоузлы увеличены, плотновато-
эластичной консистенции, слабо болезненны при пальпации. 
Красная кайма губ сухая, покрыта чешуйками серо-белого цвета, 
имеются мелкие трещины. Слизистая полости рта бледная, 
местами гиперемирована (слизистая щек, зева и миндалин) 
Десны обеих челюстей гиперемированы, отечны, ярко-красного 
цвета, сосочки сильно набухшие, в области некоторых зубов (в 
области правых нижних  малых и больших коренных зубов ) их 
вершины некротизированы, при потирании ватным тампоном 
обнажаются  эрозивные участки с кровоточащей поверхностью 
с образованием кровяных сгустков (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Десневые сосочки и десневой край некротизированы, эрозированные поверхнести десны кровоточат 

 
В области нижных малых и большых коренных зубов 
десневые сосочки и десневой край некротизированы, 
эрозированные поверхнести десны кровоточат. 

Небные  миндалины увеличены с объема мелкого грецкого 
ореха, их слизистая оболочка гиперемирована, отечна,  
пальпация безболезненна, плотновато-эластичной 
консистенции  (рисунок-2). 

 

 
Рисунок 2 -   Гиперемированные, гипертрофированные и  отечные миндалины 

 
Больному была оказана неотложная терапевтическая 
стоматологическая помощь и дано направление   

на ИФА на вирус Эпштейна-Барра и герпесвирус.  

 
Результаты ИФА:  1) на герпесвирус      2)   на Эпштейна-Барра    
                                                                                                                                                                                                                                                     

1)       IgM -0.56, меньше 0,9 (норма)                           2)      Ig M -9.55 
IgG –  17.9                                                                        lgG  -6,26 

 
Результаты ИФА на герпесвирус и на вирус Эпштейн – Барра 
показали хроническую вирусную сенсибилизацию 
организма юноши, остро-подострое течение не 
установленного инфекционного процесса. 
Результаты и обсуждения:    На основании жалоб, 
тщательного изучения анамнеза заболевания, объективных 
симптомов ( на наличие распространенной 
лимфоаденопатии) и результатов дополнительных методов 
иследования нами был поставлен диагноз «инфекционный 
мононуклеоз с рецидивирующим течением, осложненный  
гипертрофическим тонзиллитом и язвенно- некротическим 
гингивитом». 
Было назначено: 
1) преднизолон 25мг(1мл)в/м 1 раз в день(лечебный курс 
7 дней) 
2) фенкарол по 1 таб. 3 раза в день(лечебный курс 12 дней) 
3) метронидазол по 1 таб. 3 раза в день (лечебный курс 10 
дней) 
4) панавир в/м 1 раз в день (лечебный курс 5 дней) 
5) 30% раствор тиосульфата натрия 10 мл в/в(лечебный 
курс 10 дней) 

6) апилак по 1 таб 3 раза в день (лечебный курс 20 дней) 
7) обильное питье (теплые растворы минеральных вод и 
чай с малиной) 
Местное лечение заключалось в обезболивании десны , 
удалении некротического распада и антисептической 
обработке кислород выделяющими растворами (0,5% 
раствор перекиси водорода , 0,02% раствор 
марганцевокислого калия) с последним наложением 
аппликатов на десну  с мазью метрогил-дента. 
После трех инъекции преднизолона температура тела больного 
стала снижаться и на четвертый день стал субфибрильным , на 
пятый день полностью нормализовалась. К концу недели юноша 
стал себя чувствовать удовлетворительно. В дальнейшем 
проводилась реабилитационная терапия. Состояние больного 
постепенно улудшалось и перешло в нормальное состояние. 
Однако мать юноши обеспокоенная результатами предыдущих 
патогистологических  исследований и заключением онкологов о 
проведении химиотерапии,  решила свозить сына на 
консультацию к специалистам в Южную Корею. В Южной Корее 
юноша находился на обследовании в госпитале при 
университете «СУН-ЧХУН-ХЬЯН»  с 12.01 по  15.01.2014 года. 
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Выписка из медицинского свидетельствования, выданного 
профессором     ПАК СОН ГЮ. 
Отепберген Сагыныщ 1995г.р. прошел обследование со 
следующими результатами: 
Диагноз: неспецифический лимфаденит, предполагаемый « 
некротизирующий лимфаденит» (болезнь Кикучи) 
Лечение: В момент поступления у больного не было 
специфических симптомов и признаков. Для того чтобы 
поставить диагноз, мы повторно провели оценку предыдущих 
исследований, в том числе КТ-снимки и ПЭГ-КТ снимки, а также 
просмотрели слайды биопсии (смотрите результаты 
патологической оценки) Какие-либо обнаруженные отклонения 
лабораторных исследований не были выявлены,  за 
исключением довольно низкого количества нейтрофилов.  
Предполагаемый период лечения: (проведенное, 
предложенное).  
Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятным диагнозом 
является «некротизирующий лимфаденит Кикучи». При 
некротизирующем лимфадените Т-клетка может проникать в 
лимфатические узлы. Тем не менее, мы удивлены тем,  что в 
данном случае существуют значительные отличия между 
пробой слайда окрашенного гематоксилином и эозином и 
пробой парафинового блока. 
Поддерживающее лечение включает нестероидные 
противовосполительные препараты, а в тяжелых случаях 
применяются кортикостероиды.  
Период госпитализации:  
Кроме того, результат ПЦР в масштабе реального времени в 
отношении ВЭБ с использованием периферической крови, был 
отрицательным (<500 копий мл). У пациента не было 
симптомов и признаков, относящихся к данному заболеванию 
во время периода госпитализации (с 12 января 2014 года по 15 
января 2014г) 
Заключение: профессор Пак Сон Гю (Pack Sung Gyoo). Госпиталь 
при университете «Сую-Чхун-Хьян» Южная Корея., 
С предложенным профессором Пак Сон Гю диагнозом, что 
вероятный диагноз у юноши  «некротизирующий лимфаденит 
Кикучи»,  мы не согласны. При поиске литературных данных о 
клинике болезни Кикучи, в интернете мы нашли единственное 
сообщение о данной болезни. Болезнь Кикучи-Фуимото (БКФ) 

описана в японии в 1972 г, как форма гистиоцитарного 
некротизирующего лимфаденита.  БКФ встречается 
преимущественно   у    женщин азиатского происхождения 
(соотношение женщины мужчины 4:1). Пациенты могут быть в 
возросте от 19 до 75 лет (чаще 25-29 лет). Причина заболевания 
до конца не выявлена, но несколько клинических наблюдении, 
проведенных ими позволяют предположить иммунологическую 
или инфекционную природу заболевания.       Клинически 
болезнь Кикучи-Фуимото проявляется обычно односторонней 
лимфаденопатией с лихорадкой и чаще сочетается с другими 
неспецифическими симптомами, как гепатоспленомегалия, 
головная боль, похудение, недомагание, потливость  ночью и  
желудочно-кишечные расстройства. На УЗИ определяются 
гипертрофированные лимфоузлы с гипоэхоогенным центром и 
гиперэхогенной окружностью.  
В перифирической крови выявляется лейкопения в 25,0-58,3 % 
случаев и в 25,0-31,1% случаев атипические лимфоциты. 
Патологоанатомические данные имеют некоторые особенности: 
пораженные лимфоузлы имеют регионарные очаги  некроза 
(степень некроза варьирует) чаще всего в периаортальном 
пространстве. Очаги некроза чаще содержат хорошо 
ограниченную эозинофильного фибриноидного материала 
различной степенью выраженности ядерного  разрыва. 
Выводы.  Изучение доступной медицинской литературы 
показало, что в Казахстане не описан ни один случай 
некротизирующего лимфаденита Кикучи.   При беседе с 
ведущими инфекционистами выяснилось, что они даже не 
слышали о такой болезни. Следовательно, мы считаем, что 
диагноз, поставленный нами больному юноше,  верным и 
окончательным, проведенный курс лечения правильно 
обоснованным.  Постоянное наблюдение за здоровьем юноши 
показало, что в течение 6-ти месяцев у него не были случаев 
рецидива заболевания и состояние юноши было  вполне 
удовлетворительным.  
Для того, чтобы быть уверенным в состоянии здоровья сына, 
мать в июле 2014 года еще раз свозила сына на консультацию 
профессора Пак Сон Гю из Южной Кореи, который дал 
заключение подтверждающее хорошее физическое состояние 
юноши.  
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Түйін : Инфекциялық мононуклеоз ауруын туындататын Эпштейн-Барра вирусы,көпшілік жағдайда клиникалық белгілері жедел 
респираторлық вирустық инфекцияларға уқсас келеді,және 14-25 арасындағы жастар ауырады.Осы себепті ауруға дер кезінде 
дұрыс диагноз қойылмай және тиімді емдеу шаралары жүргізілмейді,ауру созылмалы ағымға ие болып,әртүрлі асқынулар орын 
алады.Сондай асқынулардың қатарына қызыл иектің өліеттеніп-жаралана қабынуын жатқызуға болады .Ауруға дұрыс диагноз 
қою үшін науқастың шағымын,аурудың анамнезін муқият талдап,қосалқы тексеру әдістерінің нәтижелерін дұрыс бағалай білу 
керек. 
Түйінді сөздер: Мононуклеоз,Эпштейін-Барр вирусы, қалтырау, аденоспленомегалия, лимфаденит, Венсан стоматиті, Кикучи-
Фуимото ауруы, ИФА (иммуно-ферментті анализ) 
 

 
THE ULCER -NECROTIZING GINGIVITIS AT THE INFECTIVE MONONUCLEOSIS 

 
Resume: Infectious Mononucleosis a viral disease, caused by Epstein-Barr virus, in most cases is as acute respiratory viral infections. Mostly 
are young person’s getting sick, so sick is often misdiagnosed and is not adequately treated, the disease may be a chronic relapsing course 
with various complications. Therefore, correct diagnosis is a thorough examination of complaints of patients, anamnesis and correct 
interpretation of the results of additional research methods.  
Keywords: mononucleosis, Epstein-Barr virus, fever, adenosplenomegaliya, limfoadenit, stomatitis Vincent's disease, Kikuchi-Fuimoto 
ELISA. 
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 
Проведен сравнительный анализ методов компьютерно-томографической диагностики применяемых в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. Кратко освещена история развития компьютерной томографии. Приведены задачи, принципы и недостатки 
того или иного метода обследования.  
Ключевые слова: патология челюстно-лицевой области, стоматология, компьютерная томография, конусно-лучевая 
компьютерная томография. 
 
Продолжительное время лет стоматологи высказывали 
мысль о необходимости трехмерного рентгенографического 
изображения зуба, челюстей и окружающих тканей для 
получения достоверной клинической картины, постановки 
правильного диагноза и более точного планирования 
лечения. По мере активного внедрения в медицинскую 
практику компьютерной томографии  цифровые 
трехмерные изображения стали интересовать 
стоматологическую рентгенологию все больше (1). 
Однако кроме челюстно-лицевой хирургии, применение в 
стоматологии последовательных и спиральных 
компьютерных томографов КТ не получило широкого 
распространения (2). Это можно объяснить рядом 
объективных причин. 
 Недостаточное для нужд терапевтической стоматологии 
разрешение получаемых томограмм, обычно не более двух 
линий на мм. 
 Низкая способность минимизировать артефакты,  
вызванные отражением металла, находящегося в 
сканированной структуре (зубные коронки, дентальные 
имплантаты). 

 Недостаточная частота считывание информации (чем 
выше, тем достоверней виртуальное моделирование). 
 Неудовлетворительная толщина слоя (более тонкий 
слой соответствует более детализированному изображению 
(воксель)).  
 Достаточно высокая радиационная нагрузка (около 
1000 мкЗв/обследование). 
 Громоздкость оборудования позволяет его 
устанавливать  только в условиях крупного медицинского 
учреждения (стационар, диагностические центры). 
Ранее спиральные компьютерные томографы 
сопровождались специальной программой «Denta scan» в 
различных вариантах. При использовании этого 
программного обеспечения по данным аксиального 
изображения каждой из челюстей строится кривая, 
проходящая через центр альвеолярного отростка. 
Перпендикулярно к этой кривой программа строит косые 
тонкие срезы с заданным интервалом (рисунок 1). Каждый 
срез трансформируется в отдельное изображение. Помимо 
этого среза программа создает развернутый фронтальный 
реформат (от 1 до 5 мм), на котором цифровые отметки 
соответствуют кривой на аксиальном снимке. 

 

 
Рисунок 1 - Компьютерная томограмма в обработке программой  Denta scan 

 
Все типы стандартных программ имеют существенные 
недостатки и трудны в применении. Самым важным 
недостатком является трудность построения кривой через 
середину альвеолярного гребня с учетом различной степени 
деформации и толщины кортикальной окаймляющей 
пластинки, степени атрофии альвеолярного отростка. 
Поэтому перпендикулярные кривой срезы не всегда 
проходят строго под прямым углом, особенно при 
исследовании нижней челюсти, что создает погрешности в 
визуализации нижнечелюстного канала. Кроме того, 
программа «Denta scan» не позволяет провести 
денситометрию.  
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) была 
предложена только в начале 21 века. Но в отличии от 
ранних методов КТ была молниеносно внедрена в 

ежедневную практику всех разделов стоматологии, на ровне 
с обычной рентгенографией (3). 
Рассмотрим отличие специализированных 
стоматологических томографов,  предназначенных 
непосредственно для обследования челюстно-лицевой 
области от последовательных и спиральных КТ. 
Конусно-лучевая компьютерная томография рассчитана на 
детальное исследование костной ткани и твердых тканей 
зубов. Мягкие ткани дифференцируются лишь 
конфигуративно (4).  
Вместо тысяч точечных детекторов сканирования 
используется один плоскостной сенсор. Первые конусно-
лучевые компьютерные томографы имели очень маленькую 
матрицу и область сканирования была размером 3x4 см, то 
есть примерно как пленка для внутриротовой съемки зубов 
в двухмерном эквиваленте. Современные плоские 
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детекторы и матрицы обеспечивают высокую 
дискретизацию (пиксель  < 48 мкм), позволяющие 
одномоментно сканировать весь  лицевой скелет. 

Генерируемый луч коллимируется в виде конуса (рисунок 
2), это дает   более точное изображение без погрешностей,  
формируемое целиком за один оборот излучателя и 
детектора. 

 

 
Рисунок 2 - Принцип конусного коллимирование луча (заимствовано) 

 
В состав КТ не входит  гентри, консоль с сенсором и 
излучателем вокруг головы пациента вращается. Во время 
съемки излучатель работает непрерывно, а с сенсора 
несколько раз в секунду считывается информация. Проще 
говоря, делается несколько кадров в секунду. Затем 
информация (около 600–1200 проекций), обрабатывается в 
системном блоке и реконструируется виртуальная 
трехмерная модель сканированной области. После этого 
трехмерный реформат "нарезается" слоями в виде 
аксиальных срезов определенной толщины и каждый слой 
сохраняется  на жестком диске компьютера в виде файла в 
формате DICOM. Врач получает уникальную возможность 
просматривать любой интересующий его участок, делать 
произвольные сечения, проводить необходимые измерения 
в реальном масштабе 1:1. 
Благодаря использованию новых технологий, лучевая 
нагрузка при исследовании по сравнению с другими видами 
КТ снижена в десятки раз.  
Например, если при использовании 3D Accuitomo (J. Morita) с 
цилиндрической формой области обзора   размером 30 × 40 
мм, радиационная нагрузка равна всего лишь дозе фонового 
облучения, полученного в течение двух дней. При работе с 
Gallileus (Sirona), область обзора   150 × 150 мм ваша доза 
облучения будет равна 1/4 дозы, полученной от 
спирального КТ.  Корейские конусно_лучевые КТ (E-
WOO&Vatech) дают облучение 15–60 мкЗв в зависимости от 
области сканирования (от 50 × 50 до 240 × 190 мм), что 
примерно в 10–20 раз ниже, чем на общемедицинском 
спиральном КТ. Низкая доза облучения конусно_лучевого 
КТ является большим преимуществом при обследованиях 
детей. В процессе исследовании черепа на 

последовательном конвенционном томографе пациент 
получает 1000-1500 мкЗв (микрозивертов), на спиральном - 
не мене 400 мкЗв. 
Указанные выше опции обеспечивают качество исходного 
материала, но для получения максимума необходимой 
информации кроме этого необходим определенный набор 
функций и инструментов, предусмотренных программным 
обеспечением. Чем больше адаптированных к стоматологии 
опций имеет программа и чем легче к ним доступ, тем 
удобнее работать с изображением и тем больше 
необходимой информации получит специалист любого 
профиля. 
В настоящее время компьютерные томографы для 
стоматологии выпускают многие зарубежные фирмы. На 
отечественном рынке диагностической аппаратуры чаще 
всего позиционируются три аппарата: ACCUITOMO фирмы 
Morita (Япония); PICASSO, E-WOO&Vatech (Южная Корея) и 
GALILEOS, Sirona (Германия). Конструктивно все три 
аппараты похожи друг на друга, но имеют целый ряд 
отличий в технических характеристиках и возможностях 
программного обеспечения. 
С точки зрения технических параметров, о которых уже 
упомянуто выше, бесспорным лидером является ACCUITOMO 
(Morita).  Первые выпуски данного томографа, область 
сканирования 3x4,  4x4 см, имели довольно примитивное 
программное обеспечение ПО, слабо адаптированное к 
стоматологии, практически стандартный общемедицинский 
DICOM-просмотрщик. Поздние модели КТ обеспечены  ПО 
позволяющие проводить упрощенное планирование 
дентальной имплантации (рисунок 3 ). 
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Рисунок 3 - Интерфейс программного приложения КТ ACCUITOMO (Morita). 

 
Томографы PICASSO и GALILEOS оснащены 
специализированными стоматологическими программами, 
однако не являются полностью идентичными. 
Конструктивно они различаются тем, что у PICASSO, как и у 
ACCUITOMO (Morita), приемником изображения служит 
сенсор на основе CMOS матрицы со слоем Csl, которая 

напрямую воспринимает информацию, а у GALILEOS 
(рисунок 4) информация считывается с помощью CCD 
матрицы и сигнал воспринимается опосредованно после 
прохождения через УРИ (усилитель рентгеновского 
изображения). 

 

 
Рисунок 4 - Интерфейс программного приложения GALILEOS 

 
Особого внимания заслуживает аппарат PICASSO-Trio - это 
своего рода диагностический "комбайн", с помощью 
которого можно производить все виды рентгенографии 
(рисунок 5), используемой в стоматологии и не только. Это, 
безусловно, компьютерная томография, а также 
телерентгенография и панорамная томография зубных 

рядов (ортпантомография). Один аппарат - три функции. 
Что же касается внутриротовых рентгенограмм зубов, 
следует сказать, что диагностический снимок любого зуба 
может быть выделен из компьютерной томограммы путем 
обработки соответствующего фрагмента (рисунок 6 ). 

 

 
Рисунок 5 - Панорамная томография зубных рядов PICASSO-Trio ( с сайта devidenta.com) 
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Рисунок 6 - Диагностический снимок 48 зуба PICASSO-Trio ( с сайта devidenta.com) 

 
Продукция Vatech E-WOO адаптирована к работе с 
программными обеспечением ведущих производителей 

стоматологических лечебно-диагностических программ 
Biocare (Рисунок 7 ). 

 

 
Рисунок 7 - Интерфейс программного приложения КТ, E-WOO&Vatech (с сайта http://www.3-d.com.ua/). 

 
В заключение мы приведем основные направления 
развития технологических характеристик для 
стоматологических томографов в будущем:  
дальнейшее увеличение разрешающей способности сенсора 
его площади;  
рост частоты количества считываний информации за общее 
время сканирования, при одинаковой траектории движения 
(чем выше плотность считывания, тем достовернее 
виртуальная реконструкция);  
минимизация толщины слоя при сохранении файлов в 
DICOM (чем тоньше слой, тем мельче воксель - 
визуализируемый элемент объема, являющийся 
структурной единицей изображения); 

снижение радиационной нагрузки и совершенствование 
программного приложения с возможностью моделирования 
реконструктивных черепно-лицевых вмешательств. 
Данная работа является продолжением серии публикаций 
посвященных методам рентгенографической и цифровой 
визуализации патологии челюстно-лицевой области.  
Первая статья  «Рентгенографическая и компьютерно-
томографическая диагностика патологии челюстно-
лицевой» области опубликована в  Вестнике КазНМУ,№3(2) 
2014 стр 25 – 30. Ввиду обширности материала,  методы 3D-
визуализации лица и зубных рядов мы рассмотрим в 
последующем. 
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синуситов.  – М.: ВИДАР, 2012. - 104 с. 
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ЖАҚ БЕТ ӘЛПЕТІ  АЙМАҒЫНЫҢ  ПАТОЛОГИЯЛАРЫН  АРНАЙЫ КОМПЬЮТЕРЛІ -ТОМОГРАФИЯЛЫҚ   

ТӘСІЛДЕРМЕН  АНЫҚТАУ 
 

Түйін: Мақалада жақ  бет–әлпеті  аймағы мен  стоматология  саласында диагностикалық  мақсатта  қолданылатын   компьютерлі –
томографиялық тәсілдерге  қысқаша   салыстырмалы сараптама жасалынды. Бұл  тәсілдердің  қысқаша  даму  тарихы  келтірілді. 
Сондай ақ  тәсілдердің  міндеттері,қағи- далары,кемшіліктері  де  қарастырылды. 
Түйінді сөздер: Бет –әлпеті  аймағының  паталогиясы, стоматология, компьютерлік томография, конусты-сәулелік компьютерлік 
томограф.  
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СOMPUTED TOMOGRAPHIC DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE MAXILLOFACIAL REGION 

 
Resume: A comparative analysis of methods of computer-tomographic diagnosis used in dentistry and maxillofacial surgery.Briefly outlined 
the history of computed tomography. Given objectives, principles and disadvantages of a survey method. 
Keywords: pathology of the maxillofacial region, dentistry, computed tomography, cone beam computed tomography.  
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ПРОФИЛАКТИКА  БОЛЕЗНЕЙ  ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 
 
Были выбраны наиболее эффективные методы предотвращения болезней пародонта у детей. Для достижения  результатов, по 
рекомендации ВОЗ, предлогается своевременно проводить первичную профилактику и по нашим наблюдениям необхомо начинать 
эти меры с младенческого возраста. Тогда профилактические меры  будут эффективнее и не затребуют больших денежных 
вложений.  
Ключевые слова: стоматология, профилактика, гигиена полости рта, дети, методы. 
 
При выяснении анамнеза у детей c болезнями пародонта, 
необходимо обратить внимание на пре- и пубертатный 
периоды  развития ребенка, наличие у него системных 
заболеваний. Основной  причиной катарального гингивита 
является микробная бляшка. При этом дети жалуются на 
боли, жжение в деснах, спонтанную кровоточивость. 
Слизистая оболочка десен  отечна и гиперемирована(1,2,4,6-
8,10-12).  Гингивит может возникнуть не только от 
микробного налета,  а также от дефектов пломбирования 
или ортодонтического лечения и других причин. 
Генерализованные поражения десневого края 
свидетельствуют о  влиянии раздражающих общих 
факторов риска(6,14). 
Наиболее распространены  гингивиты у девочек 10—11 лет, 
а у мальчиков 14—15 лет (6). Жалобы при хроническом 
катаральном гингивите слабо выражены, основные из них 
— кровоточивость при приеме жесткой пищи и чистке 
зубов, а также запах изо рта. Слизистая оболочка десны 
синюшная, слабоотечная, выражен вазопарез (медленно 
исчезающий след при надавливании пинцетом). Проба 
Шиллера—Писарева положительная. Степень тяжести 
гингивита определяется совокупностью общих изменений в 
организме ребенка и степенью вовлечения десневого края в 
воспалительный процесс. Гингивит легкой степени  
ограничивается  вовлечением в патологический процесс 
межзубных сосочков, средней степени — вовлечением в 
процесс межзубного и маргинального участков десны; а 
тяжелой форме присуще – поражение всех отделов десны. 
Начало и развитие гингивита не сопровождается болью, 
поэтому пациенты за врачебной помощью не обращаются, 
однако для уменьшения кровоточивости они перестают 

чистить зубы, употребляют только мягкую пищу, что ведет 
к быстрому ухудшению состояния десны. 
Хронический катаральный гингивит в стадии обострения 
характеризуется болевыми ощущениями, резкой 
спонтанной     кровоточивостью десен. При этой форме 
воспаления десневого края часто отмечается поражение 
всех трех участков десны. При фиброзной форме гингивита 
преобладает снижение общей и местной резистентности. 
Язвенный гингивит может быть симптомом тяжелого 
течения острого инфекционного заболевания (острый 
герпетический стоматит, ветряная оспа и др.).В возрасте до 
3 лет наличие язвенного гингивита при отсутствии острого 
заболевания позволяет думать о болезнях крови. У детей 
школьного возраста язвенный гингивит может встречаться 
как самостоятельное заболевание. Процесс начинается с 
катарального гингивита, затем происходят некроз и 
изъязвление десны с  гнилостным запахом изо рта. 
Некротизированная десна в виде серой каймы покрывает 
изъязвленный край. Характерно отложение зубного камня и 
налета. У ослабленных детей некротический процесс быстро 
прогрессирует вглубь и по периферии. Заболевание 
протекает   с   выраженной   интоксикацией, повышением 
температуры тела. Ребенок отказывается от еды, плохо спит, 
капризничает. Регионарные лимфатические узлы 
увеличены и болезненны. Обнаруживаются изменения в 
форменных элементах крови, повышается СОЭ (1-4).  
Нами выявлена  периодизация в динамике развития 
химического состава в костной ткани челюстей и зубов. 
Количество кальция у новорожденных и детей первого года 
колебалось 50-55% веса костей, в то время у взрослых- до 
70%. В кости и зубах происходит постоянная перестройка, в 
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результате в них образуется ткань, которая способна на 
обмен. Снижение минеральной плотности костей при 
остеопатии и остеопарозе, по-видимому, является истинной 
причиной деминерализации зубов и челюстей. Установлено, 
что 75% детей испытывют дефицит кальция в своем 
развитии и если этот дефицит не восполняется, то 
распространенность кариеса доходит до уровня 90,3%, а 
болезнь пародонта-до 77,7%. При обследовании 
установлено, что среди здоровых детей остеопатии 
встречаются у 10-30%, а у взрослых- 50%. При лечении 
остеогеноном в соотношении кальция и фосфора 2:1  
получили  снижение распрастраннености кариеса (14).Из 
90-93% обследованных у  56% детей обнаружены 
гингивиты, у 17%-пародонтиты (2). Дети жалуется на 
кровоточивость, запах из рта, даже в этих  условиях часто 
они не обращаются к стоматологу, болезнь запускается. Они 
обращаются к стоматологу, в основном, с установленном 
диагнозом гингивит и деминерализацией эмали в 
пришеечной области.  
Нами проведено комплексное лечение участков 
деминерализации с ипользованием пасты из 
дигидромонофосфата кальция, при  этом установлено у 57% 
детей отмечены восстановление участков деминерализации 
и цвета, чувствительности эмали. Предложенная нами 
данная паста  из монофосфата  апробирована в ЦНИИС г. 
Москвы и доказана ее эффективность. Она является 
наиболее растворимой из солей кальция и фосфора и при ее 
применении процессы деминерализации в эмали у детей не 
отмечены. У детей школьного возраста рацион питания не 
дифференцировался по возрасту и расходу энергии. При 
проживании детей в условиях загрязненного воздуха нами 
установлена, что  распространенность кариеса была выше  
на 12%, по сравнению с контрольной группой из чистого 
района.  
Гипертрофическая форма гингивита характеризуется 
пролиферацией десны на различных ее участках. 
Существенную роль в развитии  гингивита играют 
гормональные сдвиги (пре-и пубертатный периоды 
развития ребенка), беременность, дефицит витамина С. 
Наиболее частой местной причиной развития такой 
патологии является скученнное положение зубов. При этом 
очаговый гипертрофический гингивит развивается под 
действием механической травмы. В работе врача часто 
выделяют активное течение пародонтита или ремиссию. 
Пародонтит может быть локализованным или 
генерализованным. Частыми причинами локализованного 
пародонтита являются аномалии положения зубов и 
прикрепления мягких тканей к лицевому скелету и 
функциональная перегрузка отдельных зубов. 
Генерализованный пародонтит у здоровых детей встречается 
после 10 лет. (3,5,13). Болезни пародонта, по нашим данным, 
70-80 %  встречаются у 12-15-летних подростков. 
Кровоточивость десен наблюдается у 9%, зубной камень — 
до 62 %, патологический карман — у 4 % школьников этого 
возраста. Признаки поражения тканей пародонта 

встречались и в 7-летнем возрасте. У подростков  
заболевание протекает тяжело, с быстрым 
прогрессированием. Характерны жалобы на зуд  в деснах, 
чувство распирания, желание сжать челюсти, 
кровоточивость десен. Слюна густая, имеет плохой вкус и 
дурной запах изо рта. Экссудат может быть гнойным и 
геморрагическим. Постепенно развивается подвижность 
зубов, глубина морфологических изменений в кости обычно 
соответствует тяжести гингивита.Наиболее характерный 
вид рассасывания костной ткани лунок—воронкообразная 
резорбция в области моляров. При тяжелой стадии 
заболевания подвижность зубов резко выражена и часто не 
соответствует степени деструкции костной ткани.  
Если прорезывание зубов сопровождается гингивитом, то у 
детей с 3 лет болезнь усугубляется образованием 
патологических зубодесневых карманов, резорбцией кости 
альвеолярного отростка, подвижностью и ранней потерей 
молочных зубов. При  поражении пародонта постоянных 
зубов к 12—14 годам отмечается  потеря зубов. 
 В период  обострения процесса отмечается абсцедирование. 
Однако деструктивный процесс в костной ткани челюсти 
ограничен лишь областью альвеолярного отростка и, как 
правило, имеет четкие границы. Пользование протезами 
может приводить к образованию язв в местах прилежания 
протеза.  На языке, небе могут быть эрозии округлой формы 
диаметром от нескольких миллиметров до 1,5—2 см. 
Основание этих элементов обычно кровоточит. Заживление 
ран идет медленно. Комплексное лечение этих детей 
проводят гематолог, педиатр и стоматолог. О стабилизации 
патологического процесса в тканях пародонта 
свидетельствуют отсутствие рецидивов, стихание 
воспалительных явлений, укрепление зубов, 
восстановление их функции, появление очагов уплотнения 
костной ткани, особенно в тех участках, где ранее 
обнаруживался остеопороз.При консервативном лечении 
идиопатических заболеваний с прогрессирующим лизисом 
тканей и  пародонтом, физиотерапия не показана. 
Возможные  причины неудовлетворительных результатов 
профилактики болезней пародонта у детей: 
невнимательность  врачей и пациентов  к появлению 
первых признаков; 2. отсутствие мотивации к профилактике 
и лечению со стороны детей  и  их родителей;  3. 
недостаточное обучение навыкам гигиены полости рта и  
отсутствие контроля со стороны родителей; 4. отсутствие 
комплексного подхода при лечении и профилактике ; 4. 
несоблюдение последовательности при проведении  
лечебно-профилактических  мероприятий; 5. отсутствие 
контакта стоматолога с пациентом и врачами других 
специальностей. 
 Выбор наиболее эффективных способов профилактики и 
лечения пациента осложняется разнообразием клинических 
проявлений заболеваний пародонта, поэтому требуются  
всестороннее обследование пациента и постановка 
развернутого диагноза. Это дает возможность вовремя и 
более эффективно влиять на развитие болезней пародонта. 
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А.А. КАБУЛБЕКОВ, Г.Т. ЕРМУХАНОВА, Ж.А. КИСТАУБАЕВА 
БАЛАЛАРДЫҢ ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫНЫҢ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Түйін: Өткізіген    профилактикалық жұмыстардың негізінде пародонт аурулардының профилактикасының  тиімді әдістері  
талданды.Стоматологиялых аурулардың алдын алуда, ДДҰ-дың ұсыныстарын орындауда жоғарғы көрсеткіштерге жету үшін 
біріншілік  профилактиканы уақтылы және баланың сәби кезінен басталуы  талданды.  Сонда жүргізілген профилактикалық 
шаралар тиімдірек  болады және көп қаражатты керек етпейді. 
Түйінді сөздер: стоматология, профилактика, ауыз қуысының тазалығы,сәбилер, әдістер. 
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FEATURES  PROPHYLAXIS OF TOOTH DECAY FOR THE CHILDREN 

 
Resume: On the basis conducted preventive works is discussing the most acceptable methods of the warning dental diseases. For 
achievement high result in preventivemaintenance dental diseases, the execution WHO’s recommendations carry on this problem is offered 
well-timed undertaking the primary preventive maintenance, as from early baby age as follows. The System method of the preventive 
maintenance called on at child’s early years is most acceptances and does not require the greater expenses.  
Keywords: dentistry, preventive maintenance, hygiene to cavities of mouth, children of the preschool age, methods, spreading of caries. 
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ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ КАЗНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

 
АНОМАЛИИ ЗУБОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ С ПОДХОДОМ ДИАГНОСТИКИ 

 
На основании собственных клинических наблюдений автора, много лет изучавшего эту проблему, и современных тенденций 
развития важнейших принципов методологии научной медицины, основанной на доказательствах, инициирована инновационная 
концепция единой системоориентированной клинико-морфологической классификации аномалий зубов (Свидетельство  ИС 0012767. 
Запись в реестре за № 1458 от 31.07.2014г., Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК).  
Ключевые слова: аномалии зубов, классификация, диагностика, диагноз. 
 
Введение. 
В зубочелюстно-лицевой системе (ЗЧЛС) вследствие 
очевидных причин - процесса филогенетического развития 
увязанных с редукцией либо атавизмом; наследственно-
генетических свойств организма индивидуума повторять 
болезни – аномалии, благодаря мутации гена ДНК, 
отвечающего за развитие и формирования зубов в 
эмбриогенезе; приобретенных факторов, действующих в 
периоде пренатального либо постнатального развития 
ЗЧЛС индивидуума, формируются аномалии отдельных 
зубов. Аномалии локализуются на клинической коронке 
характерными разнообразными признаками вариантности 
форм, структуры, состояний или отсутствием зубов их. По 
общепринятому мнению их относят к «минимизированным» 
аномалиям ЗЧЛС с менее количественными, качественными 
морфологическими и функциональными нарушениями. 
Однако, при локализации аномалий на клинической 
коронке зубов предних сегментов зубных рядов челюстей 
особенно заметных, значимость в эстетеике зубов, зубного 
ряда, улыбки все более возрастают с каждым годом 
взросления индивидуума. Очевидно, что аномалии зубов 
могут быть начальным звеном аномалийного заболевания 
ЗЧЛС. В связи с этим они являются одним из этиологических 
факторов местно-локального  характера, способствующих 
нарушению физиологичного формирования зубного ряда 
челюстей.  
Классификации, критическая оценка. 
В специальной литературе имеется ряд работ советских [1, 
2, 3], российских [4,5] клинических исследователей 
посвященных систематизации аномалий зубов в 
классификации. Так, Н.И. Агапов (1928) в предложенной 
классификации – аномалии зубной системы выделил шесть 
видов аномалий отдельных зубов: формы, структуры, 

величины, числа, прорезывания, цвета зуба; В.Ю. 
Курляндский (1965) выделяет аномалии формы и величины 
с их нозологическими наименованиями: макро, 
микродентия, шиповидные, кубовидные и т.д.; Д.А. Калвелис 
(1964) в клинико-морфологической классификации 
зубочелюстных аномалий дополнил раздел аномилии 
отдельных зубов, выделил четыре признака различия 
аномалии с перечнем до девяти нозологических 
наименований или состояний. Российские клиницисты Ф.Я. 
Хорошилкина (2005), Л.С. Персин (2006) в своих 
классификациях представили более полный перечень 
аномалий зубов и к некоторым даны пояснения.  
Критический анализ классификаций позволяет сказать, что 
все классификации отражают: - простой привычно 
последовательный перечень наименований аномалий, 
определяющих диагноз с различной терминологией, с малой 
диагностической информативностью их признаков;  
- методически необоснованный принцип объединения 
видов аномалий зубов и аномалий положения зубов: у Н.И. 
Агапова – в первом классе; у В.Ю. Курляндского – в первой 
группе; у Ф.Я. Хорошилкиной и Л.С. Персина – в первом 
разделе классификации, за исключением Д.А. Калвелиса, 
который методически выделил аномалии зубов отдельно в 
первый раздел классификации; 
До настоящего времени (за 100 и более летия) ни в одной из  
классификаций советских, российских, зарубежных 
исследователей не систематезированы  аномалии 
временных зубов у детей.  Разновидность,  частота их в 
структуре аномалии зубов хотя незначительна [6, 7, 8, 9], но 
можно сделать акцент на утверждении, что аномалия зубов 
«помолодела». На практике этот вопрос не лишен интереса с 
позиции диагностики признаков, определения диагноза, 
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постижения причин и своевременного проведения 
профилактико-лечебных мер. 
МКБ – 10 пересмотра (2003) [10], класс XI «болезни органов 
пищеварения» (К00-К93) блок «семейства» болезни полости 
рта, слюнных желез и челюстей (К00-К14) содержит 
рубрики с буквенно-цифровыми кодами (К00.0, К00.1, К00.2, 
К00.4, К00.6), относящиеся к перечню диагноза или 
состояния зубов, где частично сохраняются нозологические 
наименования классификации Д.А. Калвелиса (1964), за 
исключением рубрики (К00.8) цвет зуба. Рубрики (К00.2, 
К00.6) содержат множественные поясняющие термины, 
которые не достаточно точны, несовершенны. Безусловно 
рубрики требуют пересмотра, уточнения и дополнения без 
разрушения их кодов, так как МКБ – 10 пересмотра несет 
статистическую функцию перечня диагноза болезней, 
адаптированного для использования в отчетности разных 
стран и не исключение – аномалии зубов, которые 
представлены не в полном объеме и различными 
терминологиями.  
Обоснование инновационного подхода к методике. 
Исходя из актуальности проблемы, а также при более 
полном сведении об аномалиях временных, постоянных 
зубов, с решением некоторых методологических сторон 
вопроса в их классификации, представляется возможность 
осуществить, расширить клинико-симптоматологическую 
методику диагностики, дифференциальной диагностикики, 
распознования признаков аномалий зубов с установлением 
их свойств и отношений для формулирования 
доказательного диагноза, если определен их класс, как 
объект. 
По природе аномалии зуба и аномальное положение зуба, 
как болезни ЗЧЛС различны особенностями этиопатогенеза, 
проявления признаков (симптомов) и их локализаций. 
Именно их различия дают основания рассматривать в 
отдельных классах [11], но с учетом, что они родственны по 
единому родовому основанию – аномалии ЗЧЛС 
(нозологическое понятие).   
Согласно принципам «системной» концепции медицины 
единое родовое основание – аномалия ЗЧЛС – делима на 
классы. Класс по отношению к делимому будет ближайшим 
видом, который определен как объект. В интересах сугубо 
клинико-теоретических положений видового класса нами 
инициирована инновационная концепция единой 
системоориентированной клинико-морфологической 
классификации аномалии зубов, упорядоченной по формуле 
класс – вид → достоверные признаки → доказательный 
диагноз → локализация.  
Новая классификация аномалий зубов выдержана согласно 
принципам соблюдения правил систематизации и 
требованиям, предъявляемым к классу объекта. Название 
класса как отдельного вида родового единого основания 
обозначен его содержательным определением – аномалия 
зубов.  Симптоматологической методикой диагностики, 
дифференциальной диагностики признаки (симптомы), 
положенные в основе классификации, делятся на подклассы, 
подклассы на рубрики до конечного члена деления по 
признакам сходств и различий. При этом ряды деления 
упорядочены, соподченены, соразмерны, что делает 
признаки достоверными, где сумма членов деления 
исчерпывают диагностикой весь объем класса, а конечные 
члены деления совершенно естественным путем 
обосновывают логико-семиотическую специфику 
доказательного симптоматического диагноза (именно в 
этом ключ стандарта диагноза), исключающее 
произвольное формулирование диагноза. 
Согласно принципам «системного подхода и анализа» 
медицины в классификации систематизированы признаки 

(симптомы) аномалии зубов обусловленные 
этиопатогенетическими механизмами развития, которые 
диагностируются характерными достоверными 
качественными изменениями или состояниями зубов. При 
делении их на подклассы, подклассы на рубрики, 
раскрываются их свойства, отношения, предопределенное 
место в связи с закономерными взаимосвязями, что делает 
их доказательными по клинико-локалистическому 
положению, без чего невозможно правильно определить, 
обосновать доказательный симптоматический диагноз в 
конечном члене деления, а также упорядочить понятийные 
термины в строгую, стройную систему. 
Согласно принципам доказательной медицины (ДМ) в 
адекватном разпознавании через признаки (симптомы) с их 
понятийными терминами (латинского, греческого с русской 
транскрипцией) сохраняющие высокую степень 
доказательности в их диагностике, дифференциальной 
диагностике,  исключающие произвольный выбор 
«недостоверных признаков» или  «неуточненных 
состояний». Признаки (симптомы) сохраняют  свою 
доказательность при однократном (на основе одного) и 
многократном (на основе нескольких) их логическом 
делении на рубрики. При многократном делении, каждый 
раз используется свой, но одно основание с подразделением 
по частно узким, более узким, с более узким признаками 
проявления аномалии зубов. Признаки в конечном  делении 
совершенно естественно обосновывают, раскрывают 
специфику доказательного диагноза с его понятийными 
терминами. 
Достоверные признаки, диагноз. 
В классификации аномалия зубов (см. схему) с 
особенностями отдельных свойств этиопатогенеза 
выделены в подкласс по признакам различия (основное 
деление): «срок прорезывания», «срок смены», «размер и 
форма зуба», «структуры твердых тканей зуба», «цвет зуба», 
«число зубов». Кроме того, нами включен признак 
«нестершиеся бугорки твердых тканей зуба». Так признаки 
«срок смены», «нестершиеся бугорки твердых тканей зуба», 
«размер и форма зуба», «структуры твердых тканей зуба», 
«цвет зуба» логически делятся однократно до конечного 
члена, определяя нозологические наименования или 
аномальные состояния докозательного диагноза и их 
локализаций на клинических коронках как временных  так и 
постоянных зубов. При этом признак «аномалия размера и 
формы зуба» отличается большим разнообразием, что часто 
признаки диагностируются в диагноз. Признаки «срока 
прорезывания» и «числа зубов» логически делятся 
многократно до конечного члена деления. Признак «срока 
прорезывания» на основании частного узкого признака по 
различию времени прорезывания уточняется признаком 
прорезывания – «преждевременное» и «запоздалое». 
Последнее стало характерным и для временных зубов. Для 
временных зубов признак «преждевременное» на основании 
более узкого признака по характеру времени прорезывания 
в конечном члене подразделяется на «натальное» и 
«неонатальное», которые логично определяют 
доказательный диагноз. Последние в известной мере 
условно, но соответствует современному состоянию 
ортодонтической науки. Признак «преждевременное» 
становиться характерными и для постоянных зубов. 
Признак «числа зубов» на основании частно узкого признака 
вариации числа зубов подразделяется по различию и 
уточняется терминами «гипердентия» и «гиподентия», 
точно обозначающими аномальные свойства этого 
подкласса, которые в свою очередь, с учетом более узкого 
признака – наличия или отсутствия числа зубов – 
подразделяются и  
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Схема 1 - Классификация аномалий зубов 

 

  
  

Рисунок 1 - слившийся 21 зуб;  
задержка 71 зуба 

Рисунок 2 - высокие бугорки 83|73 зубов 
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Рисунок 3 - макродентия 11 зуба Рисунок 4 - микродентия 22 зуба 

  

  
  

Рисунок 5 -  
Кубовидные 12, 11 21, 22 зубы 
Шиповидные  42, 41  31, 32 зубы 

 

Рисунок 6 -  
12 22 Зубы клыковой формы  
42 32 

 

  

 

 

  

Рисунок 7 - гипоплазия 11|21 зубов 
Рисунок 8 - частичная адентия  

12 22 
зубов 

42, 41 31, 32 
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Рисунок 9 - срединный сверхкомплектный, конусовидный зуб 
на уровне 11 зуба верхней челюсти 

Рисунок 10 - рентгенограмма: сверхкомплектный зуб 
препятствует прорезыванию 11 зуба (см. Рисунок 9) 

 
обозначаются терминами «сверхкомплектный» и «адентия». 
Признак «сверхкомплектный» с более узкими признаками в 
конечном члене деления дифференцируется чаще по 
локализации зубов с их понятийными терминами. Признак 
«адентия» с более узкими признаками количества в 
конечном члене также дифференцируется и обозначается 
понятийными терминами.  
Безусловно, доказательные диагнозы различны по 
содержанию. При однократном делении признака диагноз 
определяется чаще конкретными  нозологическими 
наименованиями (известных в литературе) или точно 
обозначенными аномальными состояниями. При 
многократном делении признаков взаимосвязанных, 
доказательный диагноз различен по содержанию. 
Определяется логически с учетом вариаций более узких 
признаков, которые исключают произвольные диагнозы.  К 
примеру, - срединный сверхкомплектный зуб (уточняется 
форма и на какой челюсти) или частичная адентия 
(уточняется количество временных или постоянных зубов 
зубной формулой по ВОЗ и на какой челюсти). На рисунках 
1-10 приведены нозологические наименования или 
состояния с понятийными терминами аномалий зубов. 
Преимущества новой классификации. 
Единая системоориентированная клинико-
морфологическая классификация аномалий зубов, с 
качественными изменениями и состояниями с учетом 

обусловленных признаков этиопатогенеза (подкласс), 
представляющая собой образец методики 
симптоматологической диагностики, дифференциальной 
диагностики достоверных признаков, нацеленных на 
доказательный диагноз с упорядочиванием терминологии:  
 является совершенной, информативной, научной, 
способствующей повышению качества клинической 
диагностики и диагноза; 
 отражает последние достижения ортодонтической 
науки и принципы методологии научной медицины. 
Впервые в этой классификации  систематезированны 
разновидные аномалии временных зубов у детей; 
 сохраняет нозологический принцип в обозначении 
аномалий: содержит десять диагнозов аномальных 
состояний и форм временных зубов, семнадцать  диагнозов 
аномальных размеров, форм и состояний постоянных зубов 
с диагностическими понятийными терминами, объективно 
отвечающими созревшим научно-практическим 
потребностям ортодонтии; 
 обеспечивает на практике отработку протокола 
диагноза аномалий временных, постоянных зубов, 
нормативных документов в типичных клинических 
ситуациях и развитие новых инновационных технологий в 
методах профилактики и лечения у детей и подростков. 
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ТІСТЕРДІҢ АУЫТҚУШЫЛЫҒЫ: ЖІКТЕСТІРІЛҰМЕН, ДИАГНОСТИКАЛЫК ТӘСІЛІМЕН  
ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫН ҮЙЛЕСТІРІЛУІ 

 
Түйін: Көп жыл осы мәселені зерттеген автордың өз бетімен клиникалық қадағалауы негізіңде жәнә дәлелдемелерге негізделген 
ғылыми мндицинаның әдіснамасының негізгі қағидаттарының қазіргі даму беталысымен тістердің ауытқушылығының бірыңғай 
жүйеге бағытталган клиникалық-морфологиялық жіктелімінің жаңашыл тұжырымдамасы бастамаланған (ЗМ (Зияткерлік 
Меншік) куәлігі 0012767. Тізілімдегі жазба №1458, 31.07.2014ж., ҚР Әділет Министрлдігінің зияткерлік меншік құқықтары 
бойынша Комитеті). 
Түйінді сөздер: тістердің ауытқушылығы, жіктелім, диагностика, диагноз. 
 

 
 

 DENTAL ANOMALIES: CLASSIFICATION, TERMINOLOGY,  
WITH THE APPROACH OF DIAGNOSIS 

 
Resume: On the basis of our one clinical observations of the author, for many years to study  this problem, and current trends in the major 
principles of the methodology of scientific medicine, evidence-based, initiated an innovative concept of a unified system of oriented clinical 
and morphological classification of anomalies of the teeth. (Certificate 0012767. IP registry entry for № 1458 from 31.07.2014, Committee on 
intellectual Property Rights, Ministry of Justice). 
Кeywords: dental anomalies, classification, diagnostic, diagnosis.  
 
 
 
 
 
 
 
УДК 616.316.-091-053.85-053.9 
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Н.Б. АКТАСОВ,  М.Ж. ОСПАНОВ 
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра хирургической стоматологии,  

Городская клиническая больница №5, г. Алматы 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПОСАЛИВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕЛЯ «КСЕРОСТОМ» 
 

Показано, что применение для заместительной терапии при гипосаливации у 23 пациентов геля «Ксеростом» оказывает 
положительный клинический эффект. Клинические данные и биохимические исследования смешанной слюны (содержание 
лактоферрина, сумма первичных и вторичных продуктов перекисного окисления липидов, основания Шиффа) свидетельствуют о 
снижении воспалительных явлений слизистой оболочки полости рта, повышении комфортности в полости рта, что 
способствовало улучшению качества жизни пациентов. 
Ключевые слова: гипосаливация, заместительная терапия,  слюнные железы, гель «Ксеростом», лактоферрин, сумма первичных и 
вторичных продуктов перекисного окисления липидов, основания Шиффа. 
 
Введение. 
Среди пациентов стоматологического профиля особое место 
занимают больные с ксеростомией, или гипосаливацией. 
Гипосаливация, наряду с физическими и психологическими 
страданиями, приводит к развитию различных осложнений 
в полости рта [1]. Для лечения и профилактики поражений 
органов и тканей полости рта при гипосаливации 
используются различные противовоспалительные средства 
для увлажнения, улучшения регенерации и защиты 
слизистой оболочки полости рта (раствор лизоцима, 
персиковое масло, нестероидный противовоспалительный 
титансодержащий проводник лекарственных веществ – 
эфтидерм, коллагенсодержащий препарат «Лизоколь» [2, 3, 
4]. Предложена гелеобразная искусственная слюна 
«Оралбаланс» - гель на основе гидроксиэтилцеллюлозы, 
содержит в своем составе ферменты лактопероксидазу и 
лизоцим, а также лактоферрин и ксилит (США). К 
сожалению, эти препараты отсутствуют на 
фармацевтическом рынке РК, поэтому для заместительной 
терапии при ксеростомии использовали разработанное 
нами средство на основе куриозина [5]. С 2013 года в РК в 
аптечной сети появился новый препарат для лечения 
гипосаливации – гель «Ксеростом», производитель – 
компания «Biocosmetics laboratories C» (Испания) [6].  
Целью настоящего исследования явилось изучение 
результатов комплексного лечения гипосаливации с 
применением геля «Ксеростом». 
Материал и методы исследования. 

Комплексное лечение гипосаливации проведено у 44 
пациентов, среди них преобладали женщины -  36 (97,73%), 
один мужчина -  (2,27%).  Пациенты с гипосаливацией были 
разделены на группы – основную (23 пациентов) и группу 
сравнения (21 человек).  
Всем пациентам проводилось комплексное лечение: 
1. Лечение основного заболевания, вызвавшего 
гипосаливацию; 
2. Санация полости рта; 
3. Заместительная терапия при гипосаливации. 
Для заместительной терапии при гипосаливации в основной 
группе (23 пациента) проводилось лечение по следующей 
методике: гель «Ксеростом» (рисунок 1) наносился 
на слизистую оболочку всех отделов полости рта тонким 
слоем. Средство применяли 4-5 раз в день. Гель особенно 
рекомендовалось применять до приема пищи и перед сном, 
а также  в ночное время. Группа сравнения состояла из 21 
пациента и была сопоставима по половому и возрастному 
составу. С целью гидрофилизации слизистой оболочки 
полости рта использовался физиологический раствор (0,9% 
раствор хлористого натрия), а для оптимизации 
репаративных процессов слизистой оболочки назначалась 
5% метилурациловая мазь, которая наносилась на 
слизистую тонким слоем ежедневно 3-4 раза. Все пациенты 
находились на амбулаторном лечении в клинике кафедры 
хирургической стоматологии КазНМУ, длительность курса 
лечения – 3 недели. Всем пациентам проводилось полное 
клиническое обследование, а также биохимические 
исследования смешанной слюны (лактоферрин и 
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показатели перекисного окисления липидов (сумма 
первичных продуктов – СПП, сумма вторичных продуктов – 
СВП, основания Шиффа (ОШ), среднемолекулярные пептиды 
(СМП)) до и после лечения. Определение количества ЛФ (в 

нг/мл) проводилось иммуноферментным методом с 
помощью диагностических наборов EJA (Германия) на 
диагностической системе «Antos 2010» (Австрия) [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид тюбика с гелем «Ксеростом» 

 
Результаты исследования. 
Больных обеих групп беспокоило появление болей при 
приеме острой, сухой пищи, ощущение шероховатости и 
жжения слизистой оболочки полости рта, значительное 
разрушение зубов, затруднение ношения съемных протезов 
из-за сухости во рту. Пациенты отмечали, что пищу 
приходится запивать жидкостью. Некоторые пациенты при 
изложении жалоб были очень эмоциональны, так как 
проявлялась озабоченность своим состоянием.  
При объективном исследовании у 6 (26,09%) больных 
основной группы и у 5 (23,81%) группы сравнения 
околоушные слюнные железы с обеих сторон были немного 
увеличены, при пальпации безболезненны, у остальных 
пациентов увеличения слюнных желез не наблюдалось. При 
массировании железы из протока выделялось очень мало 
слюны, при сиалометрии - 0,50,27 мл. Губы сухие, у 5 
(21,74%) пациентов основной группы отмечались заеды, в 
группе сравнения – также у 5 (23,81%). Слизистая оболочка 
полости рта была слабо увлажнена или сухая, матовая, при 
осмотре в полости рта зеркало порой прилипало к 
слизистой оболочке щеки. Выявлялись клинические 
признаки атрофии слизистой: истончение, сглаженность 
сосочкового рельефа, складчатость языка. На слизистой 
оболочке губ и щек у 2 (8,70%) больных основной группы и 
у 1 (4,76%) пациента группы сравнения имелись единичные 
эрозии. 
В состав геля «Ксеростом» (производитель – компания 
«Biocosmetics laboratories C» (Испания) входят: глицерин, 
вода, ксилитол, бетаин, карбомер, пирофосфат натрия, 
оливковое масло, лактат кальция, ксантановая камедь, 
ароматизатор, фосфат калия, бензоат натрия, провитамин 
В5, провитамин E, масло средиземноморской петрушки 
кудрявой, натриевая соль пропилпарабена. Лактат 

кальция способствует восполнению твердых тканей зуба 
кальцием (в результате гипосаливации имеется 
деминерализация); провитамин Е - эффективный 
антиоксидант для лечения воспаления слизистой; 
аллантоин –способствует профилактике образования 
трещин слизистой оболочки; витамин В5 – уменьшает 
водопотерю слизистой оболочки полости рта; калий – 
уменьшает чувствительность зубов и ощущение боли. 
Ксантановая камедь используется для увлажнения 
слизистой оболочки полости рта. Ксилитол помогает 
восстанавливать во рту естественный кислотно-щелочной 
баланс. Антибактериальные свойства ксилитола помогают 
предотвращать кариес, подавляя рост бактерий, в 
особенности Streptococcus mutans; постоянный приём 
небольших доз ксилитола стимулирует выработку слюны и 
усиливает её защитные свойства. Гель «Ксеростом не 
содержит кислотных компонентов любого вида, а также 
сахара, алкоголя и моющих средств, подходит для 
использования пациентам, страдающим сахарным диабетом. 
В результате проведенного лечения в  основной группе 
больных после 7 дневного комплексного применения геля 
«Ксеростом» отмечалось уменьшение воспалительных 
изменений слизистой оболочки полости рта, связанных с 
гипосаливацией, уменьшение чувства жжения во время 
приема пищи. Через 2 недели применения раствора 
купировались явления воспаления слизистой оболочки, 
происходило быстрое заживление эрозивных элементов 
слизистой (таблица 1).  
Хотя у 9 (39,13%) больных оставалось еще ощущение 
сухости в полости рта, отмечалось исчезновение 
повышенной чувствительности слизистой оболочки, что 
облегчило прием пищи.  

 
Таблица 1 -  Клинические результаты лечения больных с гипосаливацией 

 
Критерии 

Основная группа 
n = 23 

Группа сравнения 
n = 21 

До лечения После 
лечения 

До лечения 
После лечения 

Субъективное 
улучшение, % 

- 
20 

(86,96%) 
- 

15 
(71,43%) 

Ощущение сухости во рту 
23 

(100%) 
9 (39,13%) 

21 
(100%) 

13 
(61,90%) 

Повышенная чувствительность 
СОПР 

11 
(47,83%) 

2 
(8,69%) 

10 
(47,62%) 

3 
(14,29%) 

Наличие трещин и эрозивных 
элементов в полости рта 

4 
(17,39%) 

- 
3 

(14,29%) 
- 
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Биохимические исследования смешанной слюны показали, 
что после курса лечения через 14 суток повышенное до 
лечения содержание лактоферрина больных основной 
группы снизилось до уровня нормативных значений 

(1050,0±17,3 нг/мл, P>0,05), что свидетельствовало о 
снижении воспалительных явлений, а в группе сравнения 
еще отмечалось повышение содержания лактоферрина 
(1150±10,2 нг/мл, P<0,05) (таблица 2).  

Таблица 2 - Динамика изменения уровней ЛФ (нг/мл), показателей ПОЛ (у.е.) и значений СМП (у.е.) у больных с гипосаливацией до 
и после лечения  

Сроки иссле-
дова-ния 

Группы 
наблюден
ия 

Биохимические показатели 

ЛФ СПП СВП ОШ СМП 

До  лече-ния 

Группа 
основная, 
n=23 
 
группа 
сравнения
,  
n=21 

1320,00±8,2 
P<0,05 
P1>0,05 

1310±9,0 
P<0,05 

0,65±0,04 
P<0,05 
P1>0,05 

0,64±0,03 
P<0,001 

0,70±0,02 
P<0,05 
P1>0,05 

0,70±0,03 
P<0,001 

0,56±0,03 
P<0,05 
P1>0,05 

0,56±0,022 
P<0,01 

0,052±0,002 
P<0,001 
P1>0,05 

0,051±0,001 
P<0,001 

После лече-ния 

Группа 
основная, 
 
группа 
сравнения 

1050,0±17,3   
P>0,05 

P1<0,001 

1150±10,2 
P<0,001 

0,52±0,03 
P>0,05 
P1<0,05 

0,59±0,02 
P<0,05 

0,58±0,02 
P>0,05 
P1<0,05 

0,65±0,02 
P<0,05 

0,47±0,02 
P>0,05 
P1<0,05 

0,52±0,01 
P<0,05 

0,042±0,002 
P>0,05 
P1<0,05 

0,046±0,001 
P<0,05 

 Практиче
ски 
здоровые 
лица,  
n=17 

1050,0±18,1 0,51±0,05 0,55±0,04 0,47±0,03 0,04±0,0002 

Примечания - Р – достоверность различий рассчитана по отношению к показателю до лечения; Рı – 
достоверность различий рассчитана между аналогичными показателями основной группы и группы сравнения. 

 
Значения СМП, СПП, СВП, ОШ в смешанной слюне больных 
обеих групп до  лечения были повышены (таблица 2) за счет 
воспалительных явлений в слизистой оболочке полости рта. 
Так, в основной группе уровень СПП составил 0,65±0,04 у.е. 
(P<0,05),  СВП - 0,70±0,02 у.е. (P<0,05), ОШ - 0,56±0,03 у.е. 
(P<0,05), СМП - 0,052±0,002 у.е. (P<0,001). Аналогичные 
изменения биохимических показателей отмечены у больных 
группы сравнения. 
После проведенного курса лечения биохимические 
показатели смешанной слюны в основной группе пациентов, 
которым применялся гель «Ксеростом», снизились и были в 
пределах нормы, а у пациентов группы сравнения эти 
показатели оставались повышенными (таблица 2).  Так, 
содержание суммарных первичных продуктов в смешанной 
слюне составило 0,59±0,02 у.е. (P<0,05), суммарных 
вторичных продуктов перекисного окисления липидов - 
0,65±0,02 у.е. (P<0,05), оснований Шиффа -0,52±0,01 у.е. 
(P<0,05) среднемолекулярных пептидов - 0,046±0,001 у.е. 
(P<0,05).  
Сравнительная оценка результатов  биохимических 
исследований смешанной слюны показала существенное 
улучшение значений лактоферрина, уровня показателей 
перекисного окисления липидов слюны и содержания 
среднемолекулярных пептидов, чему послужило 
проводимое комплексное лечение, которое способствовало 
снижению воспалительных явлений слизистой оболочки 
полости рта.  
При применении предложенного способа не наблюдалось 
никаких побочных эффектов. Курс лечения при 
необходимости больным назначали через каждые 1-2 
месяца. 

Обсуждение и заключение.  
Таким образом, результаты клинических и лабораторных 
исследований свидетельствовали о более выраженном 
терапевтическом воздействии геля «Ксеростом» по 
сравнению с общепринятыми методами лечения. 
Воздействие гелем способствовало снижению 
воспалительных явлений слизистой оболочки полости рта, 
повышению комфортности в полости рта, улучшению 
качества жизни пациентов. Содержание лактоферрина 
является маркером воспалительного процесса, 
нормализация данных ЛФ свидетельствует о снижении 
явлений воспаления. Содержание среднемолекулярных 
пептидов отражает накопление в смешанной слюне 
токсичных продуктов обмена, нормализация СМП 
соответственно отражает улучшение биохимических 
процессов в слюне. 
Выводы: 
1.Использование в комплексном лечении проявлений 
гипосаливации геля «Ксеростом» способствовало снижению 
воспалительных явлений слизистой оболочки полости рта и 
повышению комфортности в полости рта. 
2. Биохимическое исследование смешанной слюны 
(содержание лактоферрина, уровень показателей 
перекисного окисления липидов слюны (СПП, СВП и 
основания Шиффа), содержания среднемолекулярных 
пептидов) позволило судить о степени воспалительных 
изменений слизистой полости рта, состоянии перекисного 
окисления липидов при гипосаливации, а также позволило 
оценить эффективность комплексного лечения. 
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ГИПОСАЛИВАЦИЯНЫ  «КСЕРОСТОМ» ГЕЛІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ КЕШЕНДІ ЕМДЕУ 

 
Түйін: 23 науқаста гипосаливация өзгерісін азайту үшін   орын алмастыру мақсатымен қолданылған Ксеростом  гелінің  оң 
клиникалық нәтижесі келтірілген. Аралас сілекейдің клиникалық және биохимиялық тексерулері көрсеткендей (лактоферрин 
құрамы, липидтердің сутегілік тотықтануынан пайда болатын біріншілік және екіншілік заттардың жалпы сомасы, Шифф негізі), 
ауыз қуысы шырышты қабығының қабыну процесстері азайып, науқастың жалпы жағдайы реттеліп, өмірге деген көзқарасы  
жақсарды. 
Түйінді сөздер: гипосаливация, орын алмастырушы ем, сілекей бездері, «Ксеростом» гелі, лактоферрин, Шифф негізі, липидтердің 
тотықтануынан пайда болатын біріншілік және екіншілік заттар. 
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COMPLEX TREATMENT HYPOPTYALISM WITH GEL"KSEROSTOM" 
 

Resume: It is shownthat the application for replacement therapy in hiposalivation in 23 patients gel "Kserostom" has a positive clinical 
effect. Clinical data and biochemical studiesof mixed saliva (lactoferrin content, the amount of primary and secondary products of lipid 
peroxidation, Schiff bases) show a decrease in inflammation of the oral mucosa, increased comfort in the mouth, which helped to improvethe 
quality of life of patients. 
Keywords: sialoschesis, replacement therapy, salivary glands, gel "Kserostom", lactoferrin, the amount of primary and secondary productsof 
lipid peroxidation, Schiff bases.  
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Т.К.СУПИЕВ, С.Б.НУРМАГАНОВ, С.К.ЗЫКЕЕВА 
Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии   

Института последипломного образования КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
 

ТРАВМАТИЗМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ.  
ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Из числа детей с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, обратившихся в приемное отделение,  29,6% составляют 
дети с травмами, преимущественно мягких тканей (73,7%) и переломов челюстей (13,5%). Даны особенности клиники и принципы 
лечения детей с травмами с учетом характера повреждений и общего состояния пострадавшего. 
 
Актуальность проблемы. Травматизм среди детей 
составляет более 20% по отношению ко всему травматизму, 
поэтому борьба с детским травматизмом  является 
чрезвычайно актуальной  медико-социальной проблемой. 
Детский травматизм как причина заболеваемости, 
инвалидности и смертности у детей  занимает ведущее 
место. За последние годы по данной проблеме на кафедре 
целенаправленно изучена проблема травматологии ЧЛО у 
детей, результаты которых позволили изучить особенности 
клиники, диагностики и разработать современные методы 
лечения травм челюстно-лицевой области в детском 
возрасте [1,2,3,4,5].  
Особенности клинического течения травм ЧЛО у детей. 
Обобщение клинического материала городской 
клинической больницы №5 и детской клинической 
больницы №1 г. Алматы за 15 лет выявили следующие 
данные [6].  
По  данным приемного отделения ГКБ №5, из числа детей с 
различными заболеваниями ЧЛО,  29,6% составляют дети с 
травмами ЧЛО. Из них повреждения мягких тканей 
составляют  73,7%, переломы челюстей – у 13,5%,  травмы 
зубов – у 7,2% и другие повреждения – 5,6%. Удельный вес 
детей с травмами мягких тканей лица по отношению к 
взрослым составляет 1:2,5, по отношению к переломам 
челюстей - 1:25. Среди  травм ЧЛО в детском возрасте 
преобладали бытовая, затем уличная травмы. Травмы, 
полученных детьми на улице в 33% случаев были связаны с 
дорожно-транспортными происшествиями. Травмы ЧЛО 
преимущественно встречались у мальчиков (61,3%), чем у 
девочек (48,7%) и в возрасте 7-15 лет (58%) и в возрасте 4-6 
лет (22,3%), реже в других возрастных группах.  
Дети с сочетанной черепно-мозговой и челюстно-лицевой 
травмой  ЧЛО госпитализировались в клинику нейротравмы 
ГДКБ №1, куда в первый день обращались  97,6%  
пострадавших детей (в клинику детской ЧЛХ - 44,1 %).Среди  
госпитализированных в клинику детей на 2-5 сутки с 
момента получения травмы, уже имели нагноение раны 
лица.  
Раны мягких тканей распределены следующим образом: 1) 
простые (91,2%), 2) с потерей ткани (4,1 %),  3) 
проникающие (4,7%). Из простых ран лица чаще 
определялись рвано-ушибленные раны (45,1%). Другие 
виды простых ран лица распределялись следующим 
образом: укушенные - у 10%, колотые - у 3%, резаные - у 
1,8%. Среди детей с ранами лица с потерей ткани (4,1%), 
дефект кожи, подкожной клетчатки и хряща (или кости) 
наблюдался у 1,5%, дефект кожи и подкожной клетчатки - у 
1,3% и дефект кожи - у 1,3% больных. Из 4,7% детей, 
госпитализированных в клинику с проникающими ранами 
лица, у 64,6% она проникала в полость рта, у 12,5% - в 
полость носа, у 10,4% - в верхнечелюстную пазуху и у 
остальных (12,5%) – в различные другие пазухи и полости. 
Наличие проникающих ран значительно изменяло клинику 
заболевания и требовало особых подходов в лечении 
пострадавших. 
Переломы костей лицевого скелета чаще наблюдались у 
детей в возрасте от 7 до 11 лет (у 46%) и в возрасте от 12 до 
15 лет (у 32,8%). Переломы костей лицевого скелета у детей 
до 3 лет имели случайный характер. Переломы нижней 
челюсти составили 71,9%, верхней челюсти - 11,9%, 

скулового комплекса - 11%. Сочетанные переломы верхней 
и нижней челюстей встречались у 4,2 % пострадавших 
детей. Переломы костей носа составляют 0,8%. 
Сочетанная челюстно-лицевая и черепно-мозговая травма 
выявлена у 532 детей, госпитализированных в отделение 
нейрохирургии ГДКБ №1, и у 16 больных, 
госпитализированных в клинику детской челюстно-лицевой 
хирургии ГКБ №5. В целом, черепно-мозговая травма 
выявлена у 548 пострадавших из 1348 детей, 
госпитализированных в различные клиники, что составляет 
40,6 %. 
Осложнения трав ЧЛО у детей выявлены у 7,6% 
пострадавших. При этом преобладали травматические 
повреждения височно-нижнечелюстного сустава и их 
последствия (у 2%), некачественная первичная 
хирургическая обработка ран лица (2%) и др. Наиболее 
тяжелые последствия наблюдались при сочетанных 
переломах верхней и нижней челюстей, сопровождающихся 
тяжелой черепно-мозговой травмой. Из 10 таких больных 
умерли 5, у остальных наблюдались различные последствия. 
Это объясняется тем, что в острый период болезни основное 
внимание было уделено выведению пострадавших из 
критического состояния и лечение по поводу переломов 
челюстей откладывалось на поздние сроки. Настораживает 
тот факт, что у каждого третьего ребенка с травмой 
скулового комплекса и костей носа наблюдалось 
преимущественно неправильно сросшиеся переломы, что 
связано с неточной диагностикой и запоздалой лечебной 
помощью таким больным. Наши данные показывают, что 
осложнения при переломах верхней челюсти у детей 
наблюдаются в 2,5 раза чаще, чем на нижней челюсти. 
Летальность при травмах ЧЛО у детей наблюдалась в 0,8% 
случаев. Все они имели переломы челюстей и тяжелую 
черепно-мозговую травму. 
Таким образом, рост детского травматизма и утяжеление 
челюстно-лицевых травм за счет сочетанных повреждений, 
высокая частота осложнений челюстно-лицевых 
повреждений у детей диктует необходимость дальнейшего 
изучения данного вопроса и совершенствование методов 
лечения травм лица и костей лицевого скелета в разные 
возрастные периоды. 
Особенности хирургического лечения  ран лица у детей. 
При проведении первичной хирургической обработки (ПХО) 
ран лица у детей учитывали течение раневого процесса. 
Независимо от возраста больного в первую очередь 
выявляли наличие общих осложнений травм ЧЛО и по 
показаниям проводили борьбу с асфиксией, кровопотерей и 
шоком. 
Асфиксия у ребенка может наступить в результате тяжелого 
повреждения ЧЛО и полной обтурации дыхательных путей 
сгустком крови, лоскутами поврежденных тканей, при 
западении языка и др («ДОСКА» по Г.М.Иващенко). При 
попадании мелких инородных тел в дыхательные пути 
(вывихнутый зуб или его осколок, костный осколок, 
предмет, находившийся во рту во время травмы) 
вызывается спастическая асфиксия. 
Асфиксии при травмах ЧЛО устраняли следующими путями. 
При ранениях языка или подбородочного отдела нижней 
челюсти подтягивали, прошивали язык и фиксировали его к 
коже, обломки челюстей временно иммобилизировали. Из 
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полости рта и верхних дыхательных путей удаляли 
инородные тела, кровяные сгустки, слизь, пищевые и 
рвотные массы (пальцем или электроотсосом). При 
ранениях мягкого неба и боковых отделов глотки все 
разорванные ткани укладывали на место и ушивали. При 
нарастании отека тканей дна полости рта, из-за развития 
воспалительного процесса или нагноения гематомы по 
показанию производили расслабляющие разрезы. При 
отсутствии эффекта от проведенных мероприятий 
проводили или интубацию, или накладывали трахеостому 
больному. 
Борьбу с кровопотерей начинали с остановки кровотечения 
и по показанию восполняли кровопотерю. 
Травматический шок является тяжелым патологическим 
процессом, сопровождающимся нарушением нервной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, 
который может развиться в любом возрасте с первых дней 
жизни ребенка. Чем меньше возраст ребенка, чем 
несовершеннее взаимодействие высших отделов 
центральной нервной системы, тем легче дезорганизуется 
ее деятельность. Генерализация возбуждения протекает 
быстро, и шок у детей в короткие сроки достигает большой 
глубины. 
Борьба с шоком состоит из обезболивания, своевременной 
остановки кровотечения, устранения асфиксии, 
транспортной иммобилизации костных отломков 
(например, наложение пращевидной повязки). Если 
предстоит длительная транспортировка ребенка, то линию 
перелома обезболивали, вводили антибиотики, 
противостолбнячную сыворотку или столбнячный 
анатоксин. 
Сотрясение головного мозга у детей отличается большая 
ранимость незрелой мозговой ткани, повышенная 
чувствительность мозга к гипоксии, наклонность к 
развитию отека мозга, лабильность водно-электролитного 
обмена и высокая функциональная приспособляемость. У 
детей грудного возраста наблюдается бессимптомное 
течение начального периода после травмы головного мозга, 
обусловленной незначительной дифференциацией нервной 
системы. Не всегда бывают выраженными у детей такие 
симптомы сотрясения головного мозга, как потеря 
сознания, тошнота, рвота, головокружение. Все дети с 
сотрясением головного мозга или подозрением на его 
наличие должны быть осмотрены детским невропатологом, 
и лечение таких детей должно осуществляться совместно с 
психоневрологом и стоматологом-хирургом. 
Особенности первичной хирургической обработки (ПХО) ран 
мягких тканей лица у детей заключались в следующем:  
1). Удлинение сроков первичной хирургической обработки 
до 2-3 суток. ПХО ран лица производили с учетом 
функциональных и косметических требований, 
предусмотренных при пластических операциях на лице. 
Широко использовали элементы первичной пластики и 
восстановлению непрерывности мимических мышц. 
2). При ПХО ран лица максимально щадили ткани и 
минимально иссекали их (только полностью размозженные 
и заведомо нежизнеспособные). 
3). С учетом анатомических особенностей каждого участка 
лица швы на кожу лица накладывали тонкими острыми 
иглами и капроновыми нитями разных диаметров без 
натяжения  плотно друг к другу. 
4). При ранениях с потерей ткани, когда сближение краев 
раны без натяжения вызывает трудности, по показанию 
использовали пластинчатые швы (например, пуговицы 
соответствующих размеров). Этим самым сближали края 
раны и уменьшали вероятность развития грубых рубцов. 
5). По показаниям дефекты тканей лица устраняли путем 
пластических, операций: местными тканями, лоскутами на 
питающей ножке, свободным кожным лоскутом. 
6). При хирургической обработки гранулирующей раны 
лица грануляции не иссекали, а только освежали, ткани 
вокруг раны мобилизовали и ушивали над грануляционной 

тканью. По показаниям на освеженную гранулирующую 
рану пересаживали свободный кожный лоскут. 
При проникающих в полость рта ранах, а также при 
сочетании травм зубов, челюстей и мягких тканей лица ПХО 
ран ЧЛО проводили следующим образом: 
 Производили тщательный туалет раны теплыми 

антисептическими растворами, удаляли все инородные 
тела, осколки зубов, костей при потере связи с 
надкостницей, осуществляли остановку кровотечения; 

 Изолировали костную рану от полости рта путем ПХО 
раны слизистой оболочки полости рта, включая 
различные методы пластических операций; 

 Осуществляли репозицию костных фрагментов челюстей 
и их фиксировали с помощью шва.  

 В заключительном этапе проводили первичную 
хирургическую обработку ран  мягких тканей лица по 
описанным правилам. 

В послеоперационном периоде лечение было направлено на 
профилактику и лечение раневой инфекции. При гематомах 
и ушибах мягких тканей непосредственно после травмы на 
1-2 дня назначали холод для предотвращения выхода крови 
и лимфы в мягкие ткани (грелка или целлофановый 
мешочек со льдом)  от 10 до 20 минут. В последующие дни 
по согласованию с физиотерапевтом назначали тепловые 
процедуры (по показанию парафиновые или грязевые 
аппликации, УФО, УВЧ и др.). 
При свежей ране в стадии гидратации, для воздействия на 
поверхностную инфекцию и для деструкции распадающихся 
клеток, назначали УФО (2-3 процедуры). В промежутках 
между УФО, назначали УВЧ с учетом характера раны и 
возраста ребенка. При осложненном течении раневого 
процесса назначают дополнительные методы (излучение 
ГНЛ, низкочастотный ультразвук и др.). 
Клиника переломов челюстей у детей  зависели от анатомо-
физиологических особенностей ЧЛО и детского организма. В 
частности, у детей реже  возникали переломы челюстей, что 
связано с выраженной эластичностью костей детского 
скелета, значительно большей толщиной надкостницы и 
обильным ее кровоснабжением. В детском возрасте имеются 
факторы, отягощающие клиническое течение переломов 
челюстей: постоянный рост детей, наличие в толще 
челюстных костей зачатков зубов. У детей чаще 
встречаются под надкостничные переломы, особенно в 
области угла нижней челюсти, где кроме надкостницы 
отломки прочно удерживаются мощным мышечно-
сухожильным футляром жевательной мускулатуры в 
относительно правильном положении. Наличие зубных 
зачатков ослабляет прочность челюстных костей, и что 
важно - линия перелома, проходя через ложе зубных 
фолликулов, может явиться проводником инфекции. 
Инфицирование же зубного фолликула чревато развитием 
травматического остеомиелита, который в свою очередь 
может явиться причиной поражения зоны роста челюсти. 
Переломы челюстей у детей возникают, главным образом, в 
результате случайного падения и ушиба (при беге, занятиях 
спортом, во время игры с животными), а также при 
попадании под уличный транспорт. 
У детей старшего возраста переломы челюстей встречаются 
чаще. Это обусловлено рядом причин:  
 уменьшением у них слоя подкожной клетчатки в области 
лица, увеличением силы удара при падении (благодаря 
увеличению роста и более стремительному перемещению);  
 снижением эластичности костей (за счет постепенного 
увеличения их неорганического компонента);  
 ослаблением устойчивости костей к травматическим 
воздействиям в связи  с рассасыванием корней молочных 
зубов и прорезыванием постоянных зубов;  
 уменьшением костной пластинки компактного вещества 
кости. 
У пострадавших при внешнем осмотре выявляют 
локализацию, протяженность и характер повреждений 
мягких тканей, нарушения анатомической формы лицевого 
скелета, функций дыхания и глотания, определяют наличие 
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или отсутствие кровотечения из носа и ушей. Путем 
пальпации нижнего наружного края орбиты 
устанавливается его сохранность, непрерывность и 
правильное очертание или наличие "ступеньки" в связи с 
переломом и смещением отломков верхней челюсти и 
скуловой кости. Затем осторожно ощупывается нос и 
определяется состояние костно-хрящевого остова.  
Основным методом установления наличия перелома 
мыщелкового отростка является пальцевое исследование 
через наружный слуховой проход и впереди ушной области. 
При осмотре пациента  устанавливается возможность 
открывания рта,  а также движения нижней челюсти вправо 
и влево.  Со стороны полости рта выявляются источники и 
характер кровотечения, наличие ран, характер нарушений 
прикуса, зубов, наличие инородных тел в полости рта 
(осколки поврежденных зубов, отломки костей и т.п.). При 
ощупывании твердого неба проверяется подвижность 
верхней челюсти при надавливании на небо в направлении 
снизу вверх и справа налево. Тщательно осматривается 
задняя стенка глотки и проверяется наличие или отсутствие 
отекания ликвора или крови из вышеуказанных отделов. 
Клинический осмотр и пальпация позволяют 
диагностировать повреждения только при полных 
переломах костей, протекающие с выраженным смещением 
костных отломков и нарушением прикуса. 
Поднадкостничные переломы, отраженные переломы у 
детей диагностировать трудно. Своевременное и полное 
рентгенологическое исследование позволяет уточнить 
диагноз, определить локализацию перелома и правильно 
планировать лечение больного. 
Различают переломы альвеолярного отростка, тела челюсти 
и ветвей нижней челюсти и их отростков. Среди 
наблюдаемых нами детей с переломами костей лицевого 
скелета, переломы верхней челюсти составили 11,9%. 
Удлинение лица ("удивленное лицо"), кровотечение из 
ушей, ликворея из носа или ран верхней челюсти указывает 
на повреждение основания черепа. К тому же, различным 
видам повреждений верхней челюсти, нередко сопутствуют 
переломы костей носа и скулового комплекса, которые 
сопровождаются разрывом слизистой оболочки и большим 
кровотечением из носовых полостей. При пальпации 
выявляется подвижность костных отломков. 
Основные симптомы перелома скуловой кости: отек мягких 
тканей на стороне повреждения; кровоподтек в области век 
и конъюктивы глаза; болезненность в области скуловой 
кости и стенок верхнечелюстной пазухи;  кровотечение из 
носа;  потеря чувствительности тканей верхней губы, зубов, 
части щеки, крыла носа;  деформация в области скуловой 
кости, нижнего края глазницы и скулоальвеолярного 
гребня; болезненное открывание рта, иногда ограниченное;  
экзофтальм, диплопия, иногда потеря зрения. Переломы 
скуловой дуги являются более легким видом повреждения 
(западение тканей области скуловой дуги и ограничение 
открывания рта). 
Переломы нижней челюсти у детей составляли 71,9% среди 
повреждений костей лицевого скелета. Они чаще 
наблюдались у мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет. 
Типичная локализация переломов нижней челюсти у детей 
это передний отдел тела, боковой отдел, мыщелковый 
отросток. Возникновение переломов мыщелкого отростка 
обычно связано с падением ребенка на подбородок, перелом 
данного отростка может развиться и в результате родовой 
травмы. При переломе нижней челюсти особое внимание 
обращают на затрудненное движение челюсти, боль при 
разговоре, глотании, патологическую подвижность нижней 
челюсти, крепитацию, смещение фрагментов кости, 
нарушение прикуса, обильное слюнотечение.  
Мы наблюдали единичные случаи родовой травмы в 
поздние сроки. По данным литературы травмы челюстно-
лицевой области у новорожденных составляют до 0,9% от 
общего числа родов. Родовая травма челюстно-лицевой 
области чаще всего зависит от применения 
родовспомогательных манипуляций, в частности, 

наложения акушерских щипцов. Другими причинами 
травмы являются наличие крупного плода, узость таза 
роженицы, характер течения родов.  
Рентгенологическое исследование является одним из 
достоверных методов диагностики переломов челюстей у 
детей. Наиболее информативными являются 
рентгенограммы, выполненные в прямой носолобной 
проекции, и ортопантомограммы, позволяющие 
одновременно анализировать состояние обеих челюстей и 
других костей лицевого черепа. По показаниям делают 
прицельные снимки поврежденной области, позволяющие 
определить протяженность и степень повреждения кости. 
Особенности лечения переломов челюстей у детей 
заключается в том, что лечебная помощь при переломах 
челюстей оказывается в форме неотложной хирургической 
и ортопедической помощи. При переломах альвеолярного 
отростка лечение ребенка проводиться в условиях 
поликлиники. Дети с переломами костей лицевого скелета, 
особенно при сочетании с черепно-мозговой травмой, 
госпитализируются. 
Основные принципы лечения детей с переломами челюстей 
являются: 
-  надежное и полное обезболивание; 
-  репозиция отломков челюсти с учетом прикуса у ребенка 
(у более 40% детей могут наблюдаться зубочелюстные 
аномалии); 
-  иммобилизация отломков челюсти преимущественно 
консервативными способами; 
-  назначение специальной диеты (жидкая или мягкая 
пища); 
-  медикаментозная терапия (антибактериальная, 
симптоматическая, общеукрепляющая, препараты, 
стимулирующие остеогенез и др.); 
-   физиотерапия. 
Правильный выбор метода лечения определяет дальнейшее 
развитие челюстей и рост зубов, полноценность функций 
жевания и речи, внешний вид ребенка. Сроки фиксации 
отломков  челюстей определяется характером перелома и 
общим состоянием ребенка, которые на 1-2 недели меньше, 
чем у взрослых. Все дети с травмой ЧЛО берутся  на 
диспансерное наблюдение, по показаниям  им проводить 
ортодонтическое лечение. 
Лечение детей с сочетанной травмой головного мозга и 
костей лицевого скелета. Характеризуется  
комплексностью, предусматривающее восстановление 
нарушенных функций как головного мозга, так органов 
челюстно-лицевой области, а также профилактику 
возможных посттравматических осложнений. Выбор метода 
лечения, сроков и последовательность лечебных 
мероприятий осуществлялось в каждом случае 
индивидуально и зависело от тяжести и характера черепно-
мозговой травмы, челюстно-лицевых повреждений и 
имеющихся осложнений, сопровождающих травму. 
Все дети с СЧМТ поступают в реанимационный зал. 
Основные лечебные мероприятия направлены на 
нормализацию нарушений гемодинамики и дыхания. Сразу 
же проводится катетеризация крупных вен и мочевого 
пузыря. Рентгенологические исследования, 
диагностические манипуляции, доставка в операционную, а 
при необходимости и оперативные вмешательства 
проводится без перекладывания больного с передвижной 
кровати. 
По оказанию неотложной стоматологической помощи 
пострадавшие дети с сочетанной черепно-мозговой и 
челюстно-лицевой травмой  делятся на две группы. 
Первая группа - дети с легкой формой черепно-мозговой 
травмой (сотрясение и ушиб головного мозга легкой 
степени) и челюстно-лицевой (травмы мягких тканей лица, 
зубов, одиночные переломы челюстей). Им 
стоматологическая помощь оказывалась под местной или 
общей анестезией в полном объеме (остановка 
кровотечения, первичная хирургическая обработка ран 
лица, репозиция и постоянная фиксация зубов, отломков 
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челюстей) и  осуществлялась в первые часы после 
получения травмы. 
Вторая группа - дети средней и тяжелой формой черепно-
мозговой травмы и со сдавленным ушибом головного мозга 
в сочетании с тяжелыми переломами костей лицевого 
скелета. Им стоматологическая помощь проводилась 
параллельно или последовательно с хирургическим 
лечением повреждений других локализаций на фоне 
реанимационных и противошоковых мероприятий. По 
показаниям осуществлялись оперативные вмешательства 
на черепе и головном мозге (вдавленные переломы, 
удаление гематомы, гидромы, а также нарастающего отека 
мозга). 
При тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме с 
нарушением сознания, отсутствии или угнетении 
глоточного и кашлевого рефлексов двучелюстное 
шинирование производится без межчелюстной фиксации, 

которая откладывается до выхода пострадавшего из 
критического состояния. При наличии показаний 
остеосинтез также откладывался до выхода пострадавшего 
из тяжелого состояния. 
Все больные находились на строгом постельном режиме, 
длительность которого зависела от тяжести повреждения 
головного мозга, наличия гнойно-воспалительных 
осложнений, быстроты и регресса неврологической 
симптоматики, общего состояния. 
Таким образом, из числа детей с различными 
заболеваниями ЧЛО, обратившихся в приемное отделение,  
29,6% составляют дети с травмами челюстно-лицевой 
области, где преобладают повреждения мягких тканей       
(73,7%) и  переломы челюстей (13,5%). При оказании 
неотложной медицинской помощи детям с травмами ЧЛО 
учитываются особенности клинического течения травм и 
общего состояния пострадавшего. 
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TRAUMATISM OF MAXILLO-FACIAL AREA, PRINCIPLES OF EMERGENCY MEDICAL CARE 

 
Resume: Among the children with various disorders of maxillo-facial area which refers to the department of emergency care, 29,6 % were 
children with traumas, specifically traumas of soft tissues (73,7%) and fractures of jaws (13,5%). We presented the features of treatment of 
children with traumas considering the character of injures and general condition of patients.  
 

 
 
 

Т.К.СУПИЕВ, С.Б.НУРМАГАНОВ, С.К.ЗЫКЕЕВА 
 С Ж Аспандияров атындағы ҚазҰМУ-дың Дипломнан кейін білім беру Институтының стоматология және бет-әлпет 

хирургиясының  қужырасы 
 

БАЛАЛАРДЫҢ БЕТ-ӘЛПЕТ МАҢАЙЫНЫҢ  ЖАРАҚАТТАЛУЫ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ  МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК  
КӨРСЕТУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 
Түйін: Қалалық аурухананың қабылдау бөліміне  әр түрлі аурулармен  келген балалардың  29,6 пайызы жарақаттанғандар. 
Олардың 73,7 пайызының бет-әлпетінің жумсақ еттері жарақатталған, ал  13,5 пайызының жақ сүйектері сынған. Балалардың 
денсаулығын еске алып жарақаттардың ағымы және  жедел  медициналық көмек  көрсетүдің жолдары анықталған.  
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ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С  НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
 

В статье отражены результаты исследования пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Изложены соотношение между 
мужчинами и женщинами, возрастной состав, стадии компенсаций и самое главное грозное осложнение заболевания - синдром 
диабетической стопы (СДС). Были решены вопросы требующего раннего проведения ангиографии сосудов нижних конечностей  с 
последующим выбором методов  и тактики реваскуляризации - стентирования или шунтирования.   
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, ангиография, ампутация, реваскуляризация, стентирование, шунтирование.  
  
Актуальность темы: Диабетическая нейропатия является 
следствием распространенного поражения нейронов и их 
отростков в центральной и периферической нервной 
системе, часто необратимого, в силу нарушения при СД 
процессов регенерации. Из-за диабетической нейропатии 
чувствительность нервов снижена или полностью потеряна. 
Поэтому у большинства пациентов повреждения стопы не 
вызывают болевых ощущений, и они обращаются к врачу 
намного позже, чем следовало бы и это приводит таким 
осложнением, как СДС. Если лечение начали с опозданием, 
то повышается вероятность, что спасти жизнь больному 
сможет только ампутация. 
Термин  СДС представляет собой  собирательное понятие,  
обозначающее симптомокомплекс 
анатомофункциональных изменений стопы, связанных с 
диабетической нейропатией, микро- и макроангиопатией, 
остеоартропатией, на фоне которых развиваются тяжелые 
гнойно-некротические процессы. Исследовательской 
группой экспертов ВОЗ по сахарному диабету (Женева, 
1987) диабетическая стопа выделена в качестве 
самостоятельного тяжелого осложнения сахарного 
диабета наряду с поражением глаз, почек, нервной и 
сердечно-сосудистой систем [3, 4]. 
 Несмотря на повышение эффективности терапии 
диабетической стопы, 50-70% общего количества 
ампутаций нижних конечностей приходится на долю 
больных СД, превосходя общепопуляционные показатели 
в15-20 раз. Частота ампутаций увеличивается с возрастом и 
преобладает у мужчин  [2, 5]. 
По данным International Working Group on the Diabetic Foot  
от 40 до 70% всех ампутаций нижних конечностей связано с 
сахарным диабетом, в 85% случаев этим ампутациям 
предшествуют язвенные дефекты [4, 7]. 
Подобный разброс объясняется отсутствием стандартов 
исследования и критериев оценки выраженности 
сосудистых  расстройств. Одни авторы регистрируют 
только клинически выраженные нарушения, другие 
учитывают данные инструментальных исследований. В 
результате фактическая распространенность сосудистых 
поражений превышает регистрируемую: при ретинопатии в  
4-5 раз, при нефропатии в 8,6 раза, при макроангиопатии 
нижних конечностейв 9,5 раза [3, 4, 7]. 
Ведущий патогенетический фактор ДС-микроангиопатия 
стоп-появляется чаще и раньше, чем ангиопатия 
сетчатки и почек.  
А.П. Калинин и Б.М. Газетов (1999) выделили три типа 
диабетического поражения сосудов нижних конечностей [4, 
7]: 
1. Микроангиопатия, являющаяся одним из проявлений-
нейропатии, с поражением 
артериол и капилляров. 
2. Атеросклеротическое поражение артерий голени (реже 
бедренных и подвздошных сосудов). 
3. Сочетание микроангиопатии  с атеросклерозом. 

У лиц молодого возраста преобладают явления  
м и к р о а н г и о п а т и и , основные изменения при которой 
локализуются в области базальных мембран микрососудов и 
проявляются в форме их аневризматических расширений, 
утолщения стенок артериол, капилляров и венул вследствие 
накопления в последних гликопротеинов [3, 1, 7]. 
Для  старших возрастных групп наряду с микроангиопатией 
х а р а к т е р н о  также поражение сосудов среднего и 
крупного калибра-макроаигиопатия, типичное 
структурное проявление которой крупносегментарный и 
циркулярный кальциноз. Если для больных, не страдающих 
СД, характерны сегментарная и локальная облитерация 
крупных артерий, то у больных СД чаще обнаруживается 
продольная облитерация всей бедренной и 
большеберцовой артерий [2, 5, 8]. 
У длительно болеющих лиц с высокой частотой 
диагностируется распространенное поражение,   как 
магистральных артерий, так и их дистальных отрезков. У 
больных СД отмечается более раннее и частое, чем в общей 
популяции, атеросклеротическое поражение сосудов 
нижних конечностей  в форме облитерирующего 
атеросклероза дистальных  сегментов сосудов-подколенных, 
большеберцовых артерий стопы, реже - бедренных и 
подвздошных [6, 9, 10]. 
Широко используемые консервативные  методы терапии 
позволяют стабилизировать ремиссию процесса при 
начальных проявлениях критической ишемии, а при 
язвенно-некротических  поражениях  должны  
использоваться как этап подготовки к операции и в 
послеоперационном периоде [1, 5, 10].  
Если эндоваскулярное вмешательство возможно, ему 
отдается предпочтение в связи с малой инвазивностью. 
Ограничение длительности эффекта ангиопластики  
компенсируется  легкой  повторяемостью  и минимальной 
угрозой для жизни пациента [5, 6]. Развитие 
эндоваскулярных технологий с применением анте- и 
ретроградных  доступов  приводит  к  уменьшению  более 
длительных и тяжелых для пациента шунтирующих 
операций [1, 5]. Задача улучшения  артериального  
кровотока  для  купирования критической ишемии, 
угрожающей потерей конечности, требует раннего 
проведения ангиографии сосудов нижних конечностей  и 
реваскуляризации [2, 6]. 
Показаниям к проведению ангиографии является синдром 
диабетической стопы и заболевания сосудов нижних 
конечностей (облитерирующий атеросклероз, аневризмы 
артерий, тромбоз глубоких вен) [4, 6, 9]. 
Целю ангиографии  артерий нижних конечностей являются 
дальнейшее уточнение диагноза и определение методов и 
тактики реваскуляризации - стентирования или 
шунтирования, а также гибридные методы [5, 7, 10]. 
Показания для проведения ангиографии артерий нижних 
конечностей определяются лечащим врачом, который 
назначает необходимые анализы и исследования, такие как: 
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 анализы крови: общий, группа крови, Rh-фактор (резус-
принадлежность), RW, ВИЧ, пробы на гепатит В и С 
 ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних 
конечностей. 
Цель исследования: Выявление осложнения сахарного 
диабета 1 и 2 типа СДС. Ранняя диагностика и определение 
методов и тактики реваскуляризации - стентирования или 
шунтирования.  
Задачи исследования:  
1. Определить возрастной состав, частоту по полам, стадий 
компенсаций и  частоту осложнений заболевания. 
2. Выявит количество больных с СДС. 

3. Решить вопрос о ранней диагностике, методов 
исследования пациентов и тактики реваскуляризации 
сосудов нижних конечностей при данном синдроме.  
Материал и методы исследования: 
Ретроспективно было изучены  результаты диагностики и 
лечения всех 314 пациентов с сахарным диабетом  1 и 2 типа 
в условиях стационара НИИ кардиологии и внутренних 
болезней, который получали лечение в отделения терапии, 
кардиологии и ОРЭВХ  с января 2012 по 1 декабрь 2013 гг. 
Результаты исследования: 
На рисунке 1 приведено соотношение больных СД, всего 
госпитализировано 314 пациентов с данным диагнозом, из 
них 166 (53%) мужчин и 148 (47%) женщин.  

 

 
 

Рисунок 1 - Соотношение мужчин и женщин больных СД 
 
Возраст пациентов составлял от 14 до 81 лет. В 
действительности основную массу больных составляют 
лица с СД 2 (80-95%). По современным характеристикам его 
называют "болезнью цивилизации", прямую связь с 
технологией  которого можно проследить в развитых и 
развивающихся странах.  
Несмотря на высокие достижения в технологии в условиях 
неукротимого роста числа больных СД 2 проблемой 
остается позднее выявление этого заболевания. По данным 
литературы, доля не диагностированного СД достигает 29–

32%  от общей распространенности диабета. Особую 
тревогу вызывает «омоложение» СД, так как за последние 15 
лет заболеваемость среди лиц в возрасте 30 лет 
увеличилась на 80%  [9].  
Как видно, основную массу составляют пациенты СД в 
возрасте от 40 до 60  лет, где показатели  45,2% (142),  выше 
60 лет 38,8%  (122) и до 40 лет 16% (50) больных 
соответственно. Наибольшая частота  язв стоп отмечается  в 
возрасте 45-64 лет [14]. (Рисунок 2)  

 
Рисунок 2 - Возрастной состав исследованных больных  СД 

         
Анализ стадии обменных процессов на основании 
гликилированного гемоглобина показывает, что 
большинство количество больных не доходит до 
компенсации. В действительности среди больных, 
госпитализированных  декомпенсации составляют (165 

больных) 52,5%, субкомпенсации (29) 8,9%, и только (54) 
17,1 %  больных со стадией компенсации, к сожалению 
21,5% (67) исследование гликилированного гемоглобина не 
был проведен связи отсутствием реактива в стационаре.  
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Рисунок 3 - Стадии компенсации у исследуемых больных СД 

 
По данным  проспективном многоцентровом исследовании 
DCCT (Исследование по контролю за диабетом и его 
осложнениями, 1993 и 1995 гг.) еще раз было 
продемонстрировано тесная связь между гипергликемией и 
нейропатией. Посредством интенсивной инсулинотерапии 
достигнутый оптимальный уровень сахара крови уменьшал 
невропатических осложнений СД независимо от возраста, 
пола и длительности заболевания на 64%.   
В то же время, данные интервенционного исследования 
сахарного диабета по методике Киссинджера (Kissinger) 
(Haupt, 1996) свидетельствуют о том, насколько  трудно 
оптимизировать обмен веществ.  Целевые уровни контроля 
гликемии у подавляющего большинства больных не 
достигаются (Ю.Н. Сунцов и др., 2008; А. Н. Мураталина, 
2009) 68% пациентов с СД 2 типа не достигают контроля 
гликемии, из них у каждого третьего (29%) уровень 
гликированного гемоглобина превышает 9% (Рисунок 8, 9).  
С другой стороны, по данным зарубежных исследователей 
многофакторное вмешательство, включая контроль 
гликемии и других факторов риска, позитивно снижает 
выраженность ретинопатии, вегетативной нейропатиии, 

тогда как соматическая нейропатия продолжает 
развиваться в своем режиме, что требует специальной 
фармакотерапии [5, 7]. 
Проблема диабетической микроангиопатии до настоящего 
времени является актуальной ввиду ее определяющей роли 
в инвалидизации и смертности больных СД.  Как известно в 
общей структуре причин смерти больных СД лидирующую 
позицию  занимают макрососудистые осложнения, прежде 
всего инфаркт миокарда и инсульт. Высокая частота 
сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена тем, что СД 2 
является одним из важных факторов риска атеросклероза и 
часто сочетается с другими факторами риска (артериальной 
гипертензией, дислипидемией, ожирением), усиливая их 
неблагоприятное действие. Одна из основных причин 
повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений при 
СД  — гипергликемия, инициирующая повреждение 
эндотелия сосудов, дисфункция которого приводит к 
развитию атеросклероза.  
Как видно на рисунке 4 у большинство больных страдающих 
СД  1 и 2 типа АГ обнаруживается  у 38,2% (120) и ИБС у 
40,1% (126) больных, а у 21,7% (68) отсутствует.  
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Рисунок 4 - Частота АГ и ИБС у больных СД 

 
Это показывает что у больных СД осложнения  со стороны 
сердечно сосудистой системы встречается часто. По данным 
Американской диабетической ассоциации (ADA), несмотря 
на значительные успехи в контроле над уровнем глюкозы 
крови, артериальной гипертонией (АГ) и дислипидемией, 
смертность больных СД от ИБС лишь незначительно 
снизилась у мужчин и существенно увеличилась у женщин, в 
то время как в общей популяции лиц без СД смертность 
снизилась более чем на 30% [7, 9, 10]. Как известно,  СД 
приводит к трехкратному повышению риска развития 
сердечно-сосудистых заболевании (ССЗ) и осложнений у 
мужчин и 9-кратному – у женщин [4, 5, 7]. 

У больных с СД чаще отмечаются безболевые формы 
(немые) формы ИБС, вплоть до безболевого ИМ [7, 8, 10]. В 
связи с этим всех больных СД после 35 лет необходимо 
тщательно собрать анамнез и регулярно провести ЭКГ 
исследование. 
Анализ результатов исследования больных СД типа на 
основании клинического осмотра и УЗДГ сосудов нижних 
конечностей  показало,  что у 75 % (234) больных имеются 
ишемический и нейроишемический форма СДС, а у  
остальных 25% (80) больных ДПНП. (Рисунок 5) 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

107 

www.kaznmu.kz 
 

0% 20% 40% 60% 80%

Полинейропатия нижних 
конечностей

Ангиопатия нижних 
конечностей

25 %

75 %

 
Рисунок 5 -  Показатели СДС у больных СД  

 
При этом у 75% больных с ишемической и 
нейроишемической формой СДС при поздней  
реваскуляризации  привело к ампутации пальцев стоп 

нижних конечностей. Количество ампутированных 
пациентов из них составляет  3% (7 больных).  (Рисунок 6) 
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Рисунок 6 - Количество пациентов с ампутацией пальцев стоп нижних конечностей 

         
По данным разных авторов, ее частота колеблется от 8 до 
90%, к моменту установления диагноза СД 2  диабетическая 
нейропатия (ДН) составляет 43% [4]. ДН снижает качество 
жизни больных, является непосредственной причиной 
развития диабетической остеоартропатии, нейропатических 
язв стоп, являясь причиной 50–75% нетравматических 
ампутаций [2, 6].  
Ампутация по праву считается крайним, калечащим 
методом лечения гнойно-некротического процесса. Малые 
ампутации при всех преимуществах приводят к изменению 
биомеханики стопы, при котором без индивидуальной 
ортопедической коррекции, профессионального ухода за 
стопами и тщательного контроля специалистов вероятность 
развития язвенного дефекта в будущем многократно 
возрастает [8].  
СДС развивается в течение жизни у 15% больных сахарным 
диабетом (СД), и это связано с высокой заболеваемостью, 
летальностью и финансовыми затратами [4, 5].  Гнойно-
некратические осложнения ангиопатий нижних 
конечностей занимает одно  из ведущих мест среди причин 
госпитализации и глубокой инвалидизации больных СД  
[10].  
Это доказывает, что для ранней диагностики и 
профилактики и своевременного лечения СДС всем больным 

СД необходимо провести электронейромиографию и УЗДГ 
сосудов нижних конечностей [2, 6, 7]. После исследовании в 
2012 году 30-ти пациентам из 146 было показано 
проведение реваскуляризация  нижних  конечностей, тогда 
как  в 2013 году 19-ти из 168. Кроме этого в 2013 году 7 
пациентам была проведена  баллонная ангиопластика.   
Выводы:  
Таким образом, нейроишемическая и ишемическая форма 
синдрома диабетической стопы без реваскуляризации ведет 
к одинаково большому количеству высоких ампутаций 
конечности как у пациентов с выраженными язвенно-
некротическими поражениями, так и у пациентов с 
минимальными поражениями стопы.    
Реваскуляризация при минимальном поражении стопы  
сопровождается  достоверно  большим  количеством  
сохраненных конечностей, в сравнении с реваскуляризацией 
при выраженном язвенно-некротическом поражении стопы. 
 Ранняя диагностика  и  своевременная  реваскуляризация 
при минимальном поражении стопы является оптимальным  
подходом  к  лечению  нейроишемической  формой 
синдрома диабетической стопы, позволяющим сохранить 
опорную функцию стопы и избежать ампутации нижней 
конечности. 
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ДИАБЕТТІК ТАБАН СИНДРОМЫНЫҢ НЕЙРОИШЕМИЯЛЫҚ ФОРМАСЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКА 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Түйін: Мақалада қант диабеті 1 және 2 типімен ауыратын науқастарды зерттеу қорытындылары көрсетілген. Ерлер мен әйелдер 
арасындағы арақатынасы, жас айырмашылығы, компенсация сатысы және диабеттік табан синдромының ең басты қауіпті 
асқынуы баяндалған. Аяқтың тамырларына ерте ангиография жасауды қажет ететін  және реваскуляризация – стенттеу немесе 
шунт қою  әдісі мен амалын таңдау сұрақтары қарастырылды. 
Түйінді сөздер: диабеттік табан синдромы, ангиография, ампутация, реваскуляризация, стенттеу, шунт қою. 
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THE PROBLEMS OF EARLY DIAGNOSTICS OF PATIENTS WITH THE NEUROISCHEMIC FORM  OF THE SYNDROME OF DIABETIC FOOT 

 
Resume: The article presents results of a study of patients with diabetes mellitus type 1 and 2.   Ratio between men and women, age 
structure, phase of compensation and most the important threatening complication of the disease diabetic foot were represented. The article 
solves the questions of stenting or bypass, early angiography vessels of lower extremities, techniques and tactics.  
Keywords: diabetic foot, angiography, amputation, revascularization, stenting, bypass surgery.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СТЕПЕНИ ВЕРОЯТНОСТИ НАЛИЧИЯ ТЭЛА У БОЛЬНЫХ ИБС 

 
Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена тяжестью, высокой летальностью, трудностями своевременной диагностики из-за 
полиморфизма клиники. Оценка значения определения уровня D-димера плазмы крови способствует правильной диагностике.  Но она 
должна интерпретироваться с данными других исследований. Использование клинического алгоритма с определением степени 
вероятности наличия ТЭЛА у больных ИБС при повышенном уровне Д-димера будет способствовать более целенаправленному 
диагностическому поиску. 
Ключевые слова: ТЭЛА, Д - димер 
 
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
одна из основных причин внезапной сердечной смерти. 
Летальность при нераспознанной ТЭЛА составляет около 
30 %, при распознанной — 2–8 %, а доля среди госпитальной 
смертности — 12–15 %, [1,2]. У каждого третьего больного с 
тромбозом  глубоких вен ТЭЛА протекает бессимптомно. У 
40-70% больных ТЭЛА не диагностируют. Клиническая 
картина ТЭЛА весьма разнообразна, что, безусловно, 
затрудняет своевременную диагностику. Предложенный в 
последнее время тест с определением уровня Д-димера, 
бесспорно, является информативным и его используют в 
качестве метода скрининга, а повышенный уровень служит 
основанием для дальнейшего обследования. В то же время 
результаты определения уровня D-димера у 
госпитализированных пациентов зачастую оказываются 
ложноположительными из-за его повышения вследствие 
коморбидных состояний и тромбозов, не связанных с ТЭЛА 
[4]. У пожилых пациентов специфичность определения 
уровня D-димера,  как диагностического теста, снижается до 
критических значений. Существенным ограничением к 
применению определения уровня D-димера в плазме крови 
в клинической практике является тот факт, что у пациентов 
с наличием в анамнезе явлений процессов 
тромбообразования в бассейне глубоких вен нижних 
конечностей содержание D-димера в плазме крови 
повышено по сравнению с общей популяцией, даже при 
отсутствии острых процессов тромбообразования. В то 
время как у пациентов, получавших ранее лечение по поводу 
тех или иных тромбозов, уровень D-димера может 
оставаться в пределах нормы даже при развитии массивных 

острых тромботических процессов по причине исходно 
сниженной его концентрации.   
Для оперативного определения тактики ведения пациента с 
подозрением на ТЭЛА рекомендуется клинический 
алгоритм, основанный на сочетании ряда клинико-
анамнестических признаков (табл. 1) [5,6] — таких как 
клинические признаки и симптомы тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей, частота сердечных сокращений более 
100 ударов в минуту, резкое ограничение физической 
активности в течение трех дней или оперативные 
вмешательства в последние 4 недели, диагноз тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей или ТЭЛА в анамнезе, 
переливания крови в анамнезе, онкологические 
заболевания, в результате оценки которых можно сделать 
заключение о низкой, умеренной или высокой вероятности 
наличия ТЭЛА у данного пациента. При проверке этого 
алгоритма в клинической практике была показана его 
достаточно высокая диагностическая точность и 
воспроизводимость при использовании разными врачами. 
Целью нашего исследования явилось изучение степени 
вероятности наличия ТЭЛА с учетом  клинического 
алгоритма у больных при подозрении на ТЭЛА.  
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 
59 больных ИБС с повышенным содержанием Д-димера. Все 
больные поступали в экстренном порядке с болевым 
синдромом в  городской кардиологический центр. Мужчин 
было 37, женщин - 22, средний возраст составил 63,2±1,4. 
Для определения степени вероятности наличия ТЭЛА 
использовали таблицу. 

 
Таблица 1 - Алгоритм определения вероятности наличия ТЭЛА у пациентов 

Признаки Баллы 
Клинические признаки и симптомы тромбоза глубоких вен нижних конечностей (припухлость и 
боль при пальпации в области проекции глубоких вен) 

3 

Частота сердечных сокращений более 100 ударов в минуту 1,5 
Резкое ограничение физической активности в течение 3-х дней или оперативные вмешательства в 
последние 4 недели 

1,5 

Диагноз тромбоза глубоких вен нижних конечностей или ТЭЛА в анамнезе 1,5 
Переливания крови  в анамнезе 1 
Онкологические заболевания 1 
Диагноз тромбоэмболии более вероятен или альтернативный диагноз на основании клинической 
симптоматики больного 

3 

Клиническая вероятность ТЭЛА:  - низкая 
- средняя 
- высокая 

< 2 
2-6 
>6 

 
Клинические признаки и симптомы тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей, которые сочетались с резким 
ограничением физической активности в течение последних 
2-х недель, установлены у 1 больного с нестабильной 
стенокардией и у 3-х больных с инфарктом миокарда, 
суммарная вероятность ТЭЛА у этих больных была 
определена как средняя. Тахикардия (число сердечных 
сокращений свыше 100 ударов в минуту) была выражена у 
большинства больных: у 26 (44%). У 2-х больных с 

нестабильной стенокардией и у 5-ти больных с инфарктом 
миокарда, она сочеталась с переливанием крови в анамнезе, 
по сумме баллов  они также были отнесены в группу со 
средней вероятностью наличия ТЭЛА. ТЭЛА в анамнезе и 
тахикардия были выявлены у 4-х больных с инфарктом 
миокарда, по сумме баллов степень вероятности наличия 
ТЭЛА составила среднюю. По  результатам нашего изучения 
степени вероятности наличия ТЭЛА у больных с 
повышенным уровнем Д-димера  при нестабильной 
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стенокардии она установлена как низкая у 17 больных 
(85%),  у 3-х (15%) – как средняя. При инфаркте миокарда 
вероятность наличия ТЭЛА была значительно выше:  в 
30,8% случаев (12 больных) была расценена как средняя и в 
69,2% (27 больных)  - как низкая. Высокой степени 
вероятности ТЭЛА не было обнаружено. Значение 
определения повышенного уровня D-димера для оценки 
вероятности венозных тромбозов достаточно велико, 
особенно в сочетании с ультразвуковыми методами 
исследования [2,6,7]. Для подтверждения или исключения 
диагноза ТЭЛА в большинстве случаев необходимо провести 
несколько неинвазивных тестов или ангиопульмонографию 
[2,3,7]. Выявление средней степени вероятности ТЭЛА у 
больных ИБС  может быть связано с наличием хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), которая была 
установлена у наших пациентов: 1 ст. – у 14; II ст. – у 39 т III 
ст. – у 6 больных. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о наличии взаимосвязи уровня Д-димера с 
высоким риском тромбоэмболических осложнений у 
больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 
Н.М. Воробьевой с соавт. (2009) на основе ретроспективного 
анализа 279 больных ХСН определено значение повышения 
уровня Д-димера при декомпенсации хронической 

сердечной недостаточности с высокой чувствительностью 
(79%) и специфичностью (65%). Уровень Д-димера 
превышал верхнюю границу нормального распределения у 
146 (52%) больных ХСН, частота декомпенсации ХСН 
составила 27%. Проведенный корреляционный анализ 
обнаружил прямую взаимосвязь между содержанием Д-
димера и возрастом, женским полом, наличием 
тромбоэмболических осложнений, декомпенсацией и ФК 
ХСН, систолическим давлением в легочной артерии и 
обратную — между уровнем Д-димера и ФВ ЛЖ. Из 57 
пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности 
уровень Д-димера был нормальным у 21% и повышенным 
— у 79%. Среди 173 больных с компенсированной ХСН 
содержание Д-димера было в норме у 65% и превышало 
норму у 35%.  
Таким образом, определение степени вероятности наличия 
ТЭЛА у больных ИБС, бесспорно, имеет большое значение в 
клинической практике, особенно при сочетании 
клинических признаков и симптомов тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей с резком ограничением физической 
активности в течение последних 2- 4 х недель; тахикардией, 
наличием  ТЭЛА и  переливания крови в анамнезе. 
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DEFINITION OF DEGREE OF PROBABILITY OF EXISTENCE  
TROMBOEMBOLIZM OF A PULMONARY ARTERY AT PATIENTS OF CORONARY HEART DISEASE 

 
Resume: Relevance of a problem of Tromboembolizm of a pulmonary artery is caused by weight, a high lethality, difficulties of timely 
diagnostics because of polymorphism of clinic. The assessment of value of determination of the D-dimer level of plasma of blood promotes 
the correct diagnostics. But it has to be interpreted with data of other researches. Use of clinical algorithm with definition of degree of 
probability of existence of Tromboembolizm of a pulmonary artery at patients with coronary heart disease at the increased D-dimer level 
will promote more purposeful diagnostic search. 
Keywords: Tromboembolizm of a pulmonary artery, D -  dimer 
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ЖИА АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА ӨАТЭ БОЛУ МҮМКІНДІК ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ  

 
Түйін: ӨАТЭ мәселелеріне байланысты туындап отырған қиындықтар өлім көрсеткішінің жоғары болуынан, клиникалық 
көрінісінің әртүрлілігінен диагностикасының қиындығынан өзекті мәселеге айналып отыр. Қан плазмасындағы D-димер деңгейін 
анықтау диагностиканың дұрыс болуына және қорытындыны бағалауға көмектеседі. Бірақ қорытынды нәтижелері басқа да 
зерттеулерде талқылануы тиіс. ӨАТЭ бар және ЖИА  ауыратын науқастарда D-димер деңгейінің жоғарылауы кезінде осы 
клиникалық алгоритмдерді қолдану мақсатты диагностикалық бағытқа әкеледі.  
Түйінді сөздер: ӨАТЭ, D-димер  
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СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Пациенты подросткового возраста при наличии у них синдрома удлиненного QT требуют внимания кардиологов. Так как  
возможность его трансформации в желудочковую тахикардию, фибрилляцию желудочков с последующей асистолией, определяют 
серьезный прогноз и возможность внезапной смерти. В связи с чем,  необходимо дополнительное обследование данной категории 
больных. 
Ключевые слова: Синкопэ, синдром удлиненного QT 
 
Актуальность. Внезапная потеря сознания у подростков во 
время физического или психоэмоционального напряжения 
должна настораживать на предмет наличия синдрома 
удлиненного QT (СУИ  QT)  [1,3,4]. Эпизоды синкопе часто 
диагностируются неправильно и расцениваются как 
обморок (вазавагальная реакция) или эпилептический 
приступ. Истинная эпилепсия редко встречается при СУИ 
QT, однако диагноз эпилепсии наиболее часто ставится 
пациентам, страдающим этим заболеванием.  
В последние годы все большее внимание привлекает 
синдром удлиненного QT. Возможность его трансформации 
в желудочковую тахикардию, фибрилляцию желудочков с 
последующей асистолией, безусловно, требуют  к себе 
пристального внимания кардиологов. Как известно, 
комплекс QRST составляет электрическую систолу 
желудочков и соответствует периоду от начала возбуждения 
желудочков сердца до конца их возбуждения. Длительность 
электрической систолы желудочков зависит от частоты 
сердечных сокращений, пола и возраста больного. 
Измеряется интервал QT чаще во II стандартном отведении 
от начала комплекса QRS до конца зубца Т. Удлинение QT 
наблюдается при задержке реполяризации желудочков и 
предрасполагает к нарушениям ритма по механизму 
риентри, таким как torsades de pointes, занимающих 13% 
среди причин внезапной смерти [3,4]. 
В клинической практике следует оценивать интервал QT 
прежде всего на предмет его удлинения. Если укорочение 
интервала QT не представляет большой опасности и может 
быть вызвано гиперкалиемией, гиперкальциемией, 
гипермагниемией, гликозидной интоксикацией, то 
причинами синдрома удлиненного  QT могут быть не только 
электролитные нарушения, чаще всего удлинение  
интервала QT могут обусловить ИБС, инфаркт миокарда, 
атеросклероз сосудов головного мозга, в частности 
кровоизлияния – ОНМК, транзиторные ишемические атаки, 
травмы, опухоли, ревматические поражения, миокардиты, 
пролапс митрального клапана, гипотиреоз [2,5,6]. 
У подростков может регистрироваться удлинение 
интервала QT, превышающее более чем на 0,05 сек. должную 
продолжительность для данной ЧСС. Удлинение интервала 
QT может быть установлено на стандартной ЭКГ, во время 
или после завершения психической и физической нагрузок, 
при холтеровском мониторировании. Выявить  CУИ QT даже 
при нормальных значениях интервала QT на ЭКГ покоя 
позволяют провокационные пробы (инъекция изадрина или 
стресс-тест) и генетическая диагностика. У девочек  - 
заболевание манифестирует  после 15 лет,    является 
причиной смерти  в возрасте до 30 лет. У мальчиков 
манифестация  - в 7-8 лет,  чаще до 15 лет,  является  
причиной внезапной смерти в возрасте до 20 лет. Пусковые 
механизмы - плавание, бег, внезапный звук: будильник, 
сигнал автомобиля, звонок телефона , эмоции: злость, плач, 
экзамены. 
Очень часто первое проявление заболевания – внезапная 
смерть, причину которой можно определить посмертно в 
наше время по исследованию генов, ответственных за 

развитие данного заболевания. Внезапная смерть может 
наступить во время сна [2,4,6]. 
 «Большие» критерии диагностики LQTS: удлинение 
интервала QT (QTс более 0,44 с); наличие в анамнезе 
синкопе; наличие у членов семьи СУИ QT. Малые критерии: 
врожденная нейросенсорная глухота; эпизоды альтернации 
волны Т; брадикардия (у детей); патологическая 
желудочковая реполяризация.  Диагноз может быть 
поставлен при наличии двух «больших» или одного 
«большого» и двух «малых» критериев.     
Особенностями синкопальных состояний при СУИ QT 
являются: возникновение на высоте психоэмоциональной 
или физической нагрузки (у 40 % пациентов — на фоне 
сильного эмоционального возбуждения, у 50 % — при 
физической нагрузке, у 15 % — во время пробуждения после 
ночного сна, у 5 % — как реакция на резкие звуковые 
раздражители).                    Синкопе у подростков 
характеризуется появлением в предсинкопальном периоде 
таких симптомов, как головокружение, общая внезапная 
слабость, потемнение в глазах, сердцебиение, ощущение 
тяжести за грудиной, звон в ушах. В послеприступный 
период отмечается быстрое восстановление сознания и 
отсутствие анамнестических нарушений, отсутствие у 
больных изменений личности, типичных для больных 
эпилепсией.      
Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей синкопального состояния у подростков с 
синдромом удлиненного   QT.   
Материал и методы:  Под нашим наблюдением находились 
12 больных с синкопе и синдромом удлиненного QT  в 
возрасте от 18 до 21 года; среди них мужчин – 7, женщин -5.  
Результаты и обсуждение. Среди наших пациентов 
возникновение синкопе на высоте психоэмоциональной 
нагрузки отмечено в 2 –х; при физической нагрузке в 6- ти; 
после ночного сна в 3-х и   в 1 случае -  как реакция на резкие 
звуковые раздражители. Очень важны  ощущения больного 
перед началом и после окончания приступа. Различного 
рода ауры, крик характерны для эпилепсии и не 
наблюдаются при обмороках сердечного происхождения. 
Головокружение, общую внезапную слабость, потемнение в  
глазах перед синкопе указывали 8 подростков. После 
окончания эпилептического припадка и после обморока 
вследствие гипогликемии больные отмечают 
дезориентрованность,  аномалии поведения, амнезию, 
головные  боли.  Согласно нашим наблюдениям, после 
синкопе 4 пациента чувствовали сердцебиение, ощущение 
тяжести за грудиной, звон в ушах.  
Наличие синкопальных состояний, как правило, служит 
основанием для проведения тщательного диагностического 
обследования с целью исключения кардиальной патологии. 
Не  первый эпизод синкопе отмечали 3 подростка, однако 
они не проходили обследования и отрицали семейный 
анамнез синкопе. При аускультации тоны сердца были 
приглушены у 9 подростков, систолический шум на 
верхушке был обнаружен у 5 пациентов, экстрасистолия 
выслушивалась в 4-х случаях. 
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Таблица 1. 
Пол QT ( в сек.) ЧСС  
Юноши 0,46±0,02 83,5±1,3 
Девушки 0,45±0,02 86,4    ±1,1 

 
При проведении ЭхоКГ были обнаружены дополнительная 
хорда в левом желудочке у 2-х и пролапс митрального 
клапана с регургитацией  1-ой степени  у 3-х пациентов.    
Выяснение причин синкопе у подростков с синдромом 
удлиненного QT диктуют необходимость дополнительного 
обследования, в первую очередь, рекомендуется проведение 
стандартных лабораторных анализов, рентгенографии 
органов грудной клетки и ЭКГ. При подозрении на 

патологию сердца в первоначальную схему обследования 
следует включать ЭхоКГ с допплеровским исследованием.  
Таким образом, эпизоды синкопе у подростков часто 
диагностируются неправильно и расцениваются как 
обморок (вазавагальная реакция) или эпилептический 
приступ. Внезапная потеря сознания во время физического 
или психоэмоционального напряжения должна 
настораживать на предмет наличия СУИ  QT.  
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕГІ СИНКОПАЛЬДІ ЖАҒДАЙ 

 
Түйін: Ұзартылған QT синдромымен жасөспірім жастағы науқастар кардиологтардың мұқият назарын талап етеді, себебі 
қарыншалық тахикардияға, асистолия тудыратын қарыншалық фибрилляцияға ауысуы мүмкін, сөзсіз, қауіпті болжамды және 
кенеттен өлім даму мүмкіндігін анықтайды. Осы топтағы науқастарға қосымша зерттеу жүргізілуі қажет. 
Түйінді сөздер: Синкопэ, Ұзартылған QT синдромі 
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SYNCOPE IN TEENAGERS 
 

Resume: Teenagers are has a long QT syndrome require the attention of Cardiologists. Since the possibility of its transformation into 
ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, followed by asystole, determine prognosis and serious possibility of suddenly death. In this 
connection, it is necessary an additional examination of these patients. 
Keywords: syncope, long QT syndrome 
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РОЗУВАСТАТИН В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Розувастатин эффективен как при первичной профилактике у людей с факторами риска, так и при вторичной профилактике, т.е. у 
больных с манифестированными заболеваниями атеросклеротического характера.  
Ключевые слова: розувастатин, профилактика, атеросклероз. 

 
Сердечно сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 
причиной преждевременной смерти и инвалидности в 
большинстве популяций, что приводит к увеличению затрат 
на медицинскую помощь. 
Опыт развитых стран, добившихся значительного снижения 
смертности от ССЗ, указывает на необходимость активно 

заниматься вопросами профилактики ССЗ, основанной на 
концепции  кардиологических факторов риска [1].  
По данным Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины распространенность 
факторов риска в популяции составляет: 

- артериальная гипертония – 40% населения; 

- гиперхолестеринемия – 56%; 

- курение - 15,5% - женщин и 60% - мужчин; 

- дефицит фруктов и овощей в рационе - 12,9%; 

- избыточная масса тела – 12,1%; 

- психоэмоциональное напряжения в виде депрессии легкой степени составляет 24%, средней тяжести 16%, тяжелой 5-6% [1]. 
 
Наибольшую распространенность среди факторов развития 
ССЗ, как видно больше половины составляет 
гиперхолестеринемия. В первую очередь, необходимо 
выявление атерогенной дислипопротеинемии как минимум 
на уровне обнаружения гиперхолестеринемии (отклонение 
концентрации ХС в крови в сторону увеличения по 
сравнению с нормой).  
Доказано, что при содержании ХС в сыворотке крови от 5,0–
5,2 ммоль/л риск смерти от ССЗ невелик.  При дальнейшем 
повышении исходного уровня ХС число случаев смерти от 
ССЗ в течение ближайшего года постепенно возрастает: от 5 
случаев на 1000 мужчин при уровне ХС в крови 5,2 ммоль/л 
до 9 случаев при уровне ХС в крови 6,2–6,5 ммоль/л и до 17 
случаев на 1000 мужчин при уровне ХС в крови 7,8 ммоль/л. 
Мнение о повышении границы допустимого уровня ХС в 
крови у взрослых с увеличением возраста как нормальном 
явлении оказалось несостоятельным [2]. 
В настоящее время основным классом липидоснижающих 
препаратов, использующихся в лечении ИБС, являются 
статины, имеющие существенную доказательную базу.  
Терапия статинами позволяет снизить уровень ХС ЛПНП на 
20–60%, ТГ – на 8–15%, повысить уровень ХС ЛПВП на 5–
15%. Длительное применение статинов (не менее 5 лет) 
снижает частоту смертельных исходов от ИБС и других ССЗ 
на 25–40%. Это было убедительно продемонстрировано в 
многоцентровых международных рандомизированных 
клинических исследованиях, таких как 4S, WOSCOPS, CARE, 
LIPID, AF/Tex CAPS, HPS [3]. 
Препарат последнего поколения (IV 
генерации) розувастатин является селективным и 
конкурентным ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы, 
превращающей 3-гидрокси-3-метилглутарил кофермент А в 
мевалоновую кислоту – предшественник стеролов, включая 
ХС.  
Розувастатин увеличивает количество печеночных 
рецепторов ХС ЛПНП на поверхности клеток, захват и 
катаболизм ХС ЛПНП и угнетает синтез ХС ЛПОНП в печени, 
поэтому уменьшает общее количество частиц ХС ЛПОНП и 
ХС ЛПНП, повышает содержание ХС ЛПВП, уменьшает 
размеры атеросклеротической бляшки и увеличивает 
просвет сосудов, снижает уровень С-реактивного белка. 
Ингибирование активности ГМГ-КоА-редуктазы приводит к 
серии последовательных реакций, в результате которых 
снижается внутриклеточное содержание ХС и происходит 

компенсаторное повышение активности ЛПНП-рецепторов 
и соответственно ускорение катаболизма XС ЛПНП. 
Гиполипидемический эффект статинов связан со снижением 
уровня общего ХС за счет ХС ЛПНП. Снижение уровня ЛПНП 
является дозозависимым и имеет не линейный, а 
экспоненциальный характер [4]. 
Особенностью статинов нового поколения (розувастатин) 
является то, что они способны снижать уровень ХС у 
больных с резистентностью к другим гиполипидемическим 
средствам. Розувастатин оказывает более выраженный 
гиполипидемический эффект по сравнению с таковым 
других статинов. Кроме того, 
эффективность розувастатина связывают с тем, что он 
значительно снижает уровень ТГ и лучше повышает уровень 
ЛПВП. 
Розувастатин обладает выраженным гиполипидемическим 
действием. Проводился ряд рандомизированных 
клинических исследований, подтвердивших этот факт [5]. 
В 24-месячном рандомизированном двойном слепом 
исследовании ORION (Outcome of Rosuvastatin Treatment on 
Carotid Artery Atheroma: a Magnetic Resonance Imaging 
Observation) при лечении розувастатином в дозах 5 и 40 
мг/сут изучались размер и качественное состояние атером в 
сонных артериях с помощью УЗИ и магнитно-ядерного 
резонанса у пациентов с повышенным уровнем ХС и 
бессимптомным течением болезни. Количество «опасных» 
(богатых липидами) атеросклеротических бляшек в сонных 
артериях уменьшилось более чем на 40% [6]. 
Исследование ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of 
Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound–Derived Coronary 
Atheroma Burgen) показало свойство розувастатина 
вызывать регрессию коронарного атеросклероза. В этом 
открытом несравнительном исследовании установлено, что 
значительное уменьшение содержания ХС ЛПНП (в среднем 
до 1,6 ммоль/л) с помощью розувастатина в дозе 40 мг в 
течение 2 лет вызывало статистически значимую регрессию 
атеросклеротической бляшки.  
В данном исследовании в качестве контроля применялся 
метод внутрикоронарного УЗИ высокого разрешения. У 507 
больных из 53 центров США, Канады, Европы и Австралии 
исследования проводились с интервалом в 24 мес. Было 
отмечено снижение уровня ХС ЛПНП со 130,4 до 60,8 мг/дл 
(снижение на 53,2%, p<0,001), значительно выросло 
содержание ХС ЛПВП (на 14,7%, p<0,001). Относительный 
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объем атероматозных бляшек в оцениваемом сегменте 
коронарной артерии через 24 мес. у 349 пациентов в 
среднем уменьшился на 0,79% (медиана) (р<0,001). В месте 
наибольшего сужения артерии объем бляшки уменьшился 
на 6,1 мм3 (p<0,001), а средний нормализованный общий 
объем атеромы снизился на 6,8% (медиана) (p<0,001) [7]. 
При изучении эффективности снижения ХС с 
использованием розувастатина (MERCURI – Measuring 
Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin Therapy) 
в двух (MERCURI I и MERCURI II) сравнительных открытых 
рандомизированных 16-недельных исследованиях с 
перекрестным дизайном у пациентов высокого риска было 
показано преимущество розувастатина в дозе 10–20 мг/сут 
по сравнению с эквивалентными дозами аторвастатина, 
симвастатина и правастатина в достижении целевого 
уровня ХС ЛПНП [8]. 
В ряде сравнительных исследований розувастатин 
превзошел другие статины по своей гиполипидемической 
активности. Так, в 6-недельном открытом 
рандомизированном исследовании STELLAR (Statin 
Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across Doses to 
Rosuvastatin) изучалась гиполипидемическая 
эффективность розувастатина в дозах 10, 20, 40 или 80 
мг/сут по сравнению с эффективностью аторвастатина 10, 
20, 40 или 80 мг/сут, симвастатина 10, 20, 40 или 80 мг/сут и 
правастатина 10, 20 или 40 мг/сут у пациентов с 
гиперхолестеринемией.  
Розувастатин в дозе 40 мг снижал уровень ХС ЛПНП на 55%, 
аторвастатин в дозе 80 мг – на 50%, симвастатин в дозе 40 
мг – на 47% и правастатин в дозе 40 мг – на 29%. В среднем 
снижение ХС ЛПНП при приеме розувастатина составляло 
52–63% для доз 10–40 мг соответственно. В дозе 40 мг 
розувастатин снижал содержание ТГ на 34% и повышал 
уровень ХС ЛПВП на 10%, т.е. превосходил по этим 
показателям все другие статины [9]. 
Розувастатин также хорошо изучен в международной 
программе клинических исследований «Галактика» [18–23]. 
В сравнительных исследованиях с «суррогатными» 
конечными точками – COMETS, DISCOVERY, URANUS – 
розувастатин (в эквивалентных дозах) превосходил 
аторвастатин как по снижению уровня ХС ЛПНП, так и по 
частоте (%) достижения целевых уровней ХС ЛПНП у 
больных с дислипидемиями (исследования STELLAR, 
DISCOVERY), с метаболическим синдромом (COMETS), СД 
(ANDROMEDA).  
В исследовании LUNAR (Limiting Undertreatment of Lipids in 
Acute Coronary Syndrome with Rosuvastatin) лечению 
розувастатином в дозах 20 и 40 мг и аторвастатином в дозе 

80 мг/сут подвергались в общей сложности 825 больных в 
169 центрах на протяжении 4 лет. Показано, что применение 
розувастатина так же эффективно для снижения 
концентрации ХС, как использование аторвастатина при 
сходной безопасности терапии. Это позволяет 
предположить возможность приема розувастатина в 
качестве альтернативной терапии у больных с ОКС. 
Розувастатин в суточной дозе 40 мг предпочтителен у тех 
пациентов с ОКС и высоким риском развития 
неблагоприятного исхода, у которых на фоне применения 
других статинов целевой уровень ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л 
(съезд РКО, октябрь 2012) или не достигается, или его 
достижение маловероятно вследствие изначально высоких 
показателей ХС ЛПНП [10]. 
Целью исследования СТРЕЛА (Влияние розуваСТатина на 
показатели микРоциркуляции и функцию эндотЕлия 
сосудов у пациентов с АГ высокого риска и дисЛипидемией в 
сравнении с Аторвастатином) явилось изучение 
показателей микроциркуляции и СПВ у пациентов с АГ 
высокого риска (SCORE≥5%), дислипидемией и влияния на 
эти показатели розувастатина в сравнении с 
аторвастатином. В исследование включали пациентов 
старше 35 лет с АГ высокого риска (SCORE>5%), 
дислипидемией, без строгих показаний к терапии 
статинами. Участниками исследования были 82 пациента, 
39 пациентов получали аторвастатин 10–20 мг/сут, 
остальные – розувастатин 5–10 мг/сут. На фоне терапии 
розувастатином или аторвастатином отмечается улучшение 
эндотелиальной функции у пациентов с АГ, дислипидемией 
и высоким риском развития сердечно-сосудистых 
катастроф. При применении в дополнение к стандартной 
терапии АГ розувастатина или аторвастатина происходит 
снижение показателей жесткости сосудистой стенки и 
центрального пульсового АД. Более выраженные изменения 
наблюдались в группе розувастатина. На фоне терапии 
аторвастатином и розувастатином при оценке 
эндотелиальной функции выявлен прирост амплитуды ПВ. 
Более выражен этот показатель в группе розувастатина. 
Помимо этого, на фоне терапии Мертенилом отмечались 
лучшие показатели липидного профиля по сравнению с 
таковыми при применении аторвастатина [11].  
Антиатерогенное действие розувастатина, установленное в 
указанных выше исследованиях, приводит к достоверному 
снижению смертности от ССЗ. Причем статин эффективен 
как при первичной профилактике у людей с факторами 
риска, так и при вторичной профилактике, т.е. у больных с 
манифестированными заболеваниями 
атеросклеротического характера.  
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Түйін: Розувастатин алғашқы алдын алуда бас адамдардың тәуекелдің факторларымен, олай және кейін ауруға шалдығудың 
алдын алуда тиімді, бас аурулардың атеросклероз мінездің манифест ауруға шалдығуларымен.  
Түйінді сөздер: розувастатин, алдын алуда, атеросклероз. 
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ROSUVASTATIN IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASE  

 
Resume: Rosuvastatin is effective as primary prevention in people with risk factors and secondary prevention, ie in patients with manifest 
atherosclerotic disease character. 
Keywords: rosuvastatin, prevention, atherosclerosis.  
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LOCALIZATION OF DIFFERENT LYMPHOCYTE’S POPULATION IN THE SPLEEN, WHICH WERE DETECTED  

BY MONOCLONAL ANTIBODIES 
 

The detailed studies of immunoarchitektonity and cytoarchitecture of the immune system normally necessary in connection with the 
development and creation of new immunomodulators and new generations of antibiotics for preclinical testing which necessarily requires the 
morphological and immunohistochemical analysis of structural and functional changes in the lymphoid organs of laboratory animals. 
Keywords:immunohistochemistry, spleen. 
 
Nowadays there are two basic methods of leucocytes’ subunit’s 
immunophenotyping - flow cytometry and 
immunohistochemistry (IHC) 
The advantage of IHC over flow cytometry is the fact, that 
objects of investigation can be analyzed retrospectively, because 
the material which was fixed in formalin and filled with paraffin 
can be used after finishing of some parts of investigations. It is 
very important because earlier IHC investigations were making 
only on frizzed cryostat section, were the safety of antigenic 
epitopes suffered noticeably. (K.J. Randall, G. Pearse, 2008). 
The investigation’s purpose - to detect the cytoarchitectonity 
features   of  white pulp’s  T- and B- cellular compartments  in 
the  rat’s spleen. 
Material and methods. The investigation was made at the six 
sexually mature rats. The serial paraffin slicesofthe spleen,fixed 
in formalin, with the width 5 mcm were colored by 
immunohistochemical monoclonal antibodies agains CD1a, CD3, 
CD4, CD8, CD 20, CD23, and also by myeloperoxidase for 
detecting neutrophils and eosonophils. 
The unmasking was in the buffer with pH 9.0 in the apparat PT 
LINK DAKO, during 20 minutes . The reaction’s setting was in 
Autostainer Link 48 DAKO with using systems of visualization 
En Vision Flex+Mouse (Link). The tint- En Vision  flex 
hematoxylin. 
Dehydration was in three changes of ethanol and the 
enlightenment in the O-xilol . 
The conclusion was in the integumentary environment MOUNT-
QUICK . The slices were colored by hematoxylin and eosin for 
control. 

Results: The white pulp of the mammalian spleen is divided into 
lymphoid periarterialclutch, lymphoid nodules and marginal 
zone. 
As distinct from spleen of human and mammals, for rats spleen 
characteristically  clearly distinguished, when stained with 
hematoxylin and eosin and Giemsa or hematoxylin-II-eosin 
sections of white pulp - B- and T- dependent zone mantle zone 
(crown) and also marginal sinus and marginal zone. 
On sections CD1a positive cells with intense antigen-antibody 
reaction, and localized in the membranes in the cytoplasm, 
revealed in the subcapsular zone of the periphery of the body of 
the spleen. They were presented with large cells round, oval or 
polygonal shape with eccentrically arranged nuclei, and with 
many branched processes on the membrane (“dendrite cells”) 
The vast majority of cells forming periarterial lymphoid clutch 
displayed a positive response to CD3, high density of that cells 
observed along inner margin of PALM closer to wall of central 
artery. 
Identification of CD4+ cells using antibodies MoAb (SP35) 
showed that all of the T-helper expressed with the antigen-
antibody reaction on the membranes located at the outer edge of 
the marginal zone at the interface with red pulp . 
CD8+ (T-NK marker), detected using an antibody MoAb (SP16) 
observed in the form of individual clusters in the red pulp. 
Antigen-antibody reaction, localized in the membranes as well 
as in the cytoplasm, revealed a high staining intensity from 
brown to black. Particularly high intensity of the reaction of 
CD8+ cells was observed along the venous sinuses of the red 
pulp forming cruciform plexus, the so-called  “crisscross 
vessels”. 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

116 

www.kaznmu.kz 
 

In carrying out the reaction using antibody MoAb (SP32) 
detected on CD20 + a clear antigen-antibody reaction in the 
form of intense coloration membranes of mature B-lymphocytes 
in a large amount, a high bulk density in the filling zone and the 
marginal zone of lymphoid nodules (Fig.1). 
CD23+ follicular dendritic cells and germinal centers identified 
using antibodies MoAb (SP23), were observed in the red pulp in 
only one case, as the spherical shape of a single cluster as a unit 
in the center of the emerging lymphoid nodules (Fig 2). 
The reaction to myeloperoxidase antibody MoAb (SP 72), 
dyeing, neutrophils and eosonophils, revealed the presence of a 
considerable amount of peripheral blood in the vessel lumen. 
Whereas organ's parenchyma, which located between lymphoid 

nodules, spleen revealed only a few, intensely colored from dark 
brown to black, neutrophils and eosonophils. 
Thus, various lymphocyte populations are distinct in their 
specific location of the multi-splenic parenchyma 
Conclusions: 1. Lymphocyte’s different populations have a 
distinct localization in the spleen’s parenchyma. 
2. IHC let us to detect not only lymphocyte’s phenotype, but  
theirs’  functional condition. 
3.The spleen’s parenchyma has an expressed zonal features of 
structure. 
4.Immunophetyping of lymphocyte’s T- and B- cellular 
compartments by using IHC method confirms the hypothesis  of  
“Krieken”, about  the fact , that every zone of the spleen(camera) 
has an own unique structure and function. 

 

 
Figure1 - Spleenoftherat. CD20 +lymphocytes 

 
Figure 2 - Spleenoftherat. CD23+lymphocytes 
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Т.М.ДОСАЕВ, А.МАЙДАН, Д.БАКТЫБАЕВ 
МОНОКЛОНДЫ АНТИДЕНЕ АРҚЫЛЫ КӨКБАУЫРДА АНЫҚТАЛҒАН ӘРТҮРЛІ ТЕКТІ ЛИМФОЦИТТЕРДІҢ ШОҒЫРЛАРЫ 

 
Түйін:Моноклонды   антиденелермен   иммуногистохимиялық   тәсіл  арқылы   СД1а,  СД3,  СД4,  СД8,  СД20,  СД23-ге  қарсы   
көкбауыр   паренхимасының  иммуноархитектоникасы зерттелді. Көкбауырдың  көп  бөлшектік  паренхимасында   әртүрлі  текті  
лимфоцит  топтарының  орналасуларының   өздерінің    айқын      анықталған заңдылығы   бар   екендігі  белгілі  болды. 
Түйінді сөздер:иммуногистохимиялық   тәсіл, көкбауыр. 
 
 

Т.М.ДОСАЕВ, А.МАЙДАН, Д.БАКТЫБАЕВ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ 

В СЕЛЕЗЕНКЕ, ВЫЯВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
 

Резюме: Методом иммуногистохимиимоноклональными антителами против СD1a, СD3, СD4, СD8, СD20, СD23 была изучена 
иммуноархитектоника паренхимы селезенки. Установлено, что различные популяции лимфоцитов имеют четко выраженную 
закономерную локализацию в многокамерной паренхиме селезенки. 
Ключевые слова: иммуногистохимия, селезенка.  
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

117 

www.kaznmu.kz 
 

УДК: 616-005.1-08 
 

Э.З. ГАББАСОВА, А.К. КОСАНОВА, Г.А. САБЫРБАЕВА, С.Б. КИСТАУБАЕВА,  
Ж.Н. ОРАЛБАЕВА, Н.Т. КОЖАКАНОВА, А.А. МАХАНБЕТОВА, А.К. СУЛЕЙМАНОВА, А.Е. ТАУЖАНОВА, А.Ш. САЛИЕВА  

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 
Кафедра интернатуры и резидентуры по терапии № 3 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПУРПУРЫ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА У БОЛЬНЫХ   

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье отражены особенности клинической картины пурпуры Шенлейна-Геноха у больных подросткового возраста. Были 
изучены клинические проявления у 237 пациентов с пурпурой Шенлейна-Геноха, из них 70 больных были подросткового возраста (14-
20 лет). Выявлено преобладание у подростков висцеральных форм пурпуры Шенлейна-Гнноха, отличавшихся тяжестью течения, 
что было связано с более выраженной активностью у них патологического процесса и его распространенностью. 
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Высокая частота пурпуры Шенлейна-Геноха (ПШГ), 
занимающая среди системных васкулитов первое место 
(Насонов Е.Л., 2006), тяжесть течения и возможность 
вовлечения в процесс почек с исходом в хроническую 
почечную недостаточность (Насонов Е.Л. и соавт., 2006; 
Duquesnoy B., 2012) определяют актуальность изучения 
данного заболевания.   
Проблеме ПШГ посвящены многочисленные исследования. В 
литературе подробно описаны клинические признаки 
болезни, широкий спектр этиологических факторов, 
раскрыты отдельные аспекты патогенеза. Значение 
иммунологических и гемостазиологических нарушений в 
генезе ПШГ считаются общепризнанными.  
Как известно, пурпура Шенляйн-Геноха встречается в любом 
возрасте, но чаще в детском и подростковом (Даулетбакова 
М.И., 1990; Ballinger S., 2013). Между тем, научные 
публикации в целом посвящены изучению заболевания 
либо у детей, либо у взрослых. Специальные исследования, 
посвященные проблемам ПШГ в подростковом возрасте, 
отсутствуют. Однако в подростковом периоде возникает и 
завершается ряд важнейших морфологических, 
физиологических и психологических процессов в организме, 
что определяет повышенную чувствительность 
индивидуума к различным факторам внешней и внутренней 
сред и может инициировать особенности течения болезни. 
Актуальность темы исследования определяется 
обозначенными проблемными вопросами.  
Целью нашего исследования явилось изучение течения 
болезни у подростков с ПШГ. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 
237 больных пурпурой Шенлейна-Геноха в возрасте от 14 до 
67 лет, находившихся на стационарном лечении в 
Гематологическом Центре при ГКБ №7 с последующим их 
диспансерным наблюдением. Из них группа пациентов 
подросткового возраста - 70 больных в возрасте от 14 до 20 
лет, число мальчиков преобладало в 1,6 раз.   
Обшеклинические исследования включали: общий анализ 
крови и мочи, общий белок и СРБ сыворотки крови, 
функциональные пробы печени и почек, иммунограмма, 
гемостазиограмма, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, ЭФГДС, ЭКГ. При постановке диагноза мы 
руководствовались клинической классификацией Баркагана 
З. С. (1988).  
Результаты исследования и их обсуждение. Нами было 
проведено изучение факторов риска заболевания. Среди 
факторов, которые можно было рассматривать как 
причинно-значимые и непосредственно предшествовавшие 
развитию болезни, обращала внимание высокая частота 
инфекционных заболеваний, которые наблюдались у 82,3% 
больных. При этом наиболее часто началу пурпуры 
Шенлейна-Геноха предшествовали острые инфекции (ОРВИ, 
ЛОР-инфекции, пневмонии) – у 144 (60,8%) больных, 
обострение хронических инфекций (хронические 
тонзиллит, бронхит, холецистит) предшествовало у 45 
(18,9%), способствующие сенсибилизации организма. 
Случаи специфических инфекций (туберкулез, бруцеллез, 
вирусный гепатит В, эхинококкоз) были единичные –2,5%. 

Среди причин развития сосудистых пурпур на преобладание 
инфекционных факторов указывали Мухин Н.А., Кривошеев 
О.Г. (2001).  
С воздействием различных ксенобиотиков начало ПШГ было 
связано у 21 (8,9%) больных. Это прием аллергенных 
продуктов и пищевых добавок, гормональных 
контрацептивов, а также лекарственных препаратов 
(ампициллин, бисептол, моноприл) назначавшихся больным 
по поводу различных заболеваний. Кроме того, 
провоцирующими факторами были по 1,3% случаев 
алкоголь и беременность, 0,8% – наркомания, 3,8% – 
сахарный диабет, 1,7% – стресс. Факторы риска не удалось 
установить у 7 (3,0%) больных.  
Свидетельство возможной наследственной 
предрасположенности выявлено в семьях двух больных 
(0,8%), у 12,7% больных кровные родственники по 
материнской линии страдали ревматическими 
заболеваниями. Отягощенный аллергоанамнез 
прослеживался в 14,7% случаев. 
Эти данные подтверждают мнение о полиэтиологической 
природе ПШГ, в развитии которой заметное место 
отводится инфекции, лекарственной и пищевой 
сенсибилизации организма, отягощенности 
аллергологического анамнеза.  
Острое начало болезни было у 68,8%, постепенное начало – 
у 27,7%. Началу болезни предшествовал продромальный 
период равный 5-14 дням, в среднем составляя (7,1±1,3) 
дней. В 3,8% случаев появление геморрагических 
высыпаний было внезапным при хорошем общем 
самочувствии. Температурная реакция наблюдалась у 102 
(43,0%) пациентов. 
Поскольку наши исследования проводились в 
Гематологическом Центре, контингент больных ПШГ был с 
развернутой стадией болезни, характеризовавшейся 
большим полиморфизмом. 
Обязательным проявлением болезни была кожная пурпура, 
которая либо изолированно (реже), либо в сочетании с 
другими синдромами встречалась в 100% случаев. Согласно 
классификации Баркагана З.С. (1988), кожная форма среди 
наших наблюдений составила 10,1%, кожно-суставная – 
44,7%, почечная форма – 17,3%, абдоминальная – 11,4% и 
смешанная форма – 16,5%. 
Кожные высыпания носили папулезно-геморрагический 
характер (62,0%),  реже встречалась мелкопятнистая сыпь 
(10,9%), в 11,4% случаев наблюдались буллезно-
некротические высыпания. У больных подросткового 
возраста преобладали высыпания с экссудативно-
аллергическим компонентом: пузырьковая сыпь и сыпь с 
ангионевротическим отеком встречались в 3 раза чаще, чем 
у взрослых лиц (p<0,05). Ангионевротический отек у 
подростков локализовался на лице, реже на кистях рук и 
стопах. У взрослых больных булезно-некротическая сыпь в 
6,9% случаях осложнилась обширными язвами. 
Отличительной особенностью сыпи при ПШГ является не 
только возможность визуализировать ее, но и 
пропальпировать.   
Суставной синдром, будучи вторым, по частоте клиническим 
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признаком, выявлен у 186 (78,4%) больных. Клинически 
суставной синдром проявлялся выраженной артралгией 
(40,0%), явлениями артрита (38,4%). Суставной синдром 
отсутствовал у 21,6% больных. При сравнении характера 
поражения суставов в возрастном аспекте выявилось, что 
среди взрослых больных боли в суставах наблюдались 
значительно чаще (p<0,05). В то время как, увеличение 
объема сустава за счет периартикулярного отека 
наблюдалось в 1,6 раза чаще у подростков, чем у взрослых 
больных (разность достоверна).  
Характерным для суставного синдрома при ПШГ являлись 
симметричность поражения, отсутствие деформаций и 
тугоподвижности, что согласуется с мнением других 
авторов. 
Почечный синдром ПШГ обнаружен у 80 (33,7%) больных. 
Для больных подростковой группы характерно более частое 
вовлечение в процесс почек (50,0%). Поражения почек 
проявлялись в четырех клинических формах. Среди них 
наиболее частым был, так называемый «транзиторный 
мочевой осадок» (24,0%). Диагностическими признаками 
его были преходящие изменения в осадке мочи 
(микропротеинурия, эритроцитурия). Данная форма была 
присуща обеим возрастным группам с тенденцией к 
увеличению в группе подростков 
Гематурическая форма нефрита диагностирована у 17 
(7,2%) больных ПШГ. Клинические признаки: гематурия, 
артериальная гипертония. Подобная форма нефрита 
встречалась у подростков в 2,7 раза чаще, чем  у взрослых 
(p<0,05).  
Нефротическая форма нефрита, характеризовавшаяся 
наличием отеков, умеренной артериальной гипертонией, 
выраженной протеинурией (3-6 г/сут.), гипопротеинемией, 
диагностирована у 2,5%  больных, преимущественно среди 
подростков.  
Быстропрогрессирующий нефрит наблюдался у одной 
больной подросткового возраста с летальным исходом. 
Абдоминальный синдром среди наших больных выявлен у 
66 (27,8%) больных. Клиническими признаками были: 
лихорадка неправильного типа, признаки интоксикации и 
боль в животе. У большинства больных (97,0%) 
приведенным признакам предшествовала кожная пурпура. В 
7 случаях из числа подростков абдоминальный синдром 
предшествовал пурпуре, что вызвало диагностические 
затруднения.  В результате двум подросткам была в 
экстренном порядке проведена аппендэктомия. В 
послеоперационном периоде появились характерные 

высыпания, позволившие верифицировать диагноз ПШГ и 
направить в гематологическое отделение. 
Интенсивный абдоминальный болевой синдром 
наблюдался у 24 больных (34,3%) подростковой группы. 
Боль сопровождалась тошнотой, в т.ч. у 21,4% с кровавой 
рвотой, в 10,0% случаев была мелена. Эндоскопически 
диагностированы множественные эрозии  и кровоизлияния 
в слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной 
кишки (24,3%). 
Смешанная форма ПШГ включала в себя сочетание 
нескольких клинических синдромов (кожно-суставного, 
абдоминального, почечного и др.), в связи с чем, 
характеризовалась тяжелым течением. В наших 
наблюдениях смешанная форма ПШГ наблюдалась у 39 
(16,5%) больных. В подростковой группе частота смешанной 
формы ПШГ составила 27,2%, что в 1,8 раза чаще, чем среди 
взрослых больных (p<0,05). 
Из других клинических проявлений следует назвать 
астенический синдром (87,8%), лихорадочный синдром 
(43,0%), тахикардию (47,3%), брадикардию (7,1%), 
пневмонию (2,9%), моноклональную парапротеинемию 
(1,3%).   
Заключение. Таким образом, клиническая картина ПШГ у 
наблюдаемых больных характеризуется 
полисиндромностью, что согласуется с мнением других 
авторов. В дополнении к имеющимся в литературе 
сведениям нам удалось установить, что клиническая 
картина и течение ПШГ у подростков имеет свои 
характерные особенности. Прежде всего, это многообразие 
факторов риска, среди которых превалируют инфекции, 
способствующие сенсибилизации организма подростков. Во-
вторых, преобладание у подростков висцеральных форм 
ПШГ, отличавшихся тяжестью течения, что было связано с 
более выраженной активностью у них патологического 
процесса и его распространенностью. Именно среди 
подростков абдоминальный синдром был с выраженным 
болевым синдромом, чаще выявлялись эрозии и 
кровоизлияния в слизистую оболочку желудка и 
двенадцатиперстной кишки, являвшиеся источниками 
кровотечения (кровавая рвота, мелена). Выраженный 
болевой синдром в животе, предшествовавший пурпуре, 
послужил поводом к необоснованной аппендэктомии у двух 
подростков. Наиболее тяжелые формы нефрита 
(гематурический, нефротический варианты), а также случай 
быстропрогрессирующего нефрита с летальным исходом 
наблюдались среди подростков.  
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Түйін: Мақалада Шенлейн -Генох сырқатымен ауыратын жасөспірім науқастардың клиникалық суретіндегі өзгешеліктері 
көрсетілген. Шенлейн- Генох пурпурасымен 237 науқастың клиникалық көріністері зерттелген болатын, оның арасында 70 науқас 
жасөспірімдер (14-20 жас аралығы). Жасөспірімдерде Шенлейн-Генох пурпурасының жиі висцералды түрлері кездесетіні 
анықталып, оның себебі патологиялық ағыстың белсендірек болуы және жайылмалылығымен байланысты. 
Түйінді сөздер: Шенлейн-Генох пурпурасы, клиникалық көріністер, жасөспірімдер. 
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SOME CLINICAL FEATURES OF SCHONLEIN-HENOCH PURPURA IN PATIENTS WITH TEENS 

 
Resume: The article reflects the clinical features Schonlein-Henoch purpura in patients with adolescence. We studied the clinical 
manifestations in 237 patients with Henoch-Schonlein purpura, of which 70 patients were adolescents (14-20 years). Prevalence of 
adolescents visceral forms of Henoch-Gnnoha, differing severity, which was associated with a more pronounced activity of pathological 
process and its prevalence. 
Keywords: Schonlein-Henoch purpura, clinical manifestations,  adolescence. 
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ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫНЫҢ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫНДА КЕШЕНДІ ГОМЕОПАТИЯЛЫҚ  
ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Бұл мақалада Жүректің ишемиялық ауруымен (ЖИА) ауырған  науқастардың реабилитациясында  фармакопунктура әдісімен 
қолданылған терапияның(Траумель С және Вертигохель) салыстырмалы тиімділігі және оның қауіпсіздігі сипатталған. 
Түйінді сөздер: кешенді гомеопатиялық дәрілік заттар (КГДЗ), Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА), реабилитация, биологиялық  
белсенді нүктелер (ББН). 
 
Кіріспе:  ДДҰ мәліметі бойынша (2012ж) ЖИА-нан дүние 
жүзі бойынша жыл сайын 7 миллионнан астам адам көз 
жұмады. Ғалымдардың болжамы бойынша 2020 жылы бұл 
көрсеткіш екі есе өседі екен. Жүректің ишемиялық 

ауруының кездесу жиілігі  40 пен 70 жас аралығында 
жоғарылайды.  ДДҰ статистикалық мәліметінде   дүние 
жүзінің өлім көрсеткіштері бойынша ЖИА бірінші 
орында(2012ж) 

 

 
 
Зерттеудің мақсаты:  
Жүректің ишемиялық ауруының реабилитациясында  
қолданылатын терапияның 
(Траумель С, Вертигохель) тиімділігін анықтап, бағалау. 
Тақырыптың өзектілігі: 
Жүректің ишемиялық ауруы мүгедектікке және өлімге алып 
келетін аурулардың ішінде дүние жүзі бойынша жетекші 
орында. Жүректің ишемиялық ауруының дамуы, өршуі және 
болжамы көбінесе  қауіп факторына байланысты (жынысы, 
жасы, тұқымқуалаушылық, артық дене салмағы, темекі 
шегу, гиподинамия, алкоголь, жоғары артериялық қан 
қысымы, қант диабет).  
ҚР-ның кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу 
институтының мәліметі бойынша елімізде жүре қан – тамыр 
ауруларынан өлім көрсеткіші 100000 адамға шаққанда 500-
600-ге жеткен. Республикамызда жүре қан-тамыр ауруынан 
зардап шегетін екі миллионға жуық адам тіркелген. Бұл 

еліміздің экономикалық белсенді халқаның 12 пайызын 
құрайды.  
Осындай көрсеткішпен кездесетін ЖИА – коронарлық 
артериялардың атеросклерозынан, тромбозынан, 
миокардтың оттегіге қажеттілігінің артуынан дамитын 
жүректің жедел немесе созылмалы ауруы.Жүректің 
ишемиялық ауруының негізінде коронарлы артериялардың 
атеросклероздық зақымдануы, миокардқа қан келуінің 
төмендеуімен сипатталады . Физикалық және 
эмоциональды күштемелерге жауап ретінде пайда болатын, 
өткінші ұстама тәрізді ауру сезімімен сипатталатын 
күштемелі стенокардия аурудың абсолютті белгісі болып 
табылады. Ангинозды ұстама кезінде тамыр соғысының 
жиілеуі і, артериальды қан қысымының жоғарылауы 
мүмкін. Коронарлы қан тамырлардың спонтанды, 
прогрессирлеуші түрде зақымдануында ауру сезімі 
тыныштық жағдайда да дамиды, жиі ұстама 
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түрінде.Ишемиялық аурудың бір асқынуы елеулі ырғақ 
бұзылыстары және қанайналымның жеткіліксіздігінен тыс 
жүретін асқынбаған инфаркт миокарды болып табылады. 
Келесі асқынуы, инфарктан кейінгі кардиосклерозға 
аритмия, жүрек жеткіліксіздігі тән. 
Гомеопатия – көп мөлшерде сау адамда  аурудың 
көріністерін шақыратын дәрілік затты, өте аз мөлшерде 
қолдану арқылы  ауруды емдеу әдісі. Қазіргі кезде 
комбинирленген гомеопатия  және гомотоксикологои 
әдістері кеңінен таралған. 
Фармакопунктура — бұл емдеудің жас әдісі. Бұл әдісті XX 
ғасырдың ортасында француз дәрігері Мишел Писторнегізін 
салған.  Осы  емшараның көптеген оң нәтижесінде, әлемге 
жылдам таралды.  Фармакопунктураның инешаншудан 
айырмашылығы, онда дәрілік заттарды қолданады.Ережеге 
сай, емдеуге  гомеопатиялық дәрілік заттар қолданылады. 
Бұл әдістің мәні акупунктура нүктелеріне ине көмегімен аз 
мөлшерде ( 0,5мл-ге дейін)  дәрілік затты енгізуге 
негізделген. Дәрілік затты таңдау науқастың  жеке 
жағдайына  аурудың сипатына байланысты таңдалады.  
Емшара арнайы жіңішке микроине көмегімен жүргізіледі 
және ауру сезімі байқалмайды.  
Зерттеу әдісі және материалы:                                                                          
Зерттеуге Алматы қалалық  клиникалық № 1 
ауруханасындағы  реабилитация бөліміндегі ЖИА өткерген, 

60 пен 78 жас аралығындағы (орташа  69  9) науқас (3 әйел, 
5 ер адам) өз алынды.  Науқастарды 2 адамнан 4 топқа 
бөлдік. Науқастардың рұқсаты бойынша науқастардың 1-ші 
тобына ине шаншу (рефлексотерапия), 2-ші тобына  
фармакопунктура әдісімен, 3-ші тобына бұлшықетке  
Траумель С және Вертигохель дәрілік заты, 4-ші тобына 
стандартты емдеу әдісі  қолданылды. Емдеу курсы 6 аптаға 
созылды.   
Траумель С – қабынуға қарсы, аналгезиялық, 
антиэкссудативті, антиоксидантты, қан тоқтататын, 
регенерациялық және иммуномодуляциялық әсер ететін 
кешенді гомеопатиялық дәрілік зат. Траумель С жылдам 
және белсенді қан құйылуды және зақымдалған жердегі 
жұмсақ тіндердің ісінуін  тоқтатады, қан –тамыр тонусын 
жоғарылатады және олардың өткізгіштігін төмендетеді, 
ауру сезімін жояды, қанның реологиялық көрсеткіштерін 
тұрақтандырады.   
Вертигохель -  қан тамырын кеңейтетін, 
олигодинамикалық әсер ететін, кешенді  белсенді заты бар 
гомеопатиялық дәрілік зат. Дәрілік зат компоненттері 
орталық жүйке жүйесіне белсендіруші әсер етеді. Жұлын 
және бас миына әсер ету арқылы, адреналин түзілуін және 
оның синапстық қуысқа шығуын ынталандырады. 
Вертигохель компоненттері бір-бірін толықтырады және 
жүйке жүйесіне баяу, бірақ күшті әсер көрсетеді. 

 
Кесте 1 - Топтың клиникалық сипаттамасы 

               Топ  
Диагноз  

І  топ 
(2) 

ІІ топ 
(2) 

ІІІ топ 
(2) 

IV топ 
(2) 

ЖИА. Тұрақты стенокардия ФК 
3 

  2   -    1     1 

ЖИА. Ірі ошақты 
трансмуральды ИМ 

  -   2     1     1 

ЖИА. Инфаркттан кейінгі 
кардиосклероз 

  -   1     1      - 

 
Дәрілік зат енгізілген  биологиялық белсенді нүктелер: 
V14, 15 («шу» -  нүктесі), 16, 17, 20, 43, 44, TR5, МС6, С3, 2, 
GI4, (сол жақтан);  GI11, 10, E36, RP6, V60.                                                                                              
Курстық  емшараны жалпы әсер ететін нүктелерді GI11, 10, 
TR5, P7, E36, RP4, 6, V60, T14, V11, VB21  белсендіруден 

бастайды. 3-4-ші емшарада  рецепторға негізгі С7, МС7, Е6, 5, 
сегментарлы V14-17, 20, 43, 44,  сондай-ақ – J21, R27 қоса 
қолданылады.  Науқастарға Траумель С және Вертигохель 6 
апта көлемінде кезекпен енгізілді. 
Зерттеу нәтижесі: 

 
Кесте 2 - Науқастардың жағдайының жақсаруының субъективті көрінісі 

Көрсеткіштер  І топ ІІ топ ІІІ топ IV топ 

7 күннен кейін 83% 84% 82% 81% 

15 күннен кейін 85% 86% 85% 83% 

4 аптадан кейін  90% 92% 91% 89% 

6 аптадан кейін  94% 96% 93% 91% 

 
 
Кесте 2 - Науқастардың сараптама нәтижелері (I, II, III топ): 

Көрсеткіштер Емге дейін Емнен кейін 

Жалпы Фибриноген , 
г/л 

4,90,7 4,20,5 

Эритроцит, 10х12/л 4,60,2 4,50,2 

Гемоглобин, г/л 1526,8 1435,6 

Лейкоцит, 10х9/л 6,40,8 6,30,7 

Гематокрит, бірл. 0,470,01 0,480,01 
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Кесте  3 - Науқастардың сараптама нәтижелері (IV топ): 

Көрсеткіштер Емге дейін Емнен кейін 

Жалпы Фибриноген , г/л 4,80,7 4,50,5 

Эритроцит, 10х12/л 4,30,2 4,40,2 

Гемоглобин, г/л 1466,8 1455,6 

Лейкоцит, 10х9/л 6,60,8 6,10,7 

Гематокрит, бірл. 0,450,01 0,480,01 

 
Кесте  4 - Липидограмманың орташа  нәтижесі 

Корсеткіш І, ІІ, ІІІ топ IVтоп 

 Емге дейін Емнен кейін  Емге дейін Емнен кейін 

Холестерин  6,10,7 4,90,3 6,00,8 5,20,2 

ТЖЛП 2,210,45 1,420,13 2,140,37 1,680,32 

ТТЛП 3,70,8 3,370,3 3,90,9 3,60,3 

Триглицерид 2,30,2 1,820,22 2,50,6 2,30,2 

 
Кесте  5 - Науқастардың сараптама нәтижелері 

 
 
Сонымен қатар «ЖИА бар науқастардың тұрмыс сапасы 
туралы Миннесоттық сауалнама (MLHFO)» бойынша 
науқастардың жағдайын бағаладық: 
Жүрек жеткіліксіздігі мына себептерден соңғы айларда 
өзіңіз қалағандай өмір сүруге кедергі жасады ма? 
Жауап нұсқалары: 

0-жоқ 
1-өте аз 
5-өте көп 
0 балл - жақсы тұрмыс сапасы 
105 балл - өте нашар тұрмыс сапасы 

 
Кесте 6. 

Көрсеткіштер Емге дейін Емнен кейін 

І топ 42,2 ± 3,3 28,1 ± 3,3 

ІІ топ 47,4 ± 3,0 32,7 ± 3,2 

ІІІ топ 49,2 ± 2,1 35,9 ± 2,7 

IV топ 54,6 ± 2,7 43,4 ± 2,3 

 
Зерттеу нәтижесі: 
Тәжірибе нәтижесінде науқастардың жағдайы  ІІ топта IV 
топқа қарағанда  4-5% -та жақсарған.  Бұл нәтиже  Траумель 
С мен Вертигохельды қолдану стандартты емдеуге 
қарағанда болжамалы түрде оң нәтиже бергенін көрсетеді. 
Әсіресе  фармакопунктураның белсенділігі 
жоғары.Траумель С және Вертигохель дәрілік затын қолдану 

физикалық жүктемеге тұрақтылықты едәуір жоғарылатты. 
Коронарлы қан-тамырлардың және микроциркуляцияның 
жақсаруы осы дәрілік заттар арқасында жүзеге асты. 
Миокардтың перфузиясын арттыруға және функциональды 
қабілетін күшейтуге мүмкіндік берді. 
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Қорытынды:  
Жүректің ишемиялық ауруы жиі физикалық белсенділігінің 
төмендеуіне, мүгедектікке, өлімге  алып келеді.Сондықтанда 
жүректің ишемиялық ауруының реабилитациясында   
фармакопунктуралық (биологиялық белсенді  нүктелерге 

дәрілік зат енгізу  ) әдіспен енгізілген Траумель С және 
Вертигохель дәрілік заттарын  тәжірибеде қолдануға 
болатыны  анықталды. Біз зерттеу нәтижесінде КГДЗ  
болашақта қолдануға мүмкіндігі бер екенін анықтадық. 
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Қ. ҚҰНАНБАЙ, А.М. КАРИМБАЕВА  
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 
Резюме: В этой статье описана  сравнительная эффективность и безопасность  терапии по методу  фармакопунктуры (Траумель С 
и Вертигохель) в реабилитации  больных  ишемической  болезнью сердца (ИБС). 
Ключевые слова:  комплексные гомеопатические  лекарственные средства (КГЛС), Ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
реабилитация, биологически активные точки (БАТ). 
 

 
 

K. KUNANBAI, A.M. KARIMBAYEVA  
APPLICATION COMPLEX HOMOEOPATHIC MEDICINAL FACILITIES IN A REHABILITATION  ISCHEMIC HEART TROUBLE 

 
Resume:  In this article  comparative efficiency and safety of  therapy are described on the method of  farmakopunktura in the rehabilitation 
of patients ischemic heart troubles 
Keywords: complex homeopathic medicines, ischemic heart trouble, rehabilitation, biologically active points (BAP).  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЖЕЛУДОЧКОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 

 
Желудочковая тахикардия — это три или более комплекса QRS желудочкового происхождения с частотой более 100 в минуту. 
Клинические проявления желудочковой тахикардии могут быть разнообразными, они зависят от состояния больного, ЧСС, наличия 
органического поражения сердца и сопутствующей патологии. У одних больных желудочковая тахикардия протекает 
бессимптомно, у других же вызывает обмороки и внезапную смерть.  
 
Все желудочковые тахикардии можно разделить на 
возникающие при ишемии миокарда и не связанные с 
ишемией. Ишемия влияет на формирование потенциала 
действия, продлевает рефрактерность и нарушает 
распространение возбуждения. Изменяется биохимическая 
среда клетки, в том числе состав электролитов и 
кислотность. При инфаркте миокарда некроз 
кардиомиоцитов происходит неравномерно: в области 
инфаркта рубцовая ткань соседствует с работающим 
миокардом. Это создает морфологический субстрат для 
повторного входа возбуждения (два пути с разной 
скоростью проведения и однонаправленной блокадой 
проведения водном из них). Желудочковая тахикардия, 

вызванная ишемией миокарда, обычно бывает 
полиморфной. При ишемии может происходит удлинение 
интервала QT, нередко в сочетании с инверсией зубцов Т. 
Удлинение интервала QT при полиморфных желудочковых 
тахикардиях, обусловленных ишемией миокарда, не столь 
выражено, как при другой разновидности полиморфной 
желудочковой тахикардии — пируэтной тахикардии. 
Ишемия — самая частая причина полиморфной 
желудочковой тахикардии на фоне нормального интервала 
QT. 
Неишемические желудочковые тахикардии. К этим 
тахикардиям относятся реципрокная тахикардия с участием 
ножек пучка Гиса, желудочковая тахикардия из выносящего 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

123 

www.kaznmu.kz 
 

тракта правого желудочка, желудочковая тахикардия из 
верхушки левого желудочка, пируэтная тахикардия на фоне 
врожденного удлинения интервала QT и другие 
наследственные желудочковые тахикардии, 
идиопатическая полиморфная желудочковая тахикардия, 
лекарственные желудочковые тахикардии, тахикардии при 
аритмогенной дисплазии правого желудочка, а также 
желудочковые тахикардии при воспалительных и 
инфекционных заболеваниях 
Считается, что почти половина смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний происходит внезапно. 
Желудочковые аритмии — причина почти половины всех 
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому 
изучение данной проблемы является весьма актуальной. 
Материал и методы: нами изучены 192  карт вызова скорой 
медицинской  помощи  к больным с желудочковыми 
нарушениями сердечного ритма. Причиной возникновения 
аритмий у изучаемых больных были: острая ишемия 
миокарда- 36 (19%), постинфарктный кардиосклероз  - 121 
(63%), кардиомиопатии – 18 (9%), неишемические 
поражения сердца – 17 (9%). Время, прошедшее от начала 
приступа до обращения в скорую медицинскую помощь 
составило от 45 минут  до 2-х часов. Состояние большинства  
больных было средней тяжести или тяжелое, почти у 12%  
оно было расценено как крайне тяжелое. Практически у всех 
больных нарушение ритма  сопровождалось 
нестабильностью гемодинамики: от незначительного 
снижения артериального давления до развития 
аритмического шока.  
Для уточнения диагноза  аритмии всем больным 
проводилась регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях.  
Для желудочковой тахикардии характерны правильный 
ритм и расширенные комплексы QRS одинаковой формы, 
однако у 21% больных  регистрировалась  полиморфная 
желудочковая тахикардия, ритм  был неправильным и  
отмечались  уширенные комплексы QRS разной формы. 
Желудочковую тахикардию следует дифференцировать от 
наджелудочковых тахикардий с аберрантным проведением 
и блокадой ножек пучка Гиса, а также с расширением 
комплексов QRS, обусловленным метаболическими 
нарушениями.  Отличить желудочковую тахикардию от 
наджелудочковой с аберрантным проведением — задача 
непростая. Поэтому  в условиях скорой медицинской 
помощи при дефиците времени, информации и 
невозможности проведения  дополнительных методов 
диагностики,  любую тахикардию с широкими комплексами 
у больного с ИБС следует считать желудочковой, если не 
доказано обратное. По данным некоторых авторов  более 
80%  всех тахикардий с широкими комплексами у больных с 
ИБС- желудочковые. 
ЖТ у подавляющего большинства больных представляет 
реальную угрозу жизни - как ввиду резко отрицательного 
влияния на гемодинамику, так и из-за большой вероятности 
перехода в фибрилляцию желудочков. 
Полученные результаты. Схемы купирования  ЖТ хорошо 
известны и отработаны. Традиционным является начальное 
применение лидокаина  или   амиодарона.  При отсутствии 
эффекта дальнейшее медикаментозное лечение  
нецелесообразно, хотя имеются данные об эффективности 
многих из них, 
Купирование аритмии, у больных находящихся в 
стабильном состоянии (149- 80%), начинали с 

внутривенного введения  лидокаина в дозе 3мг/ кг 
внутривенно струйно в течении 30-40 секунд, или 
кордарона 150-300 мг. внутривенно струйно в течении 5 
минут.  Если в анамнезе больного имелось указание  на 
эффективность конкретного антиаритмического препарата, 
купирование пароксизма начинали с введения этого 
препарата. Чаще всего это были  ритмилен,соталол, ß-
адреноблокаторы.  При применении противоаритмических 
препаратов пароксизм ЖТ купирован у  103 (69%) больных. 
Введение  второго противоаритмического препарата было 
проведено 46 больным, что привело к купированию 
пароксизма у 16  (11%) больных.  У 30 (20%)восстановить 
ритм не удалось. Госпитализировано всего  48  больных в 
городской кардиологический центр. Всем больным во время 
транспортировки проводилось мониторирование 
сердечного ритма, артериального давления, поводилось 
внутривенная капельная инфузия противоаритмических 
препаратов (лидокаин, кордарон) 
У больных с нестабильной гемодинамикой, низким 
артериальным давлением, признаками левожелудочковой 
недостаточности (37- 20%) для купирования желудочковой 
тахикардии применялась электрическая кардиоверсия. 
Перед проведением кардиоверсии проводилась 
оксигенотерапия, вводились наркотические аналгетики 
(фентанил 0,05 мг, либо промедол 10 мг в/в), больной 
вводился в медикаментозный сон (диазепам 5 мг в/в и по 2 
мг каждые 1-2 мин до засыпания; электрический импульс 
синхронизируется  с зубцом R на ЭКГ; используются  хорошо 
смоченные прокладки или специальный гель, разряд  
производился  на  выдохе,  в момент нанесения разряда  
электроды  плотно прижимаются  грудной клетке. При 
проведении кардиоверсии необходимо строго соблюдать 
правила техники безопасности: больной должен лежать на 
ровной твердой поверхности, не касаться металлических 
предметов, персонал во время нанесения разряда не должен 
касаться больного.После проведения первого разряда 
мощностью  100 ДЖсинусовый ритм  восстановился у 22 
(59%) больных. Проведение повторного разряда мощностью 
200 ДЖ проведено 15 (41%) больным. Восстановление 
синусового ритма после второго разряда произошло у всех 
больных.  После восстановления  ритма и стабилизации 
артериального давления  все больные госпитализированы в 
реанимационное отделение городского кардиологического 
центра. Во время транспортировки проводилась 
инфузионная терапия антиаритмическими препаратами, 
вазопрессорами при постоянном мониторировании 
сердечного ритма, артериального давления, 
оксигенотерапия через носовые катетеры.  
Выводы.  Диагностика пароксизмальных желудочковых 
тахикардий в большинстве случаев не представляет 
затруднений, однако,  даже при наличии сомнений, любая 
аритмия с широким комплексом QRS в условиях скорой 
помощи должна рассматриваться как желудочковая.Лечение 
аритмии при стабильной гемодинамике и аритмии с 
известным способом подавления  можно начинать  с 
введения  противоаритмических препаратов. Лечение 
аритмий сопровождающихся  нестабильностью 
гемодинамики, левожелудочковой недостаточностью 
необходимо начинать с проведения электроимпульсной 
терапии. Правильно выбранная тактика является залогом 
эффективного купирования приступа и своевременной 
госпитализации больного в профильный стационар. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЖЕЛУДОЧКОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 

 
Түйін: Жүрек ырғағының қарыншалық бұзылыстарымен жедел медициналық жәрдем шақырту карталарын зерттеу кезінде 
жүрек ырғағы бұзылыстары бар барлық науқастарда гемодинамикалық тұрақсыздық  анықталды: қан қысымының шамалы 
төмендеуінен аритмиялық шокқа дейін. Тұрақсыз гемодинамика, сол қарыншалық жетіспеушілікпен ілескен аритмияларды 
емдеуді электроимпульсті терапиядан бастаған жөн. Дұрыс таңдап алынған әрекет  ұстаманы  нәтижелі басу  мен  уақтылы 
ауруханаға жеткізілуіне себеп болады.  
Түйінді сөздер: аритмия, тахикардия, фибрилляция, жедел жәрдем 
 

 
V.P. VODNEV, G.ZH. AKHMETOVA, G.B. BALKANAY 

EFFICIENCY OF INTENSIVE THERAPY OF TACHYCARDIA BY ZHELUDOCHKA PAROKSIZMALNA 
 

Resume: When studying maps calls ambulance to patients with ventricular arrhythmias, almost all patients jetlag accompanied 
hemodynamic instability from a slight decline in blood pressure before the development of arrhythmic shock. Treatment of arrhythmias 
accompanied by hemodynamic instability, left ventricular failure should start with holding cardio version. Correctly chosen tactics is the key 
to effective and timely relief attack hospitalization in specialized hospital. 
Keywords: arrhythmia, tachycardia, fibrillation, fast help 
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М.Ғ. ЖҰМАТОВА  

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. Алматы қаласы 
 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬДЫ ҰРЫҚТАНДЫРУ МЕН ЭМБРИОНДЫ ТАСЫМАЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ИНДУЦИРЛЕНГЕН ЖҮКТІЛІК 
ПЕН АНАЛЫҚ БЕЗІНІҢ ПОЛИКИСТОЗ СИНДРОМЫ БАР ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА  ГЕСТАЦИОНДЫ ДИАБЕТТІҢ ТАРАЛУЫ 

 
Мақалада экстракорпоральды ұрықтандыру мен эмбрионды тасымалдау бағдарламасымен индуцирленген жүктілік пен аналық 
безінің поликистоз синдромы бар әйелдер арасында  гестационды диабеттің таралуы туралы талқыланады. 
Түйінді сөздер:  аналық безінің поликистоз синдромы;  гестационды қант диабеті – ГҚД,   Экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКҰ 
және ЭТ), таралуы. 
  
Кіріспе. 
Роттердам консенсусы бойынша (2004)  аналық безінің 
поликистоз синдромы  (АПКС) репродуктивті жастағы 
әйелдерде жиі бедеулікке алып келетін эндокринді-
заталмасу бұзылысы болып табылады [2,7].  АПКС 
диагнозын қою үшін келесі 2 критерилердің болуы шарт: 
гиперандрогения, овуляцияның бұзылысы және 
ультрадыбысты зерттеуде жұмыртқа поликистозы 
(диаметрі 2-9 мм болатын  12 немесе одан көп 
фолликулдардың болуы, және  / немесе  көлемінің 10 мл 
үлкен болуы.  АПКС клиникалық белгілерінің бірі 
гиперинсулинемия мен әртүрлі дәрежедегі семіздік болып 
табылады. Май алмасудың бұзылысы инсулинге 
резистенттілікті туындатады. Сонымен қатар жүктіліктің 
өзі  инсулинге резистенттілікті шақырады[1,3].  Өз кезегінде 
инсулинге резистенттіліктің дамуы глюкозаға 
толеранттылықтың бұзылысы мен гестационды қант 
диабетінің дамуына алып келеді. 

АПКС фертильді жастағы әйелдерде таралуы 5- 15% құрап 
отыр [1,7].  Көптеген зерттеушілер АПКС кезіндегі 
гестационды қант диабетінің таралуы жайында түрлі 
мәліметтер келтіреді [3,4,5].  Бұл көрсеткіш 0,15-тен  12,3% 
дейін өзгереді. АПКС бар әйелдердің көп бөлігінде 
овуляцияның бұзылысы мен бедеулік кездеседі [1,2,5]  және 
жүкті болу мақсатында көмекші репродуктивті 
технологияларға үміт артады. 
Зерттеу мақсаты бедеулікті емдеуде экстракорпоральды 
ұрықтандыру мен эмбрионды тасымалдау бағдарламасымен 
индуцирленген жүктілік пен аналық безінің поликистоз 
синдромы бар әйелдер арасында  гестационды диабеттің 
таралуын анықтау болып табылды. 
Материалдар мен әдістер. 
Алматы қаласындағы репродуктивті медицина 
институтында  экстракорпоральды ұрықтандыру мен 
эмбрионды тасымалдау бағдарламасымен индуцирленген 
жүктілік пен анамнезінде аналық безінің поликистоз 
синдромы бар 54 әйел зерттелді. 2011 мен  2013 жылдар 
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арасында жүкті болғанға дейінгі гестационды қант 
диабетінің белгілері болмаған әйелдерде ретроспективті 
зерттеу жүргізілді. Олардың ішінде 82% біріншілік бедеулік,  
18% - екіншілік бедеулік анықталды. Бедеуліктің 
гормональды факторы  (овуляцияның бұзылысы) 
әйелдердің  35% , аралас фактор (гормональды және 
түтіктік) –әйелдердің 52%  және 13% аралас  – еркектік 
және гормональды  факторлар анықталды. 
АПКС диагнозы  Роттердам  консенсусының критериилеріне 
сәйкес қойылды [2]. Зерттеуге глюкозаға 
толеранттылықтың бұзылысы, ашқарынға гликемияның 
бұзылысы және қант диабетінің 2 типі бар әйелдер 
алынбады (ҚД 2). Сонымен қатар медициналық құжат 
мәліметтері талданды.  
Әйелдің жасы, жанұялық анамнезі, бедеуліктің ұзақтығы 
және қосымша аурулары қарастырылды. 
Антропометриялық көрсеткіштері (дене салмағы, бойы, 
дене массасының индексі (ДСИ), биохимиялық мәліметтер, 
глюкоза деңгейі анықталды. Анасындағы клиникалық 
симптомдар анықталды (гипертониялық синдромның 
болуы,  преэклампсия,  сонымен қатар аналы безінің 
поликистоз  симптомдары (гирсутизм,  акне, акантозис 
нигриканс, ановуляция). 
Нәрестенің клиникалық және биохимиялық мәліметтері 
алынды (туған кездегі салмағы , бойы, жынысы, жасы).   
Гестационды қант диабеті диагнозы    Ресейдің  диабеттік 
ассоциациясының критериилеріне сәйкес қойылды [9].  ДСИ  
бірінші рет жүктіліктің 6-8 аптасында анықталды. 
Денсаулық сақтау ұйымы бойынша (ДСҰ)  ДСИ  
көрсеткіштері <18,5 кг/м2 төмен , қалыпты 18.5-24.9 кг/м2, 
артық салмақ  25 - 29,9 кг/м2 және семіздік > 30 кг/м2 [6]. 
Гестационды   гипертензия артериалды қан қысымы  
140/90 мм с.б.б. дейін не одан жоғары көтерілген және 
протеинурия жағдайы болмаған  жүкті әйелдерде 
анықталды.  Преэклампсия   артериалды қан қысымы  
140/90 мм.с.б.б. жоғары көтерілуі мен  0,3 г/л  аса 
протеинурияның бірге кездесу жағдайы деп есептелінді. 
Мезгілінен ерте босану жүктіліктің 22 мен  37 апта 
аралығында босану болып саналады. Мезгілінен кеш босану 
жүктіліктің 42 аптасынан кейін босанумен түсіндіріледі. 
Нәтижелері. 
 Экстракорпоральды ұрықтандыру мен эмбрионды 
тасымалдау бағдарламасымен индуцирленген жүктілікпен 
26 мен 34 жас аралығындағы 54 әйел бақылауда болды.   
Олардың ішінде 68% жанұялық анамнезінде қант диабетінің  
2 типі (1 ұрпақ туыстарында 48% жағдайда) орын 
алды.   Гирсутизм әйелдердің 43%, акне 38%, акантозис  
нигриканс - 39%, созылмалы  ановуляция 82 % жағдайда 
анықталды.  Гипертониялық  синдром  әйелдердің 12%, 
олардың  7% гестационды   гипертония, ал  7%  
преэклампсия анықталды. 
Дене салмағының орташа индексі жүктіліктің ерте 
мезгілінде әйелдерде  27 ± 6,4  кг/м2  көрсетті. Әйелдердің 2 
% салмақ дефициті,  30% - қалыпты салмақ, 28% -  артық 
салмақ,  44 %  семіздікпен зардап шегетіні анықталды.  
Алғашқы глюкоза деңгейін анықтау жүктіліктің  10 ±2, 6  
аптасында жүргізілді. ГҚД таралуы 44,8% құрады. ГҚД 
диагнозы бар және жоқ әйелдердің орташа жас 32 ± 5 жыл 
және  28 ± 4 жылды құрады. Гликемияны анықтау 
барысында глюкозаның орташа деңгейі ашқарынға 6,2 ± 1,3 
мм/л көрсетті , бұл ГҚД диагностикалауға мүмкіндік берді  

және  ГҚД диагнозы жоқ бақылау тобындағы әйелдерде 3,5 
± 2,6 мм/л  көрсетті.  Глюкозалық жүктемеден 2 сағаттан 
кейінгі глюкозаның орташа көрсеткіші  ГҚД бар әйелдерде 
9,7±1,7 ммоль/л  және  ГҚД жоқ әйелдерде 7,2± 1,3 ммоль/л   
құрады. Глюкоза деңгейін анықтау екінші рет жүктіліктің  
17±2,7 аптасында жүзеге асырылды. ГҚД бар әйелдерде 
глюкозаның орташа көрсеткіші ашқарынға  6,3 ± 1,5 мм/л 
және ГҚД жоқ бақылау тобындағы әйелдерде   4,4 ± 2,3 мм/л 
құрады.   Глюкозалық жүктемеден 2 сағаттан кейінгі 
глюкозаның орташа көрсеткіші  ГҚД бар әйелдерде 8,3±1,9 
ммоль/л  және  ГҚД диагнозы жоқ бақылау тобындағы 
әйелдерде  сәйкесінше 6,9± 1,4 ммоль/л  көрсетті  . 
Перинатальды нәтиже төмендегідей:  нәрестелердің  45%  
ер және   55% қыз туылды. Босану мерзімінің орташа 
көрсеткіші  38 ± 2,1апта; нәрестенің 13%  мезгілінен ерте 
туылған және  1% - мезгілінен кеш туылған.  7%   2500 г 
төмен салмақпен, 85%   2500г бен 3999г  аралығында және  
8%  4000 г аса салмақпен туылған.  Мезгілінен ерте туылған 
барлық нәрестелердің салмағы   2500 г төмен, мезгілінен 
кеш туылған нәрестелер 4000 г артық салмақпен 
анықталды. Табиғи жолмен босану  19%  және  81 % кесар 
тілігімен туылды. 
Әйелдердің  82%  ГҚД бойынша емделді: 73 % 
диетотерапияда, 27%  инсулинотерапияда болды.  Ем 
қабылдамаған әйелдерде жүктіліктің дамуы барысында 
айқын салмақ тастау байқалды (р <0,001). ГСГ ерте анықтау 
маңызды, өйткені бұл әйелдер қант диабетінің дамуы 
бойынша жоғары қауіп тобына жатады. 
Зерттеушілер нәрестелерде ГСГ салдары болып табылатын 
түрлі ақаулардың: макросомия, гипогликемия, 
гипокальциемия, полицитемия, гипербилирубинемия, 
семіздік және 7% дейін   перинатальды нәресте өлімінің жиі 
дамитынын анықтаған [9,10,12,15]. Біз нәрестелерде 
macrosomic таралуының айырмашылығын байқаған  
жоқпыз. 
Гирсутизм, акне, акантоз нигриканс, созылмалы  
ановуляция, бедеулік, гипертониялық синдром, 
гестационды гипертония және преэклампсия  бақылау 
тобына қарағанда зерттеу тобында жиі байқалды. 
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, АПКС бар әйелдерді 
жүктілікке алдын ала дайындау мен ГҚД қаупін төмендетуге 
бағытталған жүктілік кезіндегі шаралардың маңызы зор. 
Қорытынды.  
1. Экстракорпоральды ұрықтандыру мен эмбрионды 

тасымалдау бағдарламасымен индуцирленген жүктілік 
пен анамнезінде аналық безінің поликистоз синдромы 
бар әйелдерде гестационды қант диабетінің даму қаупі 
АПКС жоқ әйелдерге қарағанда жоғары.  

2. Гипертония мен  преэклампсия бақылау тобына 
қарағанда зерттеу тобында жиі кездесті. 

3. Анамнезінде АПКС бар экстракорпоральды 
ұрықтандыру мен эмбрионды тасымалдау 
бағдарламасымен индуцирленген жүктілікпен 
әйелдердің балалары мезгілінен ерте туылу және 
туылғаннан кейін нәрестелердің қарқынды терапия 
бөлімшесіне түсуі сияқты неонатальды асқынулардың 
жоғары қауіп тобына жатқызылады .  

4. АПКС бар әйелдерде ГҚД даму қаупі генетикалық 
бейімділікпен байланысты. 

5. Жүктілікке дайындалу мен босану кезіндегі күтім ГҚД 
каупін төмендетуге бағытталуы тиіс. 
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Резюме: В статье приводятся данные о частоте встречаемости  гестационного диабета у пациенток с СПКЯ и  беременностью, 
индуцированной по программе  ЭКО и переноса эмбрионов. 
Кючевые слова:  синдром поликистозных  яичников;  гестационный сахарный диабет – ГСД,   экстракорпоральное  
оплодототворение  (ЭКО и ПЭ), распространенность. 
 

 
 
 
 
 

THE INCIDENCE OF GESTATIONAL DIABETES IN WOMEN WITH PCOS AND PREGNANCY INDUCED BY IVF AND EMBRYO TRANSFER 
 
Resume: The article presents data on the incidence of gestational diabetes in women with PCOS and pregnancy induced by IVF and embryo 
transfer. 
Kеywords: polycystic ovary syndrome, gestational diabetes in vitro fertiltzation (IVF and ET), prevalence. 
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М.Ғ. ЖҰМАТОВА  
Клиникалық фармакология кафедрасы 

 
ҚАНТТЫ ДИАБЕТ ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІК 

 
Мақалада  қантты диабетпен ауыратын жүкті әйелдерде жүктіліктің ағымы мен ұрықтың дамуы кезінде мүмкін болатын 
асқынулар мен олардың алдын алу шаралары көрсетілген. 
Түйінді сөздер: қант  диабеті, инсулин, жүктілік, асқынулардың даму қаупі, алдын алу шаралары. 
 
Халықтың аурушаңдығы жөнінен эндокринді жүйе 
бұзылыстары жүрек-қантамыр аурулары мен онкологиялық 
аурулардан кейін үшінші орында тұрғаны бәрімізге белгілі 
(1,2).   
Соңғы жылдары жүктіліктің ағымы мен босануда 
туындайтын асқынулар қатарында эндокринді аурулар 
саны артуда. Жүктілік кезінде жаңа эндокринді комплекс 
ана-плацента-ұрық  қалыптасады. Жүктіліктің 
физиологиялық ағымы мен ұрықтың дамуы осы 
комплекстің дұрыс қалыптасуына байланысты. Ана ағзасы 
мен ұрық  арасында  гормональды жүйе қолдайтын тығыз 
байланыс орнайды. Жүктіліктің қалыпты дамуы үшін дұрыс 
гормональды гомеостаз  қалыптасуы қажет (3,4,5,6,7).  
Әр түрлі деңгейдегі эндокринопатиялар перинатальды 
патология дамуында жоғарғы қауіп-қатер факторы болып 
саналады. Эндокринді аурулар ішінде  жүктілік пен 
босанудың  асқынуларына жиі әкелетін ауруларға  қантты 
диабет пен қалқанша безінің аурулары жатады. Әлемде 
қантты диабетпен ауыратын жүктілер саны артуда. 
Сонымен қатар қантты диабет кезіндегі босанулар да көп.  
Қантты диабет кезіндегі босанулар жиілігі жалпы босану 
санының  0,1-0,3% алып отыр (7,8,10,11). 
Инсулиннің абсолютті немесе қатыстық жетіспеушілігі 
глюкоза утилизациясының бұзылысына, глюконеогенездің 
күшеюіне және   гипергликемия дамуына әкеледі. 
Эстроген,прогестерон, плаценталы лактоген сияқты 
плацента гормондары мен кортикостероидты гормондар 
әсерінен көмірсу алмасуы бұзылады.  Планцентарлы 
лактоген айқын гиполитикалық әсер көрсетіп ана ағзасында 
энергия түзілуіне қажет бос май қышқылдарының 
деңгейінің жоғарылатады. Қалыпты жүктілік кезінде 
анаболикалық гормон  инсулинге сезімталдық және 
глюкозаға толеранттылық төмендейді. Көптеген әйелдерде 
жүктіліктің  әр түрлі триместлерінде көмірсу алмасуының 
бұзылыстары жиілейді. Қазіргі кезде жүктілік диабетогенді 
фактор ретінде қарастырылады (7,11,12).   
Қантты диабет жүктіліктің барлық кезеңдеріне қолайсыз 
әсер көрсетеді.  Бірінші триместрде декомпенсирленген 
қантты диабет кезіндегі гипергликемия ұрықтың туа пайда 
болған даму ақаулықтарының даму қаупін 20-35%-ға , 
жүктілікті көтере алмаушылықты 13,4 %-ға  жоғарылатады. 
Жүктіліктің ерте кезеңіндегі гликирленген гемоглобин 
деңгейі мен эмбриопатия жиілігі арасындағы қолайлы 
байланыс анықталған. Қантты диабеттің жүктіліктің соңғы 
мерзіміне әсер етуі диабеттік фетопатиялар 
симптомокомплексінің қалыптасуына әкеледі.Негізіг 
көрінісі  бұл -  макросомия, кардиомиопатия, өкпе 
тінінің,орталық жүйке жүйесінің жетілмеуі, 
гипогликемиялық жағдай, гипербилирубинемия, 
полицитемия. Қантты диабеттің ұсақ қантамырлық 
көріністері гестоз ауырлығымен, планцетарлы 
жетіспеушілік дәрежесімен, ұрықтың антенатальды 
өлімімен көрінеді. Қантты дибеттің 1-ші типімен  ауыратын 
әйелдерде гестоз жүктілік ағымын ауырлатады (3,5,6,7,8). 
Мерзімінен бұрын босану мен оперативті босанулар жиілігі 
артуда.  Жүктілік мерзімі ұзарған сайын гемодинамиканың 
айтарлытай өзгерістері дамиды: жүректің жиырылу жиілігі, 
минуттық көлем, жүректік лақтырыс  жоғарылайды, 
диастолалық қан қысымы көтеріледі, айналымдағы қан 
көлемі артады. Шуматық фильтрация жылдамдығы 40-60%-
ға жоғарылайды . Жүктіліктің ең жиі асқынуы гестоз болып 
табылады. Оның патогенезінде маңызды рөлді 

микроциркуляция бұзылысы алады. ҚД 1 типімен ауыратын  
әйелден туылған нәрестенің дене салмағы гликемия мен 
диабеттік микротамырлық асқынулар айқындылығына 
байланысты.  ҚД 1 типінде  жүктілік кезінде қарынды 
инсулинотерапия жүргізілсе перинатальды өлім  1% –дан 
аспайды. Ұрықтың даму ақаулықтары  жүктіліктің ерте 
мерзіміндегі  ҚД декомпенсация кезеңінде 2,2% 
нәрестелерде анықталады (6,9,10,11,12) .  
Диабетпен ауратын жүктілер жүктіліктің қолайлы ағымын 
бағалау үшін  мына тексерулерден өту керек:  
 гликирленген гемоглобинге қан талдауы 
 өздігінен глюкометрмен күніне 5-7 рет қандағы қант 
деңгейін тексеру 
 үйде тонометрмен артериялық қан қысымын өлшеу  
 постуральды гипотензия бар жоғын анықтау, яғни  
жатқанда немесе отырған қалыпта бірден орнынан тұрғанда 
бас айналумен көрінетін қан қысымының елеулі өзгерісі 
 бүйректі тексеру үшін талдаулардан өту. Креатинин мен 
ақуызды анықтау үшін тәуліктік зәр жинау. Плазма 
креатинины мен мочевина азотын анықтау үшін ан 
талдауын тапсыру.  
Егер зәрде ақуыз анықталса  - зәр шығару жолдарының 
инфекциясына тексерілу керек.  Жүктілерге көздің тор 
қабығының  қантамырларының жағдайын тексеру үшін 
офтальмолог кеңесін өтуі керек. Көз түбінің тексеру 
сипаттамасы түрлі-түсті суреттермен болғаны абзал. Бұл 
келесі тексерулер кезінде өзгерістерді бағалап салыстыру 
үшін өте тиімді.   
Егер диабетпен ауыратын жүкті әйел 35 жасқа 
келсе,артериальды гипертониямен,нефропатия,семіздік, 
қандағы холестериннің жоғары деңгейі болса, 
перифериялық қантамырларында өзгерістер болса ЭКГ өтуі 
қажет.  Егер ЭКГ-да ақау табылса немесе жүректің 
ишемиялық ауруының белгілері болса жүктемелік 
сынамалармен тексеруден өтуі керек. Жүктілер 
перифериялық нейропатия белгілеріне тексерілуі керек. 
Жүйке жүйесінің, әсіресе аяқ пен табандарында жанасулық, 
ауру сезімдік, температуралық және вибрациялық 
сезімталдыққа тексеру кажет. Автономды нейропатия: 
кардиоваскулярлы, гастроинтестициальды, урогенитальды 
т.б. тексерілуден өту керек. Дәрігер жүкті әйелді 
гипогликемияға бейімділігін бағалайды және 
гипогликемияның жиі байқалуын,оның ағымы мен 
белгілерін анықтайды (3,5 ). Перифериялық 
қантамырладың диабеттік зақымдалуына тексеру және 
қалқанша безінің гормондары: тиреотропты гормон (ТТГ) 
мен тироксин, бос Т4-ке қан талдауын тапсыру маңызды 
болып табылады.  
Ұрықта ақаулар даму қаупін бағалау мақсатында 1965 
жылдан бері американдық акшер-гинеколог  Р. White  
ұсынған классификацияны қолданады.  
ҚД аурытын жүкті әйел үшін қауіп мыналарға байланысты: 

 Әйелдегі ҚД-ң ұзақтығы; 

 Ауру қай жаста басталды; 

 Өзіндік түсік тастау жиілігі; 

 Кетоацидоз,гипогликемия дамуының жиілігі;  

 Диабеттің қантамырлық асқынуының өршуі – 
ретинопатия,нефропатия, жүректің ишемиялық ауруы; 

 Жүктіліктің асыну жиілігі- кеш гестоз, инфекция, көп 
сулылық. 
Ұрық қауіп қатері: 
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 макросомия — ұрытың шамадан тыс өсуі мен дене 
салмағының артуы;  

 босану кезіндегі жоғарғы өлім көрсеткіші;  

 туа пайда болған ақаулар; 

 өмірінің алғашқы аптасындағы асқынулар, 

 өмірінде ҚД 1 типінің даму қаупі .  
Диабетпен ауыратын әйелдерге жүкті болуға қарсы 
көрсеткіштер:  
-ауыр нефропатия (қан сарысуының креатинині  > 120 
мкмоль/л, шумақтық фильтрация жылдамдығы < 50 
мл/мин, протеинурия (зәрмен ақуыздың бөлінуі) > 2 
г/тәулік);  
-гипертония, яғни әйелдің дәрі қабылдауына қарамастан 
қан қысымы 130-80 мм сын. бағ. жоғары болуы.  
-тор қабықтың лазерлі коагуляциясына дейін болған 
пролиферативті  ретинопатия мен макулопатия; 
-ЖИА,тұрақсыз стенокардия; 
-жедел немесе созылмалы инфекциялық – қабыну аурулары 
(туберкулез, пиелонефрит и т.б.); 
-диабеттік  кома — жүктілікті бірінші триместірінде үзуге 
көрсеткіш болып табылады.  
Диагностика глюкозаның лабораторлы талдауындағы 
деңгейіне қарап қойылады. Жедел метаболикалық 
декомпенсация кезіндегі гиперликемия  мен диабеттік 
белгілер айқын болған кездерден басқа уақыттарда  қантты 
диабет диагнозын үнемі бекітіп және алдағы күндерде де 
гликемияны анықтап отыру керек. Гестационды қантты 
диабет диагнозы гликемияны бір реттік анықтауда 
қойылуы мүмкін. Гестационды қантты диабет диагнозын 
кою үшін 75 г глюкозамен глокозотолеранттылық сынама 
жүргізіледі. Аш қарынға қан плазмасының қалыпты 
көрсеткіші 5,1ммоль/л-ге дейін, ал бір сағаттан кейін бұл 
көрсеткіш 10 ммоль/л-ден аспауы керек. . Ал  2 сағаттан соң 
–8,5 ммоль/л-ден төмен. Кейде 1(инсулин тәуелді)  немесе 
2(инсулин тәуелсіз) типті қантты диабет бірінші рет 
жүктілік кезінде анықталады. Жүкті болу гликирленген 
гемоглобин HbA1C 6,0%  төмен болғанда ғана рұқсат етіледі 
(1). Глюкометрмен қандағы қант деңгейін өлшегенде 
қалыпты болуы керек.Әр ҚД-пен ауратын жүкті әйел өзіндік  
қандағы глюкоза деңгейін бақылау күнделігін  жүргізу 

қажет және оны 1-2 апта аралығында дәрігермен бірге 
талдау керек.  
Дәрігер жүкті әйелді мүмкін болатын жағдайларды ескертуі 
керек: 
- ашқарынды кетоз. Жүктілер диабеті кезінде төмен 
көмірсулы емдәм жарамайды; 
-  қандағы қант деңгейін глюкометрмен өлшеу — тәулігіне 
7-ден кем емес. Ашқарынға, тамақ ішер алдында және 
тамақтан кейін, кейде түнде. Инсулин мөлшерін аш 
қарындағы қандағы қант деңгейімен емес, тамақтан кейінгі 
қант мөлшерімен сәйкес қадағалау кажет.  
Зәрде кетонның (ацетон)  пайда болуын қадағалау 
керек,әсіресе ерте гестоз бен жүктіліктің 28-30 аптасынан 
кейін. Осы уақыт аралығында инсулинге қажеттілік 
жоғарылайды.  Гликирленген гемоглобинге қан талдауын 
тапсыру  әр триместрге 1 реттенкем емес. 
Фолий қышқылы жүктіліктің 12 аптасына дейін  500 
мкг/тәу. Мөлшерінде қабылданады. Калий иодиді қарсы 
көрсеткіштер болмаса тәулігіне 250 мкг мөлшерінде.  Көз 
түбін тексеру мақсатында офтальмолог тексеруі әр 
триместрде 1 рет жүргізіледі. Егер пролиферативті 
диабеттік ретинопатия дамымса немесе  препролиферативті 
ретинопатия бұзылса тор қабаттың лазерлі коагуляциясын 
жүргізеді,себебі толық соқырлық даму қаупі бар.Акушер-
гинекологқа, эндокронолог пен диабетологқа  үнемі 
қаралып тұру керек.  Жүктіліктің 34 аптасына дейін - әр 2 
апта сайын, 34 аптадан кейін – күнделікті. Осы кезде дене 
салмағы,артариалық қан қысымы өлшенеді, жалпы зәр 
талдауы өткізіледі. Жүктілер диабетінде зәрде зәр шығару 
жоладрының инфекциясы анықталған жағдайда дәрігер 
тағайындауымен антибиотиктер беріледі. Бұл 1 триместрде  
— пенициллиндер, II немесе III триместрде  — 
пенициллиндер мен цефалоспориндер.Дәрігер мен жүкті 
әйел ұрықтың даму мен өсуін қадағалап отыруы керек.  УДЗ 
акушер-гинекологтың тағайындауымен жүргізіледі.   
Егер  дене шынықтыру мен емдәм көмегімен қандағы қант 
мөлшерін қалыпты деңгейде ұстап тұру мүмкін болмаса 
Жүкті әйелдерге инсулинді диабеттің 1 типінде ғана 
емес,сонымен қатар 2 типі мен гестационды диабетте  де 
тағайындайды.  

 
 
 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Мисникова И.В., Древаль А.В., Ковалева Ю.А., Губкина В.А., Односум А.Л. Значение индивидуальных целевых показателей HbA1c 

для оценки гликемического контроля у больных СД 2 // Сахарный диабет. -  2014. - (2). – С. 4-9.  
2 Ezekiel Uba Nwose, Ross Stuart Richards et al.  Cardiovascular Risk Assessment in Prediabetes and Undiagnosed Diabetes Mellitus Study: 

International Collaboration Research Overview. N Am J Med Sci. - Nov 2013. - 5(11). – Р. 625–630.  
3 N. Magon, M. Chauhan.  Pregnancy in Type 1 .Diabetes Mellitus: How Special are Special Issues. N Am J Med Sci. - Jun 2012. - 4(6). – Р. 

250–256.   
4 N. Magon, V. Seshiah. Gestational Diabetes Mellitus: Insulinic Management . J Obstet Gynaecol India. - 2014 April. - 64(2). – Р. 82–90.  
5 Emmanuel Odar, Julius Wandabwa, and Paul Kiondo . Maternal and fetal outcome of gestational diabetes mellitus in Mulago Hospital, 

Uganda. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc. PMC2141655. 
6 Maternal Vitamin D Status in Type 1 Diabetic Pregnancy: Impact on Neonatal Vitamin D Status and Association with Maternal Glycaemic 

Control.  African Health Sciences, 
7 S. E. Bennett, J. McPeake, David R. McCance, et all. Ethnic differences translate to inadequacy of high-risk screening for gestational 

diabetes mellitus in an Asian population: a cohort study. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle.www.nejm.org. 
8 Landon MB, Gabbe SG. Gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol. 2011, 118(6):1379-1393.  
9 Gabbe SG, Landon MB, Warren-Boulton E, Fradkin J. Promoting health after gestational diabetes: a National Diabetes Education Program 

call to action. Obstet Gynecol. – 2012. - 119(1). – Р.171-176.  
10 Metzger B.E., Gabbe S.G., Persson B. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis 

and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care. – 2010. - 33(3). – Р. 676-682.  
11 Wong L, Tan AS: The glucose challenge test for screening gestational diabetes in pregnant women with no risk factors. Singap Med J. – 

2001. - 42(11). – Р. 517-521.  
12 Khoo CM, Sairazi S, Taslim S, Gardner D, Wu Y, Lee J, van Dam RM, Shyong Tai E: Ethnicity modifies the relationships of insulin resistance, 

inflammation, and adiponectin with obesity in a multiethnic Asian population. Diabetes Care. – 2011. - 34(5). – Р. 1120-1126. 
 
  

http://diabet-med.com/saxar-v-krovi/#2
http://dmjournal.ru/ru/articles/catalog/2014_2/2014_2_4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nwose%20EU%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richards%20RS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20SE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPeake%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCance%20DR%5Bauth%5D
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2Fdoi%2Ffull%2F10.1056%2FNEJMoa012512&ei=jGBmVLDYKaPgywPNuYGgCg&usg=AFQjCNFIrFCdbbnHsmJ3VAcjD3qAwM2GtQ&bvm=bv.79142246,d.bGQ


Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

129 

www.kaznmu.kz 
 

М.Г. ЖУМАТОВА  
кафедра клинической фармакологии 

 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

 
Резюме: В статье рассказывается о возможности развития осложнений течения  беременности и развития плода у беременных с 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И ПОДХОДОВ К ТЕРАПИИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

 
В статье проанализированы 22 случая демиелинизирующих заболеваний ЦНС у детей от 1,5 до 16 лет. Исследование уровня 
антител к ряду белков миелина доказало наличие демиелинизирующего аутоиммунного процесса в отношении структур миелина. 
Несколько пациентов - 10 детей получали Октагам в дозе 0,2-0,4 г на 1 кг веса в сутки, в форме 10 % раствора (в 20 мл содержится 2 
г IgG), курс лечения составил 3-5 дней, ежедневно или через день в сочетании с метилпреднизолоном в до 10мг/кг внутривенно. 
Получен однозначно позитивный результат в виде купирования многоочаговой симптоматики и предотвращение летального 
исхода в 2 случаях, побочных эффектов не было.  
 
Демиелинизирующие заболевания ЦНС объединяют 
воспалительные аутоиммунные заболевания, с 
преимущественным поражением белого вещества 
полушарий, подкорковой области и ствола. Эти заболевания 
еще называют нейроиммунными болезнями ЦНС, они 
включают в себя пост-инфекционные острые 
диссеминированные энцефалиты (ОДЭМ), мультифазные 
диссеминированные энцефалиты, рассеянный 
(множественный) склероз, энцефалит Расумуссена, 
лейкоэнцефалит Шильдера [1, 2, 3, 6]. В настоящее время 
R.Dale, 2001, 2007 и другие авторы так представляют себе 
динамику патологического механизма перехода острой 
демиелинизации ЦНС, к которой относят ОДЭМ, к 
хронической форме заболевания, то есть рассеянному 
склерозу. На фоне вирусного тригерр-фактора, чаще 
экзантемной инфекции (корь, краснуха, ветрянка), а также 
редко (в 100-1000 раз реже) на фоне вакцинации живыми 
вакцинами (корь, краснуха, паротит, ветрянка) с частотой 1 
случай на 1000-100000 заболевших острой «живой» 
инфекцией и частотой 1 случай на 100000-1000000 
вакцинированных живыми вакцинами, возникает ОДЭМ. Из 
это числа 5-15 % детей дают особо тяжелую 
демиелинизацию мульфазный вариант,  с несколькими 
волнами процесса, с угасанием  и новым повторением 
клинических симптомов. Среди этих детей примерно 20 % 
имеют риск повторного развития симптоматики спустя 6 
месяцев и более. Именно у последних диагностируется 
рассеянный склероз. В настоящее время диагноз 
рассеянного склероза ставится уже у 11 летних детей, тогда 
как раньше считалось, что этот диагноз невозможно 
выставлять людям старше 15 лет.  
Целью исследования явилось изучение иммунного ответа 
к ряду белков миелина для доказательства 
демиелинизирующей природы заболевания и разработке 
специфического лечения. 

Материалы и методы:  Под наблюдением было 22 ребенка 
с различными демиелинизирующими заболеваниями ЦНС. У 
12 детей (7 девочек и 4 мальчика, средний возраст 9,1±0,5 
лет, от 6 до 14 лет) был ОДЭМ на фоне краснухи (лечились в 
клиническом отделении Института полиомиелита и 
вирусных энцефалитов РАМН, Москва). Остальные 10 детей 
наблюдались в РДКБ «Аксай»: В том числе 3 ребенка с ОДЭМ, 
3 – с МДЭМ, 1 девочка с энцефалитом Расмуссена, 1 девочка-
подросток с дебютом рассеянного склероза (установлено в 
последующее 12 месяцев), 1 девочка с синдромом Миллера-
Фишера (вариант демиелинизирующей полинейропатии с 
вовлечением ЦНС) и подросток с вирусным энцефалитом 
(корковым) и лейкомаляцией. Девочек было 7, мальчиков – 
3 человека, возраст детей варьировал от 1,5 до 16 лет 
(средний возраст – 9±4,5 года) .  Нами исследовался 
иммунный ответ к ряду белков миелина: ОБМ, МОГ, МАГ, 
ПЛП и ά-В-кристаллин. Использовались ИФА-наборы 
(Mediagnost, Германия), которые позволяли оценить 
концентрацию в Unit/ml. А также проводилось полное 
клиническое обследование, включая нейровизуализацию: 
КТ мозга у детей из Москвы, МРТ всем пациентам УК 
«Аксай» проводили в Диагностическом центре г. Алматы.  
Результаты исследования: 
Клинически моноэтиологичная группа обследованных в 
ИПВЭ характеризовалась монофазным острым течением 
процесса, с благоприятным исходом на 14-28 день,  в исходе 
без неврологических расстройств. Исключения составили 2 
из 12 детей (мальчик и девочка), которые дали затяжное 
течение процесса, но с благоприятным исходом через 1,5 – 2 
месяца, с формированием малой органической 
неврологической симптоматики.  
Нейровизуализации, КТ мозга, позволила исключить 
объемный процесс, сосудистую патология, что в 
совокупности с анамнезом (острая краснуха) за 4-10 дней до 
развития неврологической симптоматика и ИФА 
исследованием крови на антитела к краснухе (наличие IgM 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

130 

www.kaznmu.kz 
 

антител) позволило подтвердить диагноз краснушного 
ОДЭМ. 
В группе детей из РДКБ очаговая симптоматика была более 
выражена (атаксия, гиперкинезы, поражения черепных 
нервов), а общемозговая симптоматика, включая нарушение 
сознания, встречалась крайне редко (в группе детей из 
Москвы кратковременные кома и сопор отражали наличие 
отека мозга).  
Магниторезонансная томография доказала наличие 
очаговых изменений в белом веществе, по типу 
перивентрикулярной, субкортикальной и/или стволовой 
демиелинизации. В одном случае имела место картина 
понтийного, экстрапонтийного миелинолиза. 
Иммунологическое исследование на мозговые белки по 
уровню антител к ряду мозговых белков: ОБМ, МОГ, МАГ, 
ПЛП и ά-В-кристаллин. Наибольшие уровни острофазового 
показателя глубины воспаления анти-МОГ наблюдаются в 
группе детей с видимой демиелинизацией на МРТ (РДКБ 
«Аксай»), 190,25±76,4 Unit/ml. А уровень антител к ά-В-
кристаллин в этой группе самый низкий. При этом в группе 
краснушного ОДЕМ показатели антител к ОБМ, МАГ и ПЛП 
сравнимы с таковыми при более грубой демиелинизации, 
доказанной на МРТ (МДЭМ, энцефалит Рассмуссена). Эти 
иммунологические данные наряду с МРТ позволяют 
обосновать назначение селективной иммунной терапии 
высокими дозами метилпреднизолона и внутривенных 
иммуноглобулинов.  
У 10-ти детей, наблюдавшихся в РДКБ «Аксай» получали 
Октагам в дозе 0,2-0,4 г на 1 кг веса, в форме 10 % раствора 

(в 20 мл содержится 2 г IgG). Курс лечения составил 3-5 
дней, ежедневно или через день в сочетании с 
метилпреднизолоном в до 10мг/кг внутривенно в течении 
3-5 дней.  
Результатом применения этой схемы явилось купирование 
судорог у 3 детей (у которых они были до лечения), 
уменьшение выраженности атаксии и нормализация или 
улучшения поведения и исчезновение гиперкинезов. 
Побочных эффектов не наблюдалось. Эффект терапии 
сохранялся в течении более 2 недель, а ряде случаев имел 
тенденцию к улучшению. Кроме того, у 4 детей с 
серьезными системными осложнениями со стороны сердца 
(кардит) на этой терапии улучшался ритм и сила сердечных 
сокращений.  
Полученные данные наглядно свидетельствуют о 
выраженном позитивном эффекте Октагама, как на 
неврологический статус, так и на витальные функции. У 2 
детей с МДЭМ и РС через 6 мес. в связи с новым обострением 
неврологической симптоматики потребовалось повторное 
назначение Октагама в тех же дозах, с очень хорошим 
результатом, предотвращением развернутого обострения и 
дальнейшей стабилизации процесса. Октагам безопасен для 
детей от 1 года жизни по нашим данным и с периода 
новорожденности по данным литературы. Внедрение его в 
стандарт лечения рассеянного склероза, 
диссеминированных энцефаломиелитов и полинейропатий 
позволит избежать глубокой инвалидизации пациентов, а в 
ряде случаев спасает пациенту жизнь [4, 5]. 
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Түйін: Мақалада 1,5-16 жас аралығындағы балалардың ОЖЖ демиелинзирлеуші ауруының 22 жағдайы талқыланған. Миелин 
ақуыздары қатарына қарсы түзілген антиденелер дәрежесін зерттеу, миелин құрылымына қатысты демиелинизирлеуші 
аутоиммунды үрдістің бар екендігін дәлелдеді. Бірқатар науқастар – 10 бала Октагам қабылдады, тәулігіне 0,2-0,4 г 1 кг салмағына 
есебінен, 10% ерітінді (20 мл-де 2 г IgG), емдеу курсы 3-5 күнді құрады, күнде немесе күнара метилпреднизалонмен бірге 10 мг/кг 
есебінен,көктамырға. Біржақты позитивті нәтиже алынды көпошақты белгілерді кері қайтару мен 2 жағдайда өліммен 
аяқталудың алдын алу түрінде, жанама әсерлері болған жоқ. 
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SOME ASPECTS OF PATHOGENESIS AND APPROACHES TO THERAPY OF DEMYELINATING DISEASES IN CHILDREN 

 
Resume: In this article it was analyzed data of 22 children with demyelinazed diseases of CNS from 1,5 till 16 years. Investigation of the level 
of antibodies against myelin structures. Several patients (10 children) were treated by 10% Oktagam in dose 0,2-0,4 g/kg (in 20 ml of 
medicine – 2g IgG), within 3-5 days with methilprednozolon 10mg/kg intravenously. The results were absolutely positive with 
disappearance of multiple local neurological symptoms and prevention lethal condition in 2 children.  
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РЕФРАКТЕРНЫЕ АНЕМИИ И ЦИТОПЕНИИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИ 
 МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ 

 
Анализ результатов представленного исследования показал, что нарушения соотношения клеточного состава периферической 
крови у больных с первичным МДС характеризовался в основном двухростковой цитопенией (49,6%), тогда как моноцитопения 
составила 26,0%, а панцитопения – 24,4%. Наиболее выраженные признаки дисплазии наблюдались у больных РАИБ-1 и РАИБ-2. 
Выраженность изменений гранулоцитарного и тромбоцитарного ростков нарастала от «ранних» форм к «продвинутым», т.е. по 
мере прогрессирования миелодиспластического процесса.  
Ключевые слова: рефрактерная анемия, рефрактерная цитопения, миелодиспластический синдром, дизгемопоэз. 
 
Миелодиспластические синдромы (МДС) представляют 
собой заболевания системы кроветворения, 
характеризующиеся поражением раннего полипотентного 
или миелоидного предшественника. При этом происходит 
нарушение созревания клеток гемопоэза с изменением их 
морфологических особенностей и функциональных свойств. 
Диспластические изменения клеток эритро-, гранулоцито- и 
мегакариоцитопоэза в костном мозге и крови весьма 
разнообразны и существенно варьируют как между 
формами МДС, так и среди больных одного варианта. Одним 
из диагностических критериев при МДС является наличие 
цитопении в периферической крови. Наиболее часто у 
больных миелодисплазиями встречается анемия, как в виде 
одноростковой цитопении, так и в сочетании с лейкопенией 
и/или тромбоцитопенией. В некоторых случаях заболевание 
дебютирует без анемического синдрома, тогда показатели 
периферической крови характеризуются изолированной 
лейкопенией или тромбоцитопенией. 
Цель: изучение клеточного состава периферической крови у 
больных миелодиспластическим синдромом в зависимости 
варианта. 
Материалы и методы. Изучение количественных и 
качественных показателей периферической крови и 
костного мозга проведено у 127 больных 
миелодиспластическим синдромом. Распределение больных 
с первичным МДС по ВОЗ-классификации (2001) было 
следующим: больные рефрактерной анемией (РА) – 13 
(10,2%) чел.; больные рефрактерной анемией с кольцевыми 
сидеробластами (РАКС) – 10 (7,9%) чел.; больные 
рефрактерной цитопенией с мультилинейной дисплазией 
(РЦМД) – 32 (25,2%) чел.; больные рефрактерной 
цитопенией с мультилинейной дисплазией и кольцевыми 
сидеробластами (РЦМД-КС) – 23 (18,1%) чел.; больные 
рефрактерной анемией с избытком бластов-1 (РАИБ-1) – 15 
(11,8%), больные рефрактерной анемией с избытком 
бластов-2 (РАИБ-2) – 27 (21,3%) чел., больные с 
неклассифицируемым МДС (Н-МДС) – 4 (3,1%) чел. и 
пациенты с 5q-синдромом – 3 (2,4%) чел.  
Диагностика МДС основывалась на клиническом осмотре 
больных, исследовании показателей периферической крови, 
костного мозга (цитологические, гистологические и 
иммуноцитохимические методы). Результаты исследований 
обработаны статистически с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA фирмы StatSoft Inc. (США) для 
персонального компьютера. 
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе 
клеточного состава периферической крови 127 больных 
МДС во всех случаях обращало на себя внимание наличие 
цитопении. Так, одноростковая цитопения была выявлена у 
33 (26,0%) больных МДС (таблица  1). Чаще всего она была 
представлена анемией (28 случаев – 22,0%), в 2 (1,6%) 
случаях снижение показателей крови характеризовалось 
лейкопенией, в 3 (2,4%) случаях – тромбоцитопенией. 
Двухростковая цитопения выявлена у 63 (49,6%) больных. 
Сочетание анемии и лейкопении выявлено у 47 (37,0%) 
больных, анемии и тромбоцитопении – у 12 (9,4%) больного. 
Значительно реже отмечалось сочетание лейкопении и 
тромбоцитопении – в 4 (3,2%) случаях. Трехростковая 
цитопения (панцитопения) встречалась у 31 (24,4%) 
больного. 
В таблице 2 представлены собственные данные, 
характеризующие частоту и форму цитопении у больных 
МДС, в сравнении с показателями других авторов. Согласно 
результатам исследовательских групп из Франции, Японии, 
Индии и России характер и частота цитопении у больных 
МДС варьирует в широких пределах [1, 2, 3, 4, 5] и 
представлена, главным образом, моно- и билинейной 
цитопенией (25,8-64,0% случаев и 27,0-58,1% случаев 
соответственно); панцитопения наблюдается гораздо реже – 
в 9,0-29,6%. В наших исследованиях нарушения 
соотношения клеточного состава периферической крови 
характеризовались преимущественно двухростковой 
(49,6%) цитопенией, тогда как моноцитопения и 
панцитопения встречалась у больных МДС практически с 
одинаковой частотой (26,0% и 24,4% соответственно). 
Подобное распределение форм цитопений отмечено в 
работах японских ученых (Arai et al., 2010), однако уровень 
одноростковой цитопении несколько превышал таковые 
величины в наших исследованиях (на 5,2%). 
Количество эритроцитов (от 2,5 ± 0,3 до 2,7 ± 0,1 х1012/л) и 
гемоглобина (от 68,6 ± 7,0 до 80,2 ± 8,5 г/л) было достоверно 
сниженным при всех формах МДС, за исключением 
неклассифицированного МДС. Анемия у больных 
миелодиспластическим синдромом носила в большинстве 
случаев нормохромный характер, о чем свидетельствуют 
уровни цветового показателя (от 0,80 ± 0,05 до 0,89 ± 0,05), 
лежащие в пределах нормы.  

 
Таблица 2 ─ Сравнительные показатели характера и частоты цитопении в периферической крови у больных МДС по результатам 
различных исследовательских групп 

Исследовательские 
группы 

Характер цитопении, абс. (%) 

Одноростковая Двухростковая Трехростковая 

Fenaux P. et al. (1998) 
n=69 

31 (44,9%) 24 (34,8%) 14 (20,3%) 
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Arai T. et al.  
(2010)  
n=27 

7 (26,0%) 12 (44,4%) 8 (29,6%) 

Заваденко М.А. (1995) 
n=71 

24 (33,8%) 29 (40,8%) 18 (25,3%) 

Kini J. et al.  
(2011)  
n=31 

8 (25,8%) 18 (58,1%) 5 (16,1%) 

Dewulf G. et al. (2012) 
n=100 

64 (64,0%) 27 (27,0%) 9 (9,0%) 

Собственные 
исследования 

n=127 
33 (26,0%) 63 (49,6%) 31 (24,4%) 

 
Тем не менее, у 21 больного с «ранними» формами МДС (РА, 
РАКС, РЦМД и РЦМД-КС) обнаружена гиперхромная анемия 
(ЦП > 1,0), а в 11 случаях – гипохромная (ЦП < 0,80). В 
группах больных РАИБ-1 и РАИБ-2 отмечены лишь 2 случая 
гиперхромной анемии, и у 7 больных наблюдалось снижение 
цветового показателя. 
Отличительной чертой качественного состава красного 
ростка послужило обнаружение в мазках крови в группах 
больных РА, РАКС, РЦМД, РЦМД-КС, РАИБ-1, РАИБ-2 и 5q-
синдромом нормоцитов – эритроцитов с сохраненным 
ядром, появление которых является патологическим 
признаком [6]. Содержание нормоцитов в различных 
группах больных было неравномерным: от единичных 
клеток у больных РА и РЦМД (среднее значение 0,1 ± 0,1) до 
10-15 клеток на 100 лейкоцитов у больных РАИБ-2 (5,6 ± 
0,8). Следует отметить, что количество нормоцитов 
увеличивалось от «ранних» форм МДС к «продвинутым», т.е. 
по мере нарастания выраженности дисплазии 
кроветворения и роста бластных клеток. У больных с 
несклассифицируемым МДС количественные показатели 
красной крови соответствовали контрольным значениям, 
также отсутствовали признаки дисплазии эритроидного 
ростка. 
Состояние лейкона характеризовалось умеренной 
лейкоцитопенией в группах больных РЦМД (3,0 ± 0,2 х 
109/л), РЦМД-КС (2,9 ± 0,4 х 109/л) и Н-МДС (3,1 ± 0,4 х 
109/л), тогда как у больных РА, РАКС, РАИБ-1, РАИБ-2 и 5q-
синдромом уровень лейкоцитов был в пределах нормы (от 

4,0 ± 1,0 до 5,4 ± 0,4 х 109/л). Однако, нормальные величины 
лейкоцитов при «продвинутых» вариантах МДС, вероятно, 
обусловлены появлением незрелых форм гранулоцитов 
(бластов, промиелоцитов, миелоцитов и метамиелоцитов). 
Тромбоцитарный росток характеризовался нормальными 
величинами средних значений тромбоцитов у большинства 
больных: при РА – 248,3 ± 48,5 х 109/л, РЦМД – 221,7 ± 38,6 х 
109/л, РАКС – 234,2 ± 33,6 х 109/л, РЦМД-КС – 200,2 ± 43,2 х 
109/л). Содержание тромбоцитов в группах больных Н-МДС 
и с 5q-синдромом было достоверно различно в сравнении со 
средними показателями контрольной группы, однако 
находилось в пределах нормальных значений. Вместе с тем, 
в группах с РАИБ-1 и РАИБ-2 наблюдалась умеренная 
тромбоцитопения (148,1 ± 35,2 и 126,7 ± 38,2 х 109/л 
соответственно). На учащение случаев тромбоцитопении 
при «продвинутых» вариантах МДС также указывают другие 
исследователи [7, 8, 9]. 
Таким образом, при изучении гемограмм больных МДС 
выявлены количественные и качественные изменения 
показателей периферической крови во всех трех клеточных 
линиях (эритроидном, лейкоцитарном и тромбоцитарном 
ростках). Вместе с тем, наиболее выраженные отклонения 
параметров наблюдались у больных РАИБ и РАИБ-Т. 
Выраженность изменений гранулоцитарного и 
тромбоцитарного ростков нарастала от «ранних» форм к 
«продвинутым», т.е. по мере прогрессирования 
миелодиспластического процесса.  

 
Таблица 1 ─ Частота и характер цитопении в зависимости от вариантов миелодиспластического синдрома 

Характер цитопении 

Общее число 
больных,  
абс. (%) 
n=127 

Число больных, абс. (%) 
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Одноростковая цитопения 33 (26,0%) 

Анемия 28 (22,0%) 
13 

(100,0%) 
- 

10 
(100,0%) 

- 
1  

(6,7%) 
1  

(3,7%) 
- 

3 
(100,0%) 

Лейкопения 2 (1,6%) - - - - - - 2 (50,0%) - 

Тромбоцитопения 3 (2,4%) - - - - - 
1 

(3,7%) 
2 (50,0%) - 

Двухростковая цитопения 63 (49,6%) 

Анемия + лейкопения 47 (37,0%) - 
21 

(65,7%) 
- 

15 
(65,2%) 

5 (33,3%) 6 (22,2%) - - 
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Анемия + 
тромбоцитопения 

12 (9,4%) - 
2 

(6,2%) 
- 3 (13,1%) 3 (20,0%) 4 (14,8%) - - 

Лейкопения + 
тромбоцитопения 

4 (3,2%) - 
2 

(6,2%) 
- 

1 
(4,3%) 

1  
(6,7%) 

- - - 

Трехростковая цитопения 31 (24,4%) 

Анемия + лейкопения 
+ тромбоцитопения 

31 (24,4%) - 7 (21,9%) - 4 (17,4%) 5 (33,3%) 
15 

(55,6%) 
- - 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Заваденко М.А. Прогностические факторы при первичном миелодиспластическом синдроме: автореф. … канд. мед. - М: ГНЦ 

РАМН, 1995. - 27 с. 
2 Fenaux P., Estienne M.H., Lepelley P. et al. Refractory anaemia according to the FAB classification: a report on 69 cases// Eur.J.Haematol. 

1998; 40 (4): 318-25. 
3 Arai T., Taoka T., Yamaoka G. et al. Hematological study in 27 patients with myelodysplastic syndrome (MDS)// Rinsho Byori, 2010; 107-

11. 
4 Kini J., Khadilkar U.N., Dayal J.P. A study of the haematologic spectrum of myelodysplastic syndrome// Indian J. Pathol. Microbiol. 2011; 

44 (1): 9-12. 
5 Dewulf G., Gouin I., Pautas E. et al. Myelodysplastic syndromes diagnosed in a geriatric hospital: morphological profile in 100 patients// 

Ann. Biol. Clin. (Paris). 2012; 62 (2): 197-202. 
6 Золотницкая Р.П. Основы гематологической лабораторной диагностики// Руководство по клинической лабораторной 

диагностике. Под ред. В.В.Меньшикова. - М.: Медицина, 1982. - С. 39-86. 
7 Яворковский Л.И., Ряузова Л.Ю., Соловей Д.Я., Яворковский Л.Л. Миелодиспластический синдром: Первичная миелопоэтическая 

дисплазия. - Рига: Зинате, 1992. - 168 с. 
8 Ширин А.Д. Особенности течения и возможности терапии миелодиспластических синдромов: автореф. … канд. мед. - М: РОНЦ 

РАМН, 2002. - 25 с. 
9 Economopoulos T., Stathakis N., Foudoulakis A. et al. Myelodysplastic syndromes: Analysis of 131 cases to the FAB classification// Eur. 

Haematol., 1997, Vol. 38, P. 338-344. 
 

 
 

А.К. КОСАНОВА, Э.З. ГАББАСОВА, Г.А. САБЫРБАЕВА, Ж.С. ШЕРИЯЗДАН, К.Т. АЛИМГАЗИЕВА, Н.С. БОЛТРИКОВА,  
А.С. БУРЛИБАЕВА, Л.Ж. МАЙДАНОВА, А.Н. ТОКУШЕВА, Л.М. ТУРЕХАНОВА 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, 
Интернатура және резидентурадағы терапия № 3 кафедрасы 

№ 7 Алматы Қалалық клиникалық аурухана 
 

РЕФРАКТЕРЛІК  АНЕМИЯЛАР ЖӘНЕ ЦИТОПЕНИЯЛАР - МИЕЛОДИСПЛАЗИЯЛЫҚ  СИНДРОМДАР КЕЗІНДЕГІ 
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ КРИТЕРИЛЕР   

 
Түйін: Ұсынылып отырған зерттеудің нәтижелерінің қорытындысы біріншілік миелодисплазиялық  синдроммен науқастарда 
шеткі қанның жасушалық құрамының қатынасының бұзылуы негізінен (49,6%) екі  өскіндік цитопениямен сипатталатыны 
анықталды, моноцитопения - 26%, ал панцитопения – 24,4% жағдайда кездеседі. Дисплазияның  айқын ауытқулары негізінен 
РАББ-1 (рефрактерлік анемия бласттардың басымдылығымен-1) және РАББ-2 (рефрактерлік анемия бласттардың 
басымдылығымен-2 ) науқастарда байқалды. Гранулоцитарлық және тромбоцитарлық өскіндерің өзгерістерінің айқындылығы 
миелодисплазиялық синдромның дамуына байланысты «ерте» түрлерінен «үдеген» түрлеріне қарай күшейді. 
Түйінді сөздер: рефрактерлік анемия, рефрактерлік цитопения, миелодисплазиялық  синдром, дизгемопоэз. 
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REFRACTORY ANEMIA AND CYTOPENIA AS A DIAGNOSTIC CRITERION IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES 
 

Resume: Analysis of the results of the present study showed that the ratio of violations of the peripheral blood cells in patients with primary 
MDS is characterized mainly 2-line cytopenia (49.6%), while 26.0% was monotsitopeniya and pancytopenia - 24.4%. The most salient 
features of dysplasia were observed in patients with RAEB-1 and RAEB-2. Pronounced changes in granulocyte and platelet germs increase 
from the "early" forms to the "advanced", i.e. the progression of myelodysplastic process. 
Keywords: refractory anemia, refractory cytopenia, myelodysplastic syndrome, dishemopoiesis.  
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

134 

www.kaznmu.kz 
 

УДК 616-006.446.3 
 

А.К.КОСАНОВА, Г.А.САБЫРБАЕВА, Э.З.ГАББАСОВА, Ж.С.ШЕРИЯЗДАН, К.Т.АЛИМГАЗИЕВА, М.Б.МЫРЗАБАЕВА, 
А.Н.АБДРАЗАКОВА, У.О.БАЙЖИГИТОВА, Б.А.ЖАНАБАЕВА, М.П.ТУРЛЫБЕКОВА 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 
Кафедра интернатуры и резидентуры по терапии № 3 

Городская клиническая больница № 7 г. Алматы 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВЕТВОРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
МИЕЛОМОНОЦИТАРНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

 
В статье приведены этапы изучения хронического миеломоноцитарного лейкоза (ХММЛ), диагностические критерии согласно ВОЗ-
классификации (2001). Нами изучено 17 пациентов с ХММЛ за 13-летний период наблюдения. Установлено преобладание билинейной 
цитопении, гиперклеточности костного мозга, выявлены особенности диспластических изменений во всех ростках кроветоврения . 
Указаны варианты исходов заболевания, и поднимается проблема эпигенетического лечения ХММЛ. 
Ключевые слова: хронический миеломоноцитарный лейкоз, миелодиспластический синдром, дизгемопоэз, цитопения. 
 
Анализ результатов представленного исследования показал, 
что нарушения соотношения клеточного состава 
периферической крови у больных с первичным МДС 
характеризовался в основном двухростковой цитопенией 
(49,6%), тогда как моноцитопения составила 26,0%, а 
панцитопения – 24,4%. Наиболее выраженные признаки 
дисплазии наблюдались у больных РАИБ-1 и РАИБ-2. 
Выраженность изменений гранулоцитарного и 
тромбоцитарного ростков нарастала от «ранних» форм к 
«продвинутым», т.е. по мере прогрессирования 
миелодиспластического процесса.  
Первое сообщение о моноцитарной лейкемии принадлежит 
Reshad и Schilling (1913). Несколько позже указанное 
заболевание было описано под названием 
“ретикулоэндотелиоз” (Ewald, 1922), а Letter (1924) ввел 
обозначение “ретикулез”. В дальнейшем указанная форма 
лейкоза приобрела много самых различных наименований: 
гистиомоноцитарный ретикулез, ретикулоклеточная 
лейкемия, моноцитарная лейкемия, хронический 
моноцитарный лейкоз и др. Существенным этапом  в 
развитии учения о гемопоэтических миелодисплазиях 
явилась опубликованная в 1982 г. классификация 
миелодиспластических синдромов (МДС), предложенная 
Рабочей международной группой исследователей из 
Франции, Америки и Британии, которая определила 
характерные признаки этого заболевания [1]. Хронический 
миеломоноцитарный лейкоз (ХММЛ) отнесли к видам 
миелодиспластических синдромов (МДС) – группе 
клональных заболеваний стволовой клетки, которая 
характеризуется наличием цитопении в периферической 
крови, признаками дисплазии в двух и более клеточных 
линиях и различным риском трансформации в острый 
лейкоз. Согласно FAB-классификации определяющим 
признаком ХММЛ является абсолютный моноцитоз в крови 
(более 1,0 х 109/л), что часто сопровождается увеличением 
числа зрелых гранулоцитов, нередко с признаками 
дисплазии. Содержание бластов в крови менее 5%. В 
костном мозге отмечаются все черты трехлинейной 
дисплазии, гиперплазии белого ростка, количество бластов 
не превышает 20%, однако моноцитов в нем содержится 
более 20%. 
Однако отнесение ХММЛ к МДС вызывало серьезное 
возражение ряда авторов в связи с недостаточно ясной 
морфологической характеристикой этого заболевания и 
определением числа бластов в костном мозге [2, 3]. В 1999 г. 
была опубликована [4], а в 2001 г. рекомендована к 
применению [5], новая классификация ВОЗ опухолевых 
заболеваний гемопоэтических и лимфоидных тканей, 
базирующаяся на ФАБ-классификации и учитывающая 
некоторые клинические и цитогенетические 
характеристики. Из МДС была исключена рефрактерная 
анемия с избытком бластов (РАИБ-Т), и случаи с числом 
бластных клеток костного мозга более 20% были отнесены 
к острому миелоидному лейкозу, также как и случаи 
вторичного МДС. В качестве новых вариантов МДС были 
выделены 5q-синдром, рефрактерная цитопения с 

многоростковой дисплазией и неклассифицируемый 
миелодиспластический синдром. 
ХММЛ был отнесен к отдельной группе 
миелодиспластических/ миелопролиферативных 
заболеваний (МДС/МПЗ), критериями диагностики 
которого являются [6]: 
1. Моноцитоз > 1,0 х 109/л. 
2. Отсутствие Ph-хромосомы или продукта гена Bcr/Abl. 
3. Менее 20% бластных клеток в периферической крови или 
костном мозге (в подсчет включаются также миелобласты, 
монобласты, промоноциты). 
4. Признаки дисплазии в одной клеточной линии и более. 
Если миелодисплазия отсутствует или минимальна, диагноз 
МДС все же возможен, если присутствуют другие факторы, а 
именно: 
 приобретенные клональные цитогенетические аномалии 
в клетках костного мозга; 
 в течение по меньшей мере 3 мес. персистирует моноцитоз, 
другие причины которого исключены. 
В этой связи представляет интерес дальнейшее изучение 
ХММЛ, его особенностей цитоморфологической картины 
костного мозга.  
Материалы и методы. За период с 2000-2013 гг. в 
гематологическом отделении ГКБ № 7 г. Алматы 
наблюдалось 17 пациентов с ХММЛ, из них 10 (58,8%) 
мужчин и 7 (41,2%) женщин в возрасте от 42 до 78 дет. 
Диагноз установлен согласно диагностическим критериям 
ВОЗ-классификации (2001) и основывалась на клиническом 
осмотре больных, исследовании показателей 
периферической крови, костного мозга (цитологические, 
гистологические и цитогенетические методы).  
Результаты исследования и их обсуждение. Клиническая 
картина не отличалась специфичностью и 
характеризовалась слабостью, потливостью, оссалгиями, 
умеренной лимфоаденопатией, спленомегалией, в 9 (52,9%) 
случаях гепатомегалией, петехиально-пятнистыми 
геморрагиями на коже и слизистых. 
Установлено, что панцитопения встречалась у 6 (35,3%) 
больных, бицитопения – у 7 (41,2%), изолированная анемия 
– у 4 (23,5%) больных. У 10 (58,8%) больных число 
лейкоцитов в крови было менее 4,0 х 109/л. Абсолютное 
число моноцитов в крови у 12 (70,6%) больных составляло 
более 1,0 х 109/л уже к моменту первого исследования, а у 5 
(29,4%) больных достигло этого уровня по ходу развития 
болезни. 
В трепанобиоптатах у исследуемой группы больных 
определяли соотношение жирового и деятельного костного 
мозга; состав, расположение и степень дисплазии 
миелокариоцитов и состояние стромы. В 15 (88,2%) случаях 
имелась повышенная клеточность костного мозга (более 75% 
площади внебалочного пространства), в 2 (11,7%) случаях – 
нормальная (от 50% до 75%). Независимо от клеточности 
костного мозга у всех больных в трепанате отмечено явное 
преобладание миелоидного ростка: у 12 (70,6%) больных – 
нейтрофильного, у 3 (17,6%) – моноцитарного и у 2 (11,7%) 
– мегакариоцитарного. При преобладании клеток 
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моноцитарного или мегакариоцитарного ряда количество 
гранулоцитов было резко понижено, а при количественном 
преобладании последних отмечались признаки 
дизмиелопоэза различной степени, в частности задержка 
созревания в виде уменьшения доли зрелых форм. У 11 
(64,7%) больных среди гранулоцитов имелись небольшие 
скопления моноцитарных элементов. Атипично 
расположенные миелоидные предшественники (АЛМП) – 
скопления бластов или промиелоцитов в центре 
межтрабекулярного пространства – были обнаружены у всех 
больных. В 12 (70,6%) случаях наблюдалось увеличение 
числа митозов, а в двух – скопления частично 
диспластических эозинофилов. 
Количество эритрокариоцитов было умеренным, без 
отчетливых признаков нарушения их созревания. Эти 
клетки располагались в виде «гнезд», реже – диффузно в 
центральных отделах межбалочных пространств. 
Количество мегакариоцитов у 11 (64,7%) больных было 
повышено, в 6 (35,3%) случаях соответствовало норме. У 
всех больных в трепанобиоптатах отмечались признаки 
дизмегакариоцитопоэза: наличие микро-, одно- и 
двухъядерных форм. 
Гистологическое изучение костного мозга у больных ХММЛ 
позволило выявить также различные изменения стромы. 
Так, заслуживают внимания периваскулярный плазмоцитоз 
(в 14 случаях – 82,3%), наличие миелоидных 
предшественников в синусах (у 2-х больных – 11,7%), 

перитрабекулярный фиброз (у 10 больных – 58,8%), 
наличие лимфатических узелков (в 9 случаях – 52,9%) и 
очаговый отек стромы (в 4 случаях – 23,5%). 
Таким образом, гистологическое изучение костного мозга у 
больных ХММЛ характеризовалось значительным 
преобладанием миелоидного ростка с увеличением 
моноцитарных элементов. Однако в 3-х случаях 
отсутствовали отчетливые признаки гиперплазии 
моноцитарного ростка несмотря на моноцитоз в 
периферической крови. 
В проспективном наблюдении исходы ХММЛ выглядели 
следующим образом: 1) трансформация в острый лейкоз – 
13 больных (76,5%); 2) умерли от последствий 
костномозговой недостаточности (тяжелый 
геморрагический синдром) – 3 пациента (17,6%). 
Клиническая картина развившегося острого лейкоза 
отличалась тяжелым течением, быстрой прогрессией 
заболевания и резистентностью в проводимой 
химиотерапии. До настоящего времени из обследованной 
группы больных ХММЛ жив и находится под наблюдением 1 
пациент.  
На сегодняшний день открытым остается вопрос о 
хромосомных нарушениях, механизмах апоптоза при ХММЛ 
[7, 8]. Проблема лечения ХММЛ также не имеет 
удовлетворительного решения [9, 10]. Возможно, активное 
изучение патогенеза заболевания позволит найти новые 
подходы к его терапии. 
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СОЗЫЛМАЛЫ МИЕЛОМОНОЦИТАРЛЫ ЛЕЙКОЗБЕН НАУҚАСТАРДЫҢ ҚАН ТҮЗІЛУІНДЕГІ 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
 
Түйін: Мақалада созылмалы миеломоноцитарлы лейкозды (СММЛ) зерттеудің кезеңдері, БДҰ-жіктелуіне (2001) сай 
диагностикалық критерилері орын алған. 13-жылдық бақылау кезеңінде біз 17 СММЛ науқасты зерттедік. Зерттеу барысында 
билинейлі цитопения, сүйек кемігінің гипержасушалы болуының басымдылығы, барлық өскіндерде дисплазиялық өзгерістердің 
ерекшеліктері анықталды.  Аурудың  соңының түрлері көрсетіліп, СММЛ эпигенетикалық емінің мәселесі көтерілді. 
Түйінді сөздер: созылмалы миеломоноцитарлы лейкоз, миелодисплазиялық синдром, дизгемопоэз, цитопения. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF HEMATOPOIESIS IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA 
 

Resume: The article presents the stages of the study of chronic myelomonocytic leukemia (CMML) diagnostic criteria according to the WHO-
classification (2001). We have studied 17 patients with CMML 13-year follow-up. The predominance of bilinear cytopenia, hypercellular bone 
marrow, the peculiarities of dysplastic changes in all the germs hematopoiesis. These variants of the disease outcomes, and raises the 
problem of epigenetic treatment of CMML. 
Keywords: chronic myelomonocytic leukemia, myelodysplastic syndrome, dishemopoiesis, cytopenia. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
Предуктал MR - препарат, обладающий антиишемическими свойствами за счет влияния на метаболизм миокарда.  Уменьшается 
частота болевых приступов. Он обладает достаточно серьезной доказательной базой и, согласно рекомендациям Европейского 
общества кардиологов, 2013,  наравне с  пролонгированными нитратами рекомендован как  вторая линия терапии в комбинации с 
препаратами  первой линии у пациентов с сохраняющимися приступами и симптомами ИБС.  
Ключевые слова: антиангинальные препараты, Предуктал MR 

 
Актуальность. Выбор метода фармакологической или 
оперативной реваскуляризации коронарных сосудов, 
безусловно, зависит от клинической реакции на 
первоначальную медикаментозную терапию.  Согласно 
данным рандамизированных клинических исследований 
нет убедительных подтверждений, что  коронарная 
ангиопластика лучше лекарственной терапии 
предупреждает инфаркт миокарда или предотвращает 
гибель пациентов со стабильной стенокардией. Тем более, 
что проведение  коронарного хирургического 
вмешательства не избавляет пациента от необходимости 
постоянной последующей лекарственной терапии. Роль 
противоишемической терапии в лечении больных ИБС как с 
помощью стандартных, так и дополнительных средств, в 
том числе и так называемых метаболических препаратов, 
имеет большее значение для улучшения прогноза больных 
ИБС. 
Согласно рекомендациям Европейского общества 
кардиологов  от 2013[1], предпочтение следует отдавать в 
пользу максимального использования оптимальной 
медикаментозной терапии перед реваскуляризационными 
процедурами. Из всех известных в настоящее время 
миокардиальных цитопротекторов наиболее изученным 
препаратом с доказанным антиангинальным и 
антиишемическим действием является триметазидин 
(предуктал  MR).   
Целью нашего исследования явилось изучение 
клинической эффективности и безопасности триметазидина 
(предуктала MR) у больных ИБС.  
Материалы и методы. Под нашим наблюдением и 
лечением находились 37 больных ИБС, из них:  17 женщин и 
20 мужчин, поступивших в экстренном порядке с болевым 
синдромом в Городской кардиологический центр (ГКЦ) за 
2014 год в возрасте от 40 до 68 лет (средний возраст – 
59,5±1,2), которые получали помимо стандартной терапии, 
включавшей статины, дезагреганты, бета-адреноблокаторы 
и короткодействующие нитраты, предуктал MR  по 0,35 мг 2 

раза в сутки. Контрольной группой были 20 больных ИБС, 
получавших только стандартную терапию. Всем пациентам 
проводились ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография органов грудной 
клетки, коронароангиография, общеклинические и 
биохимические исследования: липидный спектр, уровень 
глюкозы, кардиомаркеры (тропонин, миоглобин, BNP). 
Оценку клинической эффективности определяли по 
изменению количества ангинозных приступов и 
потребности в нитроглицерине за неделю,  при проведении 
суточного мониторирования ЭКГ учитывали количество 
эпизодов ишемии (болевых и безболевых), выраженности 
депрессии ST, суммарной депрессии ST, тест с 6-ти минутной 
ходьбой и продолжительность переносимости нагрузки до 
развития приступа стенокардии.  
Результаты и обсуждение.  При поступлении все  больные 
жаловались на боли в области сердца, за грудиной. На ЭКГ  
были признаки ишемии,  рубцовые изменения были 
выявлены у 22  (59,5%) больных, ЧКВ и АКШ в анамнезе 
были обнаружены у 18 (48,6%), признаки ХСН – у 21 (56,8%) 
-II ст. – 16; III ст. - 5 в основной группе; в контрольной группе 
– ПИКС у 11 (55%), ЧКВ и АКШ – у 9(45%), ХСН – у 12 (60%) - 
II ст – 8, III ст. - 4. 
В процессе курсовой терапии предукталом MR (12 недель) 
достоверно снизились число приступов стенокардии 
(2,1±0,3 против исходного 6,6±0,5; Р<0,05) и потребность в 
нитроглицерине в неделю (2,8±0,5 при исходном 8,5±0,9; 
Р<0,05). В контрольной группе среднее число приступов 
стенокардии также снизилось (до 3,4±0,5 против исходного 
6,9±0,6);  потребность в нитроглицерине уменьшилась (до 
3,1±0,7 против исходного 8,2±0,6) , но разница была 
недостоверна (Р>0,05). В группе с  предукталом MR 
отмечалось статистически значимое увеличение 
продолжительности переносимости нагрузки: 475,5±11,3 
сек.,  при исходном  - 604,5±14,3; тогда как в контрольной 
группе разница была несущественна: 560,5±12,4 сек. против 
исходного 569,2±17,6.  
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В наших группах (основной и контрольной) достаточно 
высокий процент составляли пациенты  после ЧКВ и АКШ 
(48,6 и 45), что свидетельствует о том, что даже успешно 
проведенная хирургическая реваскуляризация не 
исключает появление стенокардии и ишемии. 
Сравнительный анализ клинической эффективности 
предуктала MR выявил его положительное влияние на 
частоту, выраженность ишемии, что также подтверждается с 
данными литературы[5,6]. По результатам нашего 
применения предуктала MR у больных стенокардией 
подтверждена антиангинальная и антиишемическая 
эффективность, что проявляется уменьшением числа 
приступов и потребности в нитратах, а также 
исчезновением признаков ишемии по ЭКГ. Предуктал MR- 
препарат, не влияющий на гемодинамику, обладающий 
антиишемическими свойствами за счет влияния на 
метаболизм миокарда и вследствие этого уменьшающий 
частоту болевых приступов. [4,5,6],  Он обладает достаточно 
серьезной доказательной базой и, согласно рекомендациям 
Европейского общества кардиологов  от  2013, является 
единственным цитопротектором, рекомендованным в 
комбинации с препаратами  первого ряда у пациентов с 
охраняющимися приступами[1].  Общеизвестно, что 
неправильное применение нитратов пролонгированного 
действия приводит к развитию толерантности и снижению 
их эффективности, в связи с чем рекомендуется 
прерывистый (8-12 час.) прием. Такой проблемы не 

существует у предуктала MR, даже при длительном 
применении (8-24 мес.) не развивается толерантность к 
препарату, более того, его эффективность нарастает по мере 
продолжения лечения. Следует отметить хорошую 
переносимость триметазидина, ни у одного из пациентов не 
было выявлено побочного действия препарата, он хорошо 
переносится, в том числе в  комбинации  разнообразных 
лекарств. 
Полученные нами результаты согласуются с 
литературными  данными [2,3,4].  В 4-х исследованиях (263 
пациента) сопоставляли действие предуктала с другими 
препаратами. В одном показано преимущество перед 
нитратами, и в 3-х – тенденция к преимуществу над 
альтернативным лечением препаратами с 
гемодинамическим действием, таких как 
бетаадреноблокаторы и  блокаторы кальциевых каналов. 
Триметазидин является антиишемическим метаболическим 
модулятором, эффективность которого сопоставима с  
бетаадреноблокаторами  (пропранолол в дозе 20 мг 3 раза в 
день). Триметазидин 35 мг 2 раза в день, назначенный с  
бетаблокатором (атенолол) улучшает переносимость 
физических нагрузок.  
Таким образом, из всех известных в настоящее время 
миокардиальных цитопротекторов наиболее изученным 
препаратом с доказанным антиангинальным и 
антиишемическим действием является предуктал  MR.  
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Түйін: Предуктал MR- бұл антиишемиялық қасиетке ие миокард метаболизміне әсер ете отырып ауру ұстамасының жиілігін 
басатын дәрілік препарат.Препараттың дәлелдігі өте жоғары және 2013ЕКҰ  ұсынысы  бойынша ұзақ әсер ететін нитраттар 
сияқты  ЖИА ұстамасы мен симптомдары сақталған науқастарда1 қатардағы препараттармен комбинацияда терапияның 2 
қатардағы препараты ретінде ұсынылған. 
Түйінді сөздер: антиишемиялық препараттары, Предуктал MR 
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MODERN ASPECTS OF ANTIISCHEMIC THERAPY 
 

Resume: Preductal MR - drug with anti-ischemic properties due to the effect on myocardial metabolism. Reducing the frequency of painful 
episodes. He has a serious enough evidence base and, according to the recommendations of the European Society of Cardiology, 2013, along 
with the long-acting nitrates recommended as second-line therapy in combination with first-line drugs in patients with persistent seizures 
and symptoms of coronary artery disease. 
Keywords: antianginal drugs, Preductal MR 
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 Қ. ҚҰНАНБАЙ, М.Ж. АХМЕТОВА 
C.Ж .Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті   

Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы            
 

КЛИНИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР АУРУЛАРЫН ЕМДЕУДЕГІ  ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ДӘЙЕКТЕМЕЛЕРІ  
 
ХХ-ғ 2-ші жартысы дамыған елдерде,оның ішінде өлім –жітім тұрақты төмендеуі нәтижесінде жүрек  қантамыр ауруларына 
қарсы күресте елеулі жетістіктерді атап өтті.Әлеуметтік және алдын-алу сипаттағы шаралармен қатар емнің жаңа әдістерін, 
атап айтқанда, жаңа дәрілік препаратты енгізу үлкен рөл атқарады.                                                   
Түйінді сөздер: жүрек-қантамыр ауруларының емі,дәлелді медицинаның дәйектемелері  
 
Тақырыптың өзектілігі: 
Соңғы уақытта жалпы дәрілік емде және жүрек 
қантамырлыр ауруларының емінде дәлелді медицинаның 
(немесе медицина дәлелдерге негізделген нәтижелеріне 
сүйенеді).Миокард инфарктісі мен инсульт жалпы өлім-
жітім жүрек қантамыр ауруларынан өлім-жітім ауру 
асқынулар  пайда болды.Дәлелді медицина ең алдымен 
<<қатты соңғы нүкте>> деп аталған емдеу бойынша бағалау 
негізінде жүзеге асырылады.Осындай көптеген зерттеулер  
жалпы өлім-жітімді төмендету үшін кейбір емдеу әдістерін 
немесе нақты препараттың қабілетін көрсетті.Жүрек 
қантамыр аурулары мен өлім-жітім  туралы төменде 
толығырақ айтылады.Дәрі-дәрмек әсерін хирургиялық 
емнің кейбір әдістерінің нәтижелерімен, тиімділігін 
салыстыруға болады.Мысалы,AVERT зерттеу кезінде 
жүректің созылмалы ишемиялық ауруы бар науқастарға 
статиндер тобынан аторвостатин-ұзақ мерзімді ем 
көрсетті,ол тері арқылы транслюминальной коронарлық 
ангиопластикаға  қарағанда нәтижесі жаман болмады[1]. 
Алайда, осы зерттеулер медицинада ұзақ уақыт 
пайдаланылатын дәрілік терапияның тиімсіздігі немесе 
тіпті қауіпті екенін көрсетті.Бұл ең алдымен аритмияға 
қарсы препараттың 1 сыныбына  қатысты ,аритмияға қарсы 
айқын әсері бар дәріге қарамастан ,жүрек-қантамыр 
аурулары бар науқастарда өлім-жітім айтарлықтай көбейді.                 
Қазіргі уақытта кардиология дәлелді медицина тұрғысынан, 
нақты дәрілік препаратты және емдеудің келесі әдістерін 
пайдалануда сөзсіз тиімді.  
1.Жедел миокард инфаркті және жедел миокард 
инфарктінен кейін бета-адреноблокаторларды пайдалану.                                                                                       
2.Миокард инфарктінің жедел кезеңінде ацетил-салицил 
қышқылын(аспирин)және тромболитиктерді пайдалану 
.Жүрек-қантамыр асқынуы бар , жоғары қауіп-қатер 
тобындағы науқастарға (миокард инфаркт,инсульт)аспирин 
тағайындау.                                 3.Сол жақ қарынша 
функциясының бұзылысы ,миокард 
инфаркті,этиологиясына тәуелсіз іркілісті жүрек 
жеткіліксіздігі бар науқастарда ,ангиотензин-айналдырушы 
ферментінің (АПФ)ингибиторлары тежегіштерін қолдану.                                                                        
4.Артериялық гипертониямен ауыратын науқастарға 
артериялық  қан қысымын төмендететін (бірінші кезекте 
диуретиктер және бета-адреноблокаторлар)препараттарды 
тағайындау.                                                                                                                                      
5.Екіншілік алдын-алу үшін (бірінші кезекте миокард 
инфарктын бастан өткерген науқастарда 
статиндер)қолдану.                                                                                              
6.Іркілісті жүрек  жеткіліксіздігі бар науқастарда 
стандартты терапия (диуретиктер және АПФ 
ингибиторлары)қосымша бета-адреноблокаторлар қолдану. 
Дәлелді медицина дәйектемелері және клиникалық 
тәжірибе. 
Қазіргі уақытта кардиологтар үшін мега-трайлов нәтижесі 
бойынша дәрілік заттың тиімділігі дәлелді медицинада 
расталғандарды қолдануға қорытынды жасайды.          
Қазіргі уақытта дәлелді медицинада қолданылып жатқан 
нақты дәрілік заттардың  және емдік әдістерін дәлелді 
медицинада ескермеу мүмкін емес.Мысалы ,жүрек 
ишемиялық аурумен ауыратын  науқастарда 
нитроглицеринді таблетка түрінде қолдану барлық 
науқастарда стенокардия ұстамасын басады деген дәлел 

жоқ,өлім-жітімге әсер етеді.Миокард инфарктының жедел 
фазасы кезеңінде интенсивті терапия блогы 
нитроглицеринді тамыр ішілік енгізу,аурудың болжамына 
әсер етеді деген болжам жоқ.Бұл дәрілік затты қабылдау 
емес,басқару тобын құрылады деп елестету мүмкін емес 
болғандықтан, пациенттердің өмір сүру ұзақтығы бойынша 
нитроглицеринге әсерін зерттеді.                                                                                                                                        
Науқастарға стенокардия ұстамасын ескерту және 
физикалық жүктеме жоғарлағанда төзе алушылық(дәлелді 
медицина тұрғысынан<<суррогат>>нүктесі болып 
табылады), пациенттердің өмір сүру ұзақтығына қандайда 
бір әсерін тигізді,ал  жүрек ишемиялық ауруы бар 
науқастарда антиангинальды заттарды кеңінен тәжірибеге 
терапия деп қолдануға ешқандай дәлел жоқ.Алайда, 
науқастардың өмір сапасы мен денсаулығына терапия 
әсерінен кез-келген дәрігер оны тағайындаудан бас 
тартады.                           Сонымен қатар  мега-трайлов 
мәліметтері, <<орташа нәтижелер>>береді ,бұл әрбір 
науқастың ауру  ағымының ерекшеліктерін алуға қабілетсіз 
деп мойындау керек.Сондықтан, олар әрқашан  белгілі бір 
жағдайда дәрігерге емдеу тәсілін ұсына алмайды.Сол себепті 
,дәрігердің жеке тәжірибесі науқастарды емдеуде маңызды 
рөл атқарады. Бұл тәжірибе, ең алдымен, қолданылатын 
дәрілік заттардың әрекеті обьективизациясына негізделуі 
тиіс.                                                                                                   Бұл 
қазіргі заманғы,методологиялық қатаң зерттеулер 
дәрігердің қолына көптеген дәрілік заттың тиімділігін жеке 
бағалау сенімді критерий береді.Қан қысымын мұқият 
өлшеу көмегімен антигипертензивті терапияның 
тиімділігін бағалау қиын емес.Бұл тыныштық жағдайда қан 
қысымының төмендеуі дәрежесіне сәйкес , кеңінен 
қолданылатын нитрат сияқты, антиангинальді заттың 
әсерінің ауырлығын болжауға болады  деп көрсетілген[2]. 
Тыныштық жағдайда жүрек жиырылу жиілігінің біртіндеп 
төмендеуін бақылауға болады,бұны бета-
адреноблокаторлармен емдеу тиімді екені белгілі[3]. 
Дәлелді медицинаның деректері әрқашан толығымен 
сенімді ма?       
Көптеген мега-трайлов нәтижелерімен танысу ,кейде 
олардың нәтижелерімен бір-бірімен сәйкес келмейді,кейде 
тіпті бір-біріне қайшы деп болжайды. Мысалы,егде жастағы 
адамдарға   ELITE (Evaluation of Losartan In The Elderly), 
лозартанды бағалаудан өткізіп ангиотензин рецепторының 
блокаторы-лозартанды тағайындау іркілісті жүрек 
жеткіліксіздігі бар науқастарда өлім-жітімді және 
ауруханаға жатқызу жиілігі төмендеді,ол АПФ 
ингибиторлары каптоприлға қарағанда сенімді. Іркілісті 
жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарда ангиотензин 
рецепторының ингибиторымен емдеу АПФ 
ингибиторларына қарағанда неғұрлым тиімді болып 
табылады,бұл зерттеудің деректері.Алайда, зерттеуде ELITE 
2,лозартан мен каптоприл әсері өлім-жітімшілдікті  толық 
басты,сол науқастарға өткізгендей  көрсетті. 
Бұл жанжалдардың себептері әр түрлі,кейде тіпті 
белгісіз. Алайда атап айтқанда ,мега-трайлов 
мәліметтерінің сенімділігіне ықпал ететін бірқатар 
факторларды атауға болады. 
1.Зерттеу нәтижелері науқастарға айтарлық шартты әсер 
көрсетті.Бұл,мысалы: мега-трайлы жиі жас науқастарды 
қосуға тырысады ,ауруға аз үйлесімділігіне 
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дәлелденген.Егде жастағы науқастарда сол препаратты 
қабылдау нәтижелері әр түрлі болуы мүмкін[4].  2.Емдеу 
ұзақтығы.Өлім-жітім қисықтарын зерттеу әр-түрлі 
кезеңдерде түрлі бағыттарда болуы мүмкін.Бұл емдеу әр 
уақытта зерттеу соңы өлім-жітім әсері туралы әр түрлі 
тұжырымдар әкелуі мүмкін екендігі көрсетілген[4,5].Емнің 
бір түріне айқын оң әсеріне байланысты зерттеуді 
мерзімінен бұрын тоқтату жағдайлары бар.Алайда,оның 
нәтижелері әр түрлі болса, зерттеу жалғасатын болады.  
3.Дәрілік затты өндірушілер ғылыми зерттеу 
қаржыландыру ,бұл бір басқа перпаратқа қарағанда 
неғұрлым қолайлы мерзімде әкеледі [5].                                                                              
Бұл мега-трайлах алынған деректер клиникалық 
интерпретациясын атап өту қажет.Тіпті өте жоғары 
статистикалық сенімділік,әрқашан айқын клиникалық 
маңызы жоқ. Мысалы,3,5жыл ішінде АПФ ингибиторын 
қабылдамаған науқастарда өмір сүру мүмкіндігі 60,3%,ал 
осы дәрілік затты қабылдаған науқастарда 64,8%құрайды, 
бұл SOLVD зерттеуінде көрсетілген,сандарда айырмашылық 
жоғары маңызды болады,алайда дәрігер үшін мүндай 
айырмашылық сенімді емес болып көрінуі мүмкін[4].                                                                          
Ол көбінесе мега-трайлы жиі жас науқастарға енгізілген,ол 
әр-қашан барлық науқастар тобынын жиынтығына әсер 
етпейді,бұл жоғарыда аталған болатын.Сонымен қатар қосу 
қаттылығының критерийлері,бұл қаттама ауырлығы мен 
бір текті материал алу тұрғысынан ақталған,жиі зерттеу 
аурулары ұқсас науқастарды қоспайды,клиникалык 
тәжірибеде айтарлықтай үлесін құрайды.                                                                                         
Мега-трайлов нәтижелері белгілі бір әсер етеді және олар 
жиі<<кәсіби науқастар>>деп аталатын-созылмалы ауруы 
бар науқастарды,тағайындалған дәрілік затқа қарсы 
минимум  және зерттеу әдісін пайдалану (мысалы,жиі 
физикалық жүктеме сынақ бойынша).Мұндай науқастар жиі 
зерттеуден зерттеуге өтеді және әдетте трайл 
дәрігерлерінің өткізетін ұсынымдарын орындайды 
(әрқашан атипті тәжірибеде кездеспейді) [4]. Осы 
науқастардан алынатын препараттың тиімділігі,нәтижелері 
науқастар жиынтығынан алынған нәтижелерге қарағанда 
әр-түрлі болуы мүмкін. Дәлелді ғылыми зерттеу маңызды 
түсіндіру туралы мәселе болып табылады.Әркімнің 
пайымдаулары бойынша жүрек қантамыр аурулары бар 
науқастарда кальций антагонистерін қабылдау қауіпсіздігі 
туралы қарама қайшылықты білдірді.Осы зерттеулерді 
әртүрлі ғалымдар басқаша түсіндіреді және нәтижелерді 
түсіндіру рөлі қаржылық қызығушылық атқаруы 
мүмкін,бұл ішінара түсіндіріледі.Арнайы зерттеу, New 
England Journal of Medicine нәтижелері жақында 
жарияланған,ғылыми басылымдарда жиі ғылыми пікір 
екенін көрсетті. Дәрілік затты өндіретін компаниялардың 
көмегімен қаржылық қарым –қатынасқа тікелей тәуелді 
болып табылады [6].                                       Сонымен кальций 
антагонистері өте индикативтік мәселе . 2010жылдың 
желтоқсаныңда <<   Lancet >>журналының сол нөмерде 2 
басылымда жарияланды. Екі басылымда жариялау деректер 
бар,гипотензивті препараттардың <<әртүрлі тобындағы 
дәрілерді қабылдау тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы 
зерттеулер деп аталатын>> мета-талдау болып 
табылады.Бір зерттеу авторлары[ 7] кальций антагонистері 
басқа гипотензивті препараттар тиімділігімен қауіпсіздігі, 
атап айтқанда, АПФ ингибиторларынан кем түспейді,ал 
басқа зерттеу авторлары [8] ,керісінше, кальций 
антагонистері басқа гипотензивті препараттардан артық , 
бірінші қатардағы дәрілік зат болуы тиіс деп санайды. 
Дәлелді медицинаның деректері клиникалық 
тәжірибеде қалай қолданылады? 
Өкінішке орай, біздің дәрігерлер тәжірибелік қызметінде 
жиі дәлелді медицина деректеріне ,клиникалық 
тәжірибесіне сүйенеді.Дәрігерлерге арналған кейбір дәрілік 
препараттардың тиімділігі туралы ақпараттың негізгі көзі 
үлестірме материал фирмалар , сондай-ақ көптеген 
симпозиумдар және дәрістер, дәрілік затты өндіруші 
фирмалар.   Батыс елдерінде клиникалық тәжірибеде 
дәлелді медицинаның деректерін пайдаланумен 

байланысты елеулі мәселелер бар екенін атап өткен 
жөн.Осылайша , іркілісті жүрек жеткіліксіздігі бар 
науқастарда АПФ ингибиторын қабылдау айқын 
артықшылықтарына қарамастан ,бұл науқастардың өмір 
сүруін ұзартуға және клиникалық жағдайын жақсартуға 
қабілеті дәлелденген, бұл препараттар тек барлық 
жағдайларда 30% қарастырылған.Оларды пайдалануға  
басым көпшілік жағдайларда нұсқаулар бар кезде,осы 
препараттар аз мөлшерде қарастырылған,бұл мега-
трайловта дәлелденген(4,5). Ұлыбританияда жүргізілген 
зерттеу тәжірибе жүзінде көрсетілгендей,гипотония және 
бүйрек жеткіліксіздігі ретінде АПФ ингибиторлары сияқты 
жанама әсерлерін алуға дәрігерлерде қорқыныш болып тұр.                                                                                                   
Бета-адреноблокаторлармен емдеу кезінде жағдай тіпті 
нашар. Белгілі зерттеу нәтижелері  S.Viskin et аl. [3] ,миокард 
инфарктісін бастан өткерген  және бета-адреноблокаторды 
қабылдауға қарсы көрсеткішкері жоқ науқастарда осы 
препаратты алуға, тек 58% науқастарда көрсетті. Алайда 
,науқастардың 11% бета-адреноблокаторларды мөлшерде 
алды,мега-трайловта дәленденгендей.Сонымен қатар 
,метопролол соңғы мысалда дәлелденген . Адекватты 
мөлшерде пайдаланғанға қарағанда, бета-адреноблоктарды 
жеткіліксіз мөлшерде пайдалағанда өлім-жітім айтарлықтай 
нашар әсер көрсетеді [9] .                                                                                              
Біздің елімізде 80-ші жылдардың ортасында жүрек 
қантамыр дәрілік заттарын тағайындауға қолайсыз жағдай 
сауаттылық болып табылған. Екі мәскеу клиникаларында 
науқастарды емдеу сапасын бағалау профилактикалық 
медицина орталығында өтті,көп жағдайда жүрек 
ишемиялық ауруы бар науқастарға тиімсіз, ескірген дәрілік 
затты тағайындағанын көрсетті.Тиімді дәрі-дәрмек 
тағайындалған болса ,көп жағдайларда доза жеткіліксіз 
болды [10]. 
Мәскеу аудандарының бірінде қазіргі уақытта кардиологтар 
қандай дәрілік затты тағайындайтынмен танысты,жағдай 
қолайсыз болып қалуда екенін 
көрсетті.Мысалы,антиангинальды дәрілік заттар 
тағайындау арасында бірінші жиілік ішке қабылданатын 
нитроглицерин дәрілік түрінде болады, 80жылдың 
ортасында тиімділігі әлсіз дәлелденген,және әлемде кез-
келген жерде қолданылмайды.                 
С.А.Шальновыйдың зерттеуіне сәйкес,артериялық 
гипертензияны емдеу үшін айқын қажеттілігіне 
қарамастан,осы ауруды емдеу қалада тұратын ерлер 23,9% 
және әйелдерде 47,9%, ауылда тұратын ерлер 16,4% және 
әйелдердің 39,4% құрайды,бұл орыс халқының өкіліне 
үлгідегі бойынша жүргізілді. Сондай-ақ дәрілік терапия 
науқастардың өте аз санын алады,қалада тұратын ерлер 
6,6% және әйелдер 17,3%,ауылдық жерлерде тұратын ерлер 
4,1% және әйелдердің 17,3% құрайды. Артериялық 
гипертензияны емдеуге тиімді,қол жетімді арзан 
препараттар, олар бето-адреноблокаторлар және 
диуретиктер болуы мүмкін екенін , жаңа және одан да 
қымбат препараттармен салыстырғанда емдеу нәтижесінде 
кем түспейді,  АПФ ингибиторлары және кальций 
антагонистерімен бұл жағдай алаңдаушылық туғызып отыр 
[12].                                                                                 
Дәріхана өкілі үлгідегі дәрілерді сату туралы деректерді, 
Ресейде препаратты қалай тағайындауға болатыны жайлы 
өте пайдалы ақпарат берді (деректер<< Russian Federation 
Pharmaceutical Index >>IMS 3 2010жылғы берілген). 
Мысалы,біз қарастыратын болсақ ,бета-адреноблокаторлар 
құрылымы сатылды,Ресейде пропранолол 
(27,1%)айтарлықтай үлесін алады, препарат тиімді болып 
табылады, бірақ іс жүзінде толығымен Батысқа қарай осы 
топтың қазіргі заманғы препараттары жылжыды 
(Салыстыру үшін-Германияда пропранололдың үлесі бета-
адреноблокаторларды жалпы сатуда 4% құрайды). 
Алайда,метопролол-негізінен дәлелді медицина зерттеуінде 
қолданылатын препарат,бета-адреноблокаторлардың 
<<алтын стандарты>> болып табылады.Ресейде сату 
құрылымында тек 4,1% құрайды (салыстыру 
үшін,Германияда 35%).Метопролол орыс өндірістік 
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компанияларда әлі күнге дейін жарнамаланбаған, 
(жарнаманың болмауы,ең алдымен,препараттын құны 
төмен болуына байланысты) зерттеу дәлелдемелер 
нәтижелері,ең алдымен ғылыми әдебиеттерде емес дәрігер 
тәжірибесінде белгілі болды,сондай-ақ қазірдің өзінде 
фармацевтикалық компаниялар аталған.Ресейде қазіргі 
уақытта өте жиі ЖИА-мен ауыратын науқастарға 
<<метаболикалық>> деп аталатын препараттар 
тағайындалады (триметазидин және басқалар).Емдеуде 
олардың рөлін теріске шығарады, ал Батыста сол дәрілік 
затқа әлдеқайда қарапайым орын беріліп 
отыр.Мысалы,тұрақты стенокардиямен ауыратын 
науқастарға Американдық колледжде кардиологияда осы 
препаратқа тек екі ұсыныс берілді және олардың 
клиникалық тиімділігі әлі рассталған жоқ деп атап өтті [13].  
Тұрақты стенокардияны емдеу үшін кардиология Британ 
қоғамының ұсыныстарын атаған жоқ[14]. 
Біздің елімізде осы препаратқа жарнама рөлі туралы тағы 
бір мысал көрсеткендей,жүрек-қантамыр аурулары бар 
науқастарда май алмасуының бұзылысын емдеу қазір іс 
жүзінде сирек кездеседі,тағамдық қоспалар деп аталатын 
(миокард инфарктісі немесе инсультпен ауыратын 
науқастарды қоса алғанда) осы науқастардың көпшілігіне 
тиімділігі тіпті зерттелгенде,іс жүзінде дәлелденгенде 
жоқ,бұл бұқаралық ақпарат кейіннен 

жарияланады.Алайда,гиполипидемиялық препараттар(ең 
алдымен-статиндер)азық-түлік   қоспалар құнының,осы 
дәрі-дәрмектер бағасына салыстырмалы қарамастан, 
науқастардың өмір сүру ұзақтығын арттыруда айқын рөліне 
қарамастан сирек тағайындалады.Науқастарды емдеуде 
тағамдық қоспалар рөлін түгелдей теріске шығарады, 
(Europеan Heart Journal) соңғы нөмерінде кейбір рөліне 
арналған ,оларды ешқандай жағдайда қауіп тобы жоғары 
науқастарда статинмен бірге қолданбауы тиіс екенін 
ескеріңіз. 
Нақты іс-шаралар. 
Осылайша қазіргі заманғы медицинада жүрек-қан тамыр 
ауруларының барысына кушті әсер ететін , жеткілікті 
мүмкіндік беретін кең ауқымды дәрілік заттар 
бар.Әрине,дәрігер  осы дәрілік затқа медицина деректерінен 
хабардар болуға және оларды тәжірибеде пайдалануға 
тырысу керек. Дәрігер <<суррогат>> соңғы белгілі бір 
препарат әсерін растайтын қатаң ғылыми зерттеулер 
нәтижелерінен хабардар болуы тиіс,бұл анық.Бұл  біз жиі 
үздік деп жарнамаланатын клиникада жаңа және жеткіліксіз 
зерттелген препараттарды,әсіресе қолда бар деректер сыни 
бағалау қажеттілігі туралы ұмытуға болмайды.Белгілі бір 
ауруларды емдеу жөніндегі ұлттық нұсқаулармен 
дәрігерлер танысты,ол пайдалы,үнемі жоғары,обьективті 
ақпарат Батыста жарияланады. 
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14 de Bono D. Investigation and management of stable angina: revised guidelines 1998 // Heart. – 1999. - №81. – Р. 546-555. 
 
 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:ДАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНЫ И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Резюме: 2-я половина XX века ознаменовалась значительными успехами в области борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, следствием чего является неуклонное снижение смертности от них в развитых странах. Наряду с мерами 
социального и профилактического характера, большую роль в этом сыграло использование новых методов лечения и, в частности, 
внедрение новых лекарственных препаратов.                                  
Ключевые слова: лечение сердечно-сосудистых заболеваний,данные доказательной медицины                                                                                                                                 
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DRUG THERAPY OF CARDIOVASCULAR DISEASES:DATA AND EVIDENCE-BASED MEDICINE CLINICAL PRACTICE  
 
Resume: of the 2nd half of the XX century was marked by significant advances in the fight against cardiovascular disease, resulting in a 
steady decline in mortality from them in developed countries. Along with measures of social and preventive character, a great role in this was 
played by the use of new methods of treatment and, in particular, the introduction of new drugs.                                                                                                                                                   
Keywords: treatment of cardiovascular diseases, data evidence-based medicine 
 
 
 
 
 
УДК 616.89-008-084-614.876.005.584 
 

А.И. НУФТИЕВА, Г.Д. АХМЕТОВА, М.Б. НОВРУЗОВА, М.К. АЙТКУЛОВА, Р.О. ОРМАНБАЕВА  
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті,  

ЖМЖБ кафедрасы, 
 Ілелік ОРА,  Алматы қ., Қазақстан 

 
АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАНАЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫНА  СКРИНИНГ ЖҮРГІЗУ 

 
 «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылға мемлекеттік бағдарлама аясында денсаулық сақтау мен реформалауда БМСК 
(біріншілік медико-санитарлық көмек) деңгейінде ҚАЖА(қанайналым жүйесі ауруларына) ауқымды скринингті зерттеу жүргізу 
туралы мақсат қойылды [1,2]. 
Скрининг маңызды профилактикалық стратегия болып табылады, соңғы мақсаты популяцияда аурудың таралуын төмендету. 
Скринингтер - ауруды ерте анықтау. Адамдардың өмір салтын өзгертудегі жауапкершілігі, адекватты физикалық белсенділікті 
қосқанда, тамақтану тәртібін сақтау, дене салмағын, артериальды қан қысымы (АҚҚ) бақылау, зиянды әдеттерден бас тарту 
аурудың дамуын төмендетеді. Скринингтің жүзеге асуы патологиялық белгілері (қатер тобымен) бар халықты анықтау және 
оларға диагностикалық, емдік және профилактикалық бағдарламаларды бағыттауға көмектеседі[3,4].  
Бұл мақалада ҚР «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының денсаулық сақтауды дамыту мен реформалаудың бір 
бағытына анализ жүргізілді. Қарт адамдарда скрининг тест арқылы ЖИА-мен ауыратын науқастарды анықтаудың белсенділігі 
мен маңыздылығы зерттелді. Модифицирленген қауіп қатер топтарының ішінде темекі шегу, дене салмағының жоғарылауы, АҚҚ 
жоғарылауы, модифицирленбеген-жасы. Бұл қауіп топтары қарт кісілерде қалпына келуі қиын, әсері жасы үлкейген сайын 
жоғарылайды. 
Түйінді сөздер: жүректің ишемиялық ауруы, қарт жастағылар, скрининг, профилактика. 
 
Қазіргі кезде ҚАЖ ауруларынан мүгедектік және 
аурушаңдылық көрсеткіші жоғарылауда. Қазақстанда ҚАЖ 
ауруларының көрсеткіші 2007-2009жылы 100 мың, жасы 
үлкен тұрғындарда 1,1 есеге жоғарылады. Қарттардағы өлім 
көрсеткішінің ішінде АГ (артериялық гипертензия) 1,4 есе, 
ЖИА (жүрек ишемиялық ауруы) 1,3 есе, ЦВА (церебро-
васкулярлық аурулар) 1,3 есе негізгі көрсеткіш болып 
табылады. Әлеуметтік маңызды аурулар экономикалық 
зардап әкеледі және күтілген жас ұзақтығын төмендетеді. 
Зерттеу мақсаты – ЖИА мен ауыратын науқастарды және 
қарт адамдарды Алматы қ, ҚКП «Поликлиника ВОВ» 
деңгейінде скрининг тест арқылы анализ өткізу. 

Материалдар және әдістер. Тексеру ҚКП «Поликлиника 
ВОВ»-та өткізілді.  16.03.2011ж. шыққан № 145 ҚР бұйрық 
бойынша 18, 25, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64 жастағы ересек адамдар мақсатты топтардың   
(артериялық гипертензия немесе жүрек ишемиялық 
аурумен «Д» - есепте тұрмаған) ҚАЖ анықтайтың 
скринингтік қараулардың кезекшілігі бекітілді [5]. 
Профилактика бөлімшесінің талаптарына сәйкес 
алгоритмдер саты бойынша өткізіледі (Сурет 1). Тонометр, 
фонендоскоп, электрокардиографпен жабдықталған қарау 
бөлмесі. 

 

       
 

Сурет 1  - Қанайналым жүйесі ауруларын профилактикалық қарауды ерте анықтау алгоритмі 
 

Орта медициналық қызметкер бірінші этапта ҚАЖА 
бойынша анықталған профилактикалық қарауға жататын 
халықтың нақты топтарының тізімін құруды жүргізді. 

Келесі этапта арнайы оқытылған медициналық 
қызметкерлер шағымдар  және анамнез жинады, 
профилактикалық қарау кезіндегі  амбулаторлық 
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науқастың статистикалық картасын толтырды (форма-025-
08/у), антропометриялық өлшеулер жүргізді 
(салмағы,бойы,бел өлшемі); Кетле индексін анықтап, 
скрининг-тест бойынша сұрақ-жауап жүргізді, АҚҚ 
өлшеу(екі рет). АҚҚ өлшеуге дейін 1 сағ. көлемінде кофе 
және қызыл  шай ішуге болмайтынын, 30 мин. темекі шегуге 
болмайтынын ескерту керек, симпатомиметиктерді 
қабылдауды тоқтату, сонымен қатар мұрынға және көзге 
тамызатын тамшыларды тоқтату. Лабораторлық-экспресс 
тексеру бойынша кіші мейірбике жолдама жазып берді 
(жалпы холестирин мөлшері және глюкоза деңгейі), кеуде 
қуысы ағзаларының флюрографиясына (1жылда 1 
рет);скрининг-тесттің қорытындысын бағалау. 
ҚАЖА скринингтің екінші кезеңінде екі немесе одан да көп 
қауіп факторларының анықталуы (темекі шегу, ішімдік 
қолдану, Кетле индексінің 25 жоғары болуы, ер адамдарда 
бел өлшемінің 94см жоғары әйел адамдарда 80см жоғары 
болуы),  систолалық  АҚҚ 140 жоғары болуы және 
диастолалық АҚ 90 жоғары болуы, скрининг-тесттің жауабы 
оң болуы (17-20пункт,форма025-08/у) науқасты ЭКГ-ға  
жолдады; қажет болған жағдайда терапевтке жолдау 
(немесе кардиологке). Скрининг-тесттің қорытындысын 
амбулаторлық науқастың статистикалық картасына жазу 
025-08/у. Біріншілік тексеру негізінде ҚАЖА күдікті 
науқастардың тізімі құрылды. 
Дәрігер-терапевт (кардиолог) протокол негізінде тексеру 
жүргізді; алдағы уақытқағы бақылауға ақыл–кеңестер берді. 
Қажет болған жағдайда науқасты арнайы кардиологиялық 
орталыққа жіберді. Тексерудің қорытындысы және алдағы 
уақытқа берілген кеңес бойынша науқасты 
профилактикалық бақылау дәрігер кабинетіне жолдады. 
Профилактикалық бақылау дәрігері кабинетіне 
динамикалық бақылау тобындағы  науқастар жатқызылды: 
-қауіп факторынсыз денсаулық. Ешқандай шағымы жоқ, 
бақылау кезінде және анамнезінде созылмалы аурулар 

анықталмаған, қауіп тобына жатпайтын жеке ағзалардың 
қызметі бұзылмаған науқастар тобы, диспансерлік топ 
жүйесі 1А-(Д-1А). 
-қауіп факторымен денсаулық шекарасында деп аталатын  
профилактикалық іс-әрекеттерге және бақылауды қажет 
ететін (артериялық қан қысымы бойынша белгіленген 
шекарадан санаулы ақаулар бойынша асып кеткен, сонымен 
қатар физиологиялық мінездеме де, ағзаның 
функциональдық іс-әрекетінде анықталмаған) диспансерлік 
тобы 1Б-Д-1Б. 
-Дені-сау (Д-1А-1Б) және іс-жүзінде сау науқастар (Д-11) егде 
жастағы науқастарға сәйкес кезеңдік скрининтік тексерудің 
ақыл–кеңестер берілді. 
Іс-жүзінде дені-сау топқа - анамнезінде жедел және 
созылмалы аурулары бар бірақ, бірнеше жыл ішінде қайта 
қайталанбаған – диспансерлік топ-11-(Д-11) сәйкес кезеңдік 
скринингтік тексерудің ақыл–кеңес берілді. Бұл денсаулық 
тобындағы науқастар салауатты өмір салтын қалыптастыру 
кабинетіне сауықтыру мақсатында жолданды, профильдік 
денсаулық мектептері, темекі шегуге қарсы орталықтар. 
Аурулар - бұл топқа емді қажет ететін – диспансерлік топ 
111- (Д-111). Профилактикалық тексеру барысында 
созылмалы аурулар және басынан өткерген жедел аурулар 
диспансерлік учетқа алынды, денсаулықты сақтау және 
қалпына келтіру, әлеуметтік физкультуралық-сауықтыру 
шаралары жиынтығы бойынша бақылау және сауықтыруды 
жүргізу шаралары өткізілді. Скринингтік тексерудің 
қорытындысы, алдағы уақыттағы бақылыуға ақыл–кеңес 
бойынша динамикалық бақылаудағы науқас учаскелік  
дәрігерге ауыстырылды. Осы кезде медициналық 
қызметкерлерге уақытылы оқыту семинарлары жүргізілді, 
лекциялар оқылды. 
Қорытынды және талдаулар: соңғы жылдың 
қорытындысы бойынша  емханада жүргізілген скринингтік 
тексерудің тендендиясы анықталды (2 сүрет). 

. 

 
Сурет 2  – Жүргізілген скринингті тексеру 

 
2012 жылы 18-64 жас аралығындағы 9671 науқас тексерілді. 
Олардың ішінде-1650(17%) науқаста ЖИА анықталды. «Д» - 
бақылауға 1645 науқас алынды. Олардың 37% –егде 

жастағы науқастар, 21% –жас науқастар, ал қалғандары-орта 
жастағы науқастар.  
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Сурет 3   – ЖИА анықталуы 

 
2013 жылы 25-64 жас аралығындағы 8482 науқас тексерілді. 
Олардың ішінде - 1650 науқаста (17%) ЖИА анықталды. «Д» 
- бақылауға 1774 науқас алынды. Олардың 28,3% – егде 
жастағы пациенттер, 0,9% – жас науқастар, ал қалғандары-
орта жастағы науқастар, ал қалған көп бөлігін орта жастағы 
науқастар алады (3 сүрет). Орта жастағы науқастардың 
65±0,75 жылы ЖИА анықталды, ал ЖИА-ға  күдіктілер 
48±0,65 жылы. 
Берілген медициналық профилактикалық тексеру скрининг 
бойынша  2012 жылы 16-64 жас аралығындағы 7157 
науқастар тексерілен. Олардың ішінде -5536 сау. 
Анықталған факторлардың ең көбін темекі шегу-393 
науқас(24,2%), төмен физикалық белсенділік-111(6,8%). Аз 
мөлшерде  ЖИА ішімдік ішумен шақырылған - 4 науқаста  
(0,25%). Биологиялық қауіп факторында көп мөлшерде 
гипертензияда кездеседі - 1223 науқас (74,4%), 
гиперлипедемия - 9 науқас (0,6%). Тұқымқуалаушылық 
факторы аз мөлшерде - 8 пациентте (0,49%). Гипергликемия 
аз кездеседі-2 науқаста (0,12%). 
2013 жылы көп мөлшерде 8482 науқастар  тексерілген. 
Олардың ішінде - 6390 сау. Анықталған факторлардың ең 
көбін семіру-1872 науқас (89,5%), төмен физикалық 
белсенділік – 495 (23,7%), темекі шегу - 311 науқас (14,7%). 
Аз мөлшерде ЖИА ішімдік ішумен шақырылған - 16 
науқаста (0,76%). Биологиялық қауіп факторында көп 
мөлшерде гипертензияда кездеседі - 930 науқас (44,5%). 

Тұқымқуалаушылық факторы аз мөлшерде-35 пациентте 
(1,67%). Гиперлипедемия  және гипергликемия кездеспеді. 
2014 жылы аз мөлшерде 6271 науқастар  тексерілген. 
Олардың ішінде - 4742 сау. Анықталған факторлардың ең 
көбін семіру-1766 науқас (96,5%), төмен физикалық 
белсенділік - 87(4,8%), темекі шегу - 82 науқас (4,5%). Аз 
мөлшерде  ЖИА ішімдік ішумен шақырылған - 4  науқаста 
(0,2%). Биологиялық қауіп факторында көп мөлшерде 
гипертензияда кездеседі - 294 науқас (16 %). 
Тұқымқуалаушылық факторы аз мөлшерде-26 пациентте 
(1,4%). Гиперлипидемия  және гипергликемия аз мөлшерде 
кездесті (1,6 және 0,13% қатысты). 
Осыдан кейін бұл науқастар  емханада күндізгі стационар 
жағдайында консервативтік медикаментозды емге 
жолданды. Бұл науқастар алғашқы 3 айда 1 айда 1 рет, 
сосын 3 айда 1 реттен тексерілді. 
Қорытынды. Осылай, ҚАЖА егде жастағы адамдар 
арасындағы тенденциясының өсуін бақыладық. Анықталған 
факторлардың ішіндеігі кең таралғандары темекі шегу, 
артық салмақ, және жоғары АҚҚ, кең таралмағандардың 
ішінде – жасы. Бұл факторлар егде жастағы адамдарға 
көнбейтін, жас келген сайын өсетін фактор. Науқастарды 
тексерудің нақты ұйымдастырылуы қол жетімді жоғары 
ақпараттандырылған  аппараттар- ауруды  ерте  анықтауға, 
егде және орта жастағы науқастардың еміне және ЖИА мен 
науқастарды диспансерлік бақылауға мүмкіндік береді. 
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  СКРИНИНГ НА БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Резюме: В условиях городской поликлиники проведен анализ эффективности и качества выявления больных ИБС с помощью 
скрининг-теста  у лиц пожилого возраста.  Четкая организация обследования науқасов с использованием доступного 
высокоинформативного диагностического оборудования позволит повысить эффективность и качество раннего выявления, 
лечения и диспансерного наблюдения больных ИБС пожилого и старческого возраста. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, пожилой возраст, скрининг, профилактика. 
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А.I. NUFTIYEVA, G.D. АKHMETOVА, M.B. NOVRUZOVA, M.K. AITKULOVA, 
R.O. ORMANBAYEVA 

SCREENING FOR DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AT PREHOSPITAL PHASE 
 

Resume: In this article was examinated realization of one course of State Program for development of Public Health "Salamatty Kazakhstan" 
in 2011 – 2015 in Almaty city. The analysis of effectiveness and IHD patients revelation’s quality with the help of screening test in old and 
erderly patients was realized. CSD revelation’s explosion with tendency to rejuvenation of illness was established.  Without patients with IHD 
there are lot of erderly patients. Without modified risk factors  in old and erderly patients prevailed smoking, higher body weight and arterial 
hypertension. Without unmodified risk factors prevailed age. This risk factors  are unmanageable in old and erderly patients because 
influence of them increase with  age. There was established and supplied with highly informative, modern equipment that allows all 
examinations be conducted at first visit of patient. Such an organization increase efficacy, early detection, treatment and monitoring in 
patients with ischemic heart disease in old and erderly patients. 
Keywords: ischemic heart disease, erderly age, screening, prophylaxis. 
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А. БАЗАРБАЕВА, А. МОЛДАБЕКОВА  
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАРДИОНАТА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У ЛИЦ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

 
В рамках данного исследования у больных ИБС, осложненной ХСН II-III ФК, на фоне терапии Кардионатом отмечался улучшение 
клинико-функциональное состояние больных, что проявилось значительным улучшением клинических проявлений ХСН по сравнению 
с больными получивших стандартную  терапию без включения Кардионата.  
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, клинико-функциональное состояние, функциональный класс, фракции  
выброса   
 
По прогнозам ООН доля пожилых людей в Казахстане к 
2050г.возрастет до 22-25%. На 01.01.2010г. численность лиц 
старше 65 лет составила более миллиона человек. В 
Казахстане разработан проект  Национального плана 
действий по улучшению положения пожилых людей на 
2011-2020. 
ХСН – это синдром, развивающийся в результате различных 
патологических изменении в сердце, вследствие 
систолической и диастолической дисфункции,  
сопровождающийся хронической гиперактивацией 
нейрогумаральных систем.  
Наиболее частым проявлением сердечной недостаточности 
является систолическая дисфункция левого желудочка 
(ЛЖ). Причинами её возникновения считают снижение 
сократимости миокарда и фракции выброса (ФВ), 
уменьшение сердечного выброса (1). 
При ХСН отмечается длительная гиперактивация 
симпатической нервной системы, что приводит к 
тахикардии, повышению потребности миокарда в 
кислороде, нарушениям сердечного ритма, активации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), 
снижению чувствительности к катехоламинам и прямой 
миокардиальной токсичности (накопление в 
кардиомиоцитах кальция, снижение оксида азота, усиление 
апоптоза), накоплению и повреждающему действию 
свободных радикалов вследствие их гиперпродукции, 
снижению антиоксидантных защитных механизмов (2).  
Кардионат модулирует метаболизм жирных кислот путем 
снижения биосинтеза эндогенного карнитина, замедляя 
перенос активированных форм длинноцепочечных жирных 
кислот через клеточные мембраны и предупреждая 
накопление этих поверхностно активных метаболитов в 
клетках. 
Повышения эффективности лечения ХСН является одной из 
центральных проблем в современной кардиологии и имеет 
большое медико-социальное значение. Несмотря на успехи, 
достигнутые в лечении ХСН, крупные исследования не 

смогли продемонстрировать улучшение прогноза при этом 
заболевании в популяции в целом. Рост числа больных ХСН, 
особенно среди пожилых людей, диктует необходимость 
поиска новых лекарственных препаратов, не влияющих на 
доставку кислорода к миокарду и не обладающих 
отрицательным хронотропным и инотропным эффектом (3). 
К таким препаратам можно отнести миокардиальные 
цитопротекторы позволяющие оптимизировать 
метоболизм миокарда, переключая его с использования 
жирных кислот на утилизацию глюкозы. Один из 
представители этой группы препаратов является – 
Кардионат.  
Важным достоинством кардионата является наличие у него 
влияющих на метоболизм ишемизированного миокарда и 
нейропротекторных свойств, дающих основание для более 
широких показаний для его включения в комплексную 
терапию ХСН (4).  
Целью исследования явилось изучить влияния кардионата 
на эффективность лечения хронической сердечной 
недостаточности у пожилых больных с ИБС, получающих 
стандартную антиишемическую терапию.  
Материалы и методы исследования. 
Обследовано 58 больных ИБС, осложненной ХСН II – III ФК 
(классификация Нью-Йоркской ассамблеи кардиологов, 
1973). Средний возраст пациентов составил 70,1±0,7лет (от 
69 до 87 лет).  
На первом этапе (стационарное наблюдение) пациенты 
были ознакомлены со структурой исследования, с целями, 
задачами, а также информированы о проведении 
необходимых диагностических и лечебных процедур. У всех 
больных было получено письменное согласие на проведение 
исследования. Второй этап, включал период амбулаторного 
наблюдения с продолжительностью до двух месяцев.  
Пациенты были разделены на 2 группы. I группа - основная 
(п=30), где дополнительно к стандартной терапии 
назначали кардионат в дозе 250 мг/сут, II группа – 
контрольная группа сравнения, включала 28 пациентов 
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аналогичного возраста, которые получали только 
общепринятую терапию без кардионата. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, полу, тяжести заболевания и 
применяемым дозам стандартной терапии.  
Всем больным проведено стандартное общеклиническое 
обследование, которое включало врачебный осмотр, 
измерение САД и ДАД, ЧСС, общие анализы крови и мочи, 
биохимический анализ крови: общий белок, билирубин, 
мочевая кислота, холестерин, триглицериды, активность 
АЛТ и АСТ. Электрокардиографию (ЭКГ), ЭХО-кардиографию 
проводили по стандартным методикам с измерением: 
размеров сердца, функции выброса (ФВ %), ударного объема 
(УО мл), минутного объема (МО, л/мин), сердечного индекса 
(СИ), сердечного выброса (СВ), фракции выброса (ФВ).  
Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась методами параметрической статистики 

(вычисление средних, стандартных отклонений, 
стандартных ошибок, ранговых статистик и т.д.), а также 
известные критерии значимости (Х2,+ критерия Стьюдента 
и т. д.).  
Результаты исследования и их обсуждение. 
На фоне проводимой терапии положительную клиническую 
динамику наблюдали в обеих группах. У больных I группы 
применение кардионата приводило к значительному 
уменьшению клинических проявлений ХСН (уменьшение 
выраженности одышки, периферических отеков, болей в 
области сердца), существенному снижению систолического 
и диастолического АД у больных с сопутствующей АГ, а 
также снижению функционального класса (ФК) тяжести ХСН 
на 19,1% и 12,2% соответственно в I -ой и во I I -ой группах 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов с хронической сердечной недостаточности 

Показатели  Величина показателя в группе 

I группа – основная  
(п-49) 

II группа - контрольная (п-29)  
 

Р 
 

до лечения через 8 недель 
лечения 

до лечения через 8 недель 
лечения 

САД мм.рт.ст. 163±4,1 134±3,4 159±3,9 138±2,8 0,05 

ДАД мм.рт.ст. 106±2,2 88±1,1 101±2,1 89±1,2 0,05 

ФК 3,3± 0,1 1,8 ±0,11 2,9 ±0,02 1,85± 0,1 0,05 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ФК – функциональный 
класс ХСН.  
 
Как видно из таблицы 1, отмечается положительная 
динамика показателей ЭКГ в обеих группах. Надо отметить, 
что более выраженные позитивные изменения показателей 
ЭКГ были обнаружены у больных, получавших кардионат. 
При проведении контрольных исследований через 2 месяца 
наблюдалась нормализация синусового ритма в I  группе у 
78% больных, во II группе – у 57% больных, желудочковая 
экстрасистолия в I группе в 15% случаев, во второй - 8%, 
нормализация зубца Т выявлены у 53% больных I группы, 
тогда как во II группе только у 31% больных.  
При проведении эхокардиографии изучались объемы и 
размеры левого желудочка в систолу и диастолу фракции 

выброса (ФВ), сердечный выброс (СВ), сердечный индекс 
(СИ) и показатели ударного объема. У больных пожилого 
возраста достоверны изменены: диаметр аорты (Да), 
размеры левого предсердия (ЛП), толщина задней стенки 
левого желудочка (Тзслж). Изучение влияния кардионата на 
показатели внутрисердечной гемодинамики показало 
достоверное увеличение фракции выброса (ФВ) с 35,07±1,2 
до 37,6±1,4 в контрольной группе, а с 36,1±1,1 до 42,1±1,8 в 
основной группе через 4 недель терапии (Р<0,05) (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 - Динамика фракции выброса под влиянием терапии кардионатом 

 
В рамках данного исследования динамика ударного объема 
(УО), в отличие от динамики ФВ, не была статистически 
достоверной. Для обеспечения этого, нам надо обратиться к 
некоторым методическим аспектам. Показатель ФВ 
отражает динамику изменений глобального объема 
желудочка во время сердечного цикла, а величина УО 

отражает линейные измерения динамики движения одной 
точки стенки, и, следовательно, величина ФВ может служит 
более устойчивым показателем. Кроме того, несмотря на 
широкое применение показателя УО в качестве параметра 
систолической функции, как источник информации, он 
является ограниченным и оспаривается в литературе.  

30

32

34

36

38

40

42

до лечения после лечения 

контрольная группа (2-я группа)

основная группа (1-я группа) 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

146 

www.kaznmu.kz 
 

Данные нашего исследования показали, что при 
комбинации кардионата со стандартной терапией у 
больных ХСН улучшается систолическая функция ЛЖ. Эти 
данные согласуются с результатами других авторов, 
изучавших влияние монотерапии кардионатом на 
показатели систолической функции миокарда (1,5,7).  
При выполнении теста с 6-минутной ходьбой было 
выявлено достоверное возрастание объема выполненной 
нагрузки в I группе (основной) наблюдения. Расстояние, 
преодолеваемое больными за 6 минут, в 1 группе 
увеличилось с 211±11,1 до 335±14,1, а во второй группе - 
намного меньше. 
Сравнительная оценка показателей качества жизни (КЖ) в 
двух группах свидетельствует о благоприятном добавлении 
кардионата к стандартной терапии у больных ХСН в 1 
группе. Согласно Миннесотскому опроснику КЖ больных с 
ХСН в основной группе отмечается более выраженное 
улучшения КЖ- на 5,5% а в контрольной группе- 1,3%.  
Из побочных явлений, зарегистрированных в данном 
исследовании, на фоне приема кардионата необходимо 
отметить: головокружение (2 случая), тошноту (1 случай), 
боль в эпигастрии (1 случай) и кожный зуд (1 случай). 

Однако эти побочные эффекты не явились поводом к 
прекращению лечению кардионатом, были купированы 
самостоятельно и больные продолжили лечение.  
Таким образом, добавление к стандартной терапии ХСН 
цитопротектора кардионата улучшает клинико-
функциональное состояние больных: уменьшает ФК ХСН, 
повышает толерантность к физической нагрузке, уменьшает 
систолическую дисфункцию сердца и увеличивает ФВ ЛЖ 
при возрастании контрольного резерва.  
Выводы:  
1. У больных ИБС, осложненной ХСН II – III ФК, на фоне 
терапии кардионатом в дозе 250 мг/сут. отмечался 
положительный клинический эффект, что проявилось 
значительным уменьшением клинических проявлений ХСН 
по сравнению с больными, получавших стандартную 
терапию без включения кардионата.  
2. Лечение кардионатом способствовало улучшению 
внутрисердечной гемодинамики (ФВ левого желудочка 
достоверно увеличивалось через 8 недель терапии).  
3. В основном все больные хорошо переносили терапию 
кардионатом. 
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Resume: In this study, patients with coronary heart disease complicated by heart failure II-III FC, during therapy Kardionat marked 
improvement in clinical and functional status of patients, which showed a significant improvement in the clinical manifestations of heart 
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ОЦЕНКА ПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ 
 

В статье представлена оценка программированной клеточной гибели при хроническом миелолейкозе на основании 
морфологического и молекулярно-генетического анализа. 
Ключевые слова: хронический миелолейкоз, апоптоз, бластоклеточный клон. 

 
Учитывая клональное происхождение гемобластозов,  
изучение апоптоза занимает в настоящее время, ведущее 
место в гематологической практике [1, 2]. Снижение 
способности к апоптозу играет существенную роль в 
развитии многих опухолей. Осуществляется последнее с 
помощью различных механизмов, анализ которых может 
быть полезен для понимания существующих и поиска новых 
путей подавления опухолевого роста. Мутация онкогена 
нередко сопровождается извращением его функции. 
Типичным примером такого механизма наработки 
опухолевого клона является хронический миелолейкоз 
(ХМЛ), при котором транслокация t(9;22) приводит к 
образованию химерного гена abl/bcr, продуктом которого 
является онкобелок, обладающий повышенной 
тирозинкиназной активностью и служащий важным звеном 
в передаче антиапоптотических сигналов в клетке 3. 
Изучение апоптоза у больных с хроническим 
миелолейкозом  в последние годы является весьма 
актуальным направлением. 
Материал и методы: нами было проведено исследование 
программированной гибели (апоптоза) клеток крови у 
больных хроническим миелолейкозом (n = 22). В качестве 
контрольных показателей для оценки результатов 
лабораторного исследования использовались данные, 
полученные при обследовании 10 здоровых людей, 
являющихся донорами крови. Нами был соблюден принцип 
паракопий, в контрольную группу вошли люди, 
подобранные в соответствии с изучаемой группой по 

возрасту, полу.  
Апоптоз выявляли с использованием морфологического и 
молекулярно-генетического анализа. 
Для визуализации клеток с признаками апоптоза и оценки 
его интенсивности мы проводили прижизненное 
окрашивание акридин-оранжевым красителем 
цитологических препаратов периферической крови  у 
больных ХМЛ и в группе контроля (доноры). При апоптозе 
не нарушается целостность ядерной и цитоплазматической 
мембраны. Апоптоз-специфические фрагменты ДНК через 
поры ядерной мембраны выходят в цитоплазму на ранних 
стадиях апоптоза, что можно обнаружить с помощью 
флуоресцентного метода прижизненной окраски акридин-
оранжевым красителем. Акридин-оранжевый краситель 
специфически связывается с нуклеиновыми кислотами 
(ДНК и РНК), однако при связывании с ДНК он 
флуоресцирует в желто-зеленой области спектра, а при 
связывании с РНК – в оранжево-красной области спектра. 
Метод морфологического идентифицирования феномена 
апоптоза является наиболее чувствительным даже при его 
очень низкой активности. 
Результаты исследования и обсуждение. Нами 
проводился подсчет количества гранулоцитов с 
морфоструктурными признаками апоптоза при 
исследовании 20 тыс. лейкоцитов. Затем расчитывали в 
процентах апоптотический индекс по отношению к живым 
клеткам. Результаты исследования представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 –  Активность апоптоза в периферической крови больных ХМЛ 

Показатель 
Контроль 

(n = 10) 
       M±m 

Больные ХМЛ 
(n = 22) 

        M±m 

Количество  
апоптотических клеток 
на 20 тысяч лейкоцитов 

492,5±11,61 
120,7±9,98 

p<0,001 

Апоптотический индекс, 
% 

    2,5±0,17 
     0,6±0,21 
     p<0,001 

 
Как следует из таблицы 1,  уровень спонтанного апоптоза 
гранулоцитов существенно различался в сравниваемых 
группах и был снижен  у пациентов с ХМЛ.  Так, содержание 
апоптотических гранулоцитов составляло 120,7±9,98 клеток 
против 492,5±11,61 клеток в группе контроля (p<0,001). 
Апоптотический индекс в группе лиц, страдающих ХМЛ, был 
ниже в 4,2 раза, чем в контрольной группе (p<0,001).  
Уменьшение явления апоптоза у больных наблюдалось в 
гранулоцитах разной степени зрелости. В некоторых 

образцах  вообще не наблюдались признаки апоптоза или 
наблюдались единичные клетки (рисунок 1). 
Как видно на рисунке 1, в мазке периферической крови у  
больного Д., 42 года при обилии лейкоцитов во всех клетках 
определялись ядро зеленого цвета, 
а цитоплазма – оранжевого, т.е. клеток с признаками 
апоптоза не выявлено. В то же время у обследуемых доноров 
отмечалось присутствие клеток с апоптозом (рисунок 2). 
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а                                                                                                         б 

 
Рисунок 1 (а,б)   –  Клетки периферической крови без признаков апоптоза у 

больного Д., 42 года: флуоресцентный микроскоп при увеличении 10х20, а – синий фильтр, б – зеленый фильтр 
 
На рисунке 2 просматриваются клетки как без признаков 
апоптоза, в которых визуализируется ядро в зеленой 
области спектра, а цитоплазма в красной области спектра, 
так и апоптотические клетки с зеленым свечением по всему 
объему клетки.  

Известно, что в эволюции болезни в более злокачественную 
стадию играет не только увеличение массы опухоли, но и 
снижение чувствительности патологических клеток к 
сигналам апоптоза 4. 

 

       
а                                                                                                              б 

 
Рисунок 2  (а,б) –  Клетки периферической крови с признаками апоптоза у донора: флуоресцентный микроскоп при увеличении 

10х20, а – синий фильтр, б – зеленый фильтр 
 

Считается, что апоптоз является общебиологическим 
механизмом, ответственным за поддержание постоянства 
численности клеточных популяций. Идентификация 
морфологических и биохимических маркеров апоптоза 
должна в перспективе способствовать более глубокому 
пониманию механизмов патогенеза заболевания, 
улучшению дифференциальной диагностики и созданию 
принципиально новых направлений терапии 5. 
Нарушение баланса процессов пролиферации и апоптоза в 
системе крови лежит в основе развития большинства 
заболеваний, коррекция этого равновесия – основное 
направление современной патогенетической терапии 
болезней крови, в том числе онкогенетической патологии 
6 
Снижение уровня спонтанного апоптоза при ХМЛ 
свидетельствует о редком делении опухолевых клеток, их 
долгой жизнеспособности и преимуществе перед 
нормальным гемопоэзом 7.  
Для более детального исследования процесса апоптоза при 
хроническом миелолейкозе нами был проведен также 
следующий анализ – электрофорез ДНК клеток 
периферической крови в агарозном геле. 

 В настоящее время гель-электрофорез ДНК также широко 
используется для регистрации апоптоз-специфической 
фрагментации ДНК, так как является одним из наиболее 
наглядных методов.  
Для анализа ДНК использовали ЭДТА-обработанные 
образцы периферической крови. Из замороженных (-20С) 
образцов периферической крови в присутствии ЭДТА была 
выделена тотальная ДНК. Для выявления апоптоз-
специфической «лестницы» ДНК мы использовали 
агарозный гель высокой концентрации (2%), позволяющий 
разделить фрагменты ДНК, различающиеся на 10-100 
нуклеотидов.  
Опытную группу составили 14 человек  больных ХМЛ, 
средний возраст которых 504,1 лет. В группу контроля 
вошли здоровые доноры (n=10),  средний возраст которых 
составил 46,43,9 лет.  
В результате анализа ДНК клеток крови 14 пациентов ХМЛ и 
10 лиц контроля было обнаружено, что апоптоз-
специфическая фрагментация ДНК в клетках в виде 
апоптотической «лестницы» имела место в  7 образцах, а 
именно: в 5 образцах контрольной группы, что составляет 
50,0±16,6 %, и была обусловлена, по-видимому,  
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физиологическим апоптозом; в 2 образцах группы лиц с 
ХМЛ  в  14,3±2,6% случаях (рисунок 3). 
Во всех других образцах ДНК клеток не была строго 
фрагментирована. Признаков некротической смерти в 
исследованных образцах не обнаружено. 

При сравнении полученных результатов, следует отразить, 
что апоптоз-специфическая фрагментация ДНК у больных 
ХМЛ наблюдалась в 3 раза реже, чем в контроле (p<0,05), что 
наглядно представлено на рисунке 3.  

         

 
Рисунок 3 – Частота обнаружения апоптоз-специфической  фрагментации ДНК у больных ХМЛ и в  контрольной группе 

(*-достоверность различия по сравнению с группой контроля (р<0,05)) 
 

Очевидно, сниженный уровень апоптоза при ХМЛ по 
сравнению с таковым у здоровых играет значительную роль 
в онкогенезе заболевания. Одной из основных 
характеристик лейкемических клеток является их низкая 
способность к программированной гибели, а поскольку рост 
опухоли во многом зависит не только от скорости 
пролиферации ее клеток, но и от скорости их гибели, можно 
предположить, что направленная индукция апоптоза в 
опухолевых клетках может оказаться более эффективным 
подходом лечения, чем подавление их пролиферации 8,9.  

Таким образом, при исследовании апоптоза выявлена 
низкая активность программируемой клеточной гибели у 
больных ХМЛ как при морфологическом исследовании, так и 
при молекулярном. Апоптотический индекс у больных ХМЛ 
оказался сниженным в 4,2 раза по сравнению с группой 
контроля. Данное заключение подтверждается 
молекулярным анализом, при котором апоптоз-
специфическая фрагментация ДНК наблюдалась в 3 раза 
реже у больных ХМЛ, чем в группе здоровых доноров, что 
подтверждает тезис А.И. Воробьева (2002) о «бессмертии» 
опухолевой клетки. 
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СОВМЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

КОРОНАРНОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ЧАСТОТУ АМПУТАЦИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 
Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД) 2-го типа увеличивают риск коронарной болезни сердца (КБС) независимо 
друг от друга. Но при их сочетании риск КБС возрастает драматически, особенно у женщин. Среди больных СД 2-го типа 
распространенность АГ значительно выше, чем в общей популяции. Большинство из них получают 2 или более гипотензивных 
лекарств, а 30% принимают 3 и более лекарств. Установлена U-образную зависимость между АД и развитием КБС у 
афроамериканцев и у белых американцев в возрасте 30-49 лет. Обратная связь была установлена в старших возрастных группах 
(60 лет и старше). Агрессивное снижение АД (менее 120/70 мм рт.ст.) приводило к увеличению риска возникновения КБС в обеих 
расово-этнических группах. АГ и СД считаются независимыми факторами риска развития застойной сердечной недостаточности 
(ЗСН). Поэтому улучшение контроля АД очень важно для первичной профилактики ЗСН у больных сахарным диабетом 2-го типа. За 
последние 10 лет численность больных СД 2-го типа удвоилась, прежде всего, в результате старения населения и увеличения 
распространенности ожирения, возросло также число ампутаций нижних конечностей. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, коронарная болезнь сердца, застойная сердечная 
недостаточность, ампутации нижних конечностей. 
 
Совместный эффект АГ и СД 2-го типа на возникновение 
коронарной  болезни сердца (КБС) и смертности от болезней 
системы кровообращения (БСК) в Финляндии был изучен 
Hu G. et al. (2007). В исследование были включены 49775 
финнов в возрасте 25-74 лет без КБС и мозгового инсульта в 
анамнезе. При мульти-вариантном стандартизированном 
анализе рисков была установлена частота КБС 1,25; 1,69; 
1,25; 1,83; 1,85; 2,39; 2,15 и 3,31 (p < 0,001) соответственно у 
мужчин с АГ 1-й степени (АД 140-159/90-94 мм рт.ст. или 
прием гипотензивных препаратов в начале исследования, но 
АД менее 160/95 мм рт.ст.), с АГ II-й степени (АД более 
160/95 мм рт.ст.), возникновение диабета только во время 
длительного наблюдения, сочетание АГ 1-й степени и СД, 
сочетание АГ II-й степени и СД, диабет в анамнезе только в 
начале исследования, сочетание АГ 1-й степени и СД в 
анамнезе, сочетание АГ II -й степени и СД в анамнезе по 
сравнению с мужчинами без вышеуказанных состояний. 
Аналогичные данные были получены и среди женщин. 
Авторы пришли к заключению о том, что АГ и СД 2-го типа 
увеличивают риск КБС независимо друг от друга. Но при их 
сочетании риск КБС возрастает драматически, особенно у 
женщин.  
Gudbjornsdottir S. et al. (2009), обследовав 1612 больных СД 
2-го типа с впервые возникшей КБС до 2002 года и 4570 
пациентов с впервые возникшей КБС до 2005 года из 
Шведского национального регистра СД, установили, что они 
редко лечатся в соответствии с рекомендациями 
клинических руководств. Проспективные исследования 
(2002-2005 годы) показали стабильно высокий уровень 
распространения факторов риска: избыточная масса тела - 
86%/85%, ожирение – 41%/42% и курение среди лиц до 65 
лет – 16%/19%. Поэтому, по мнению авторов, необходимы 
основанные на доказательной медицине превентивные 
вмешательства для вторичной профилактики СД 2-го типа и 
КБС.  

В США прогнозируется увеличение числа больных СД 2-го 
типа с 23,7 млн. человек в 2009 году до 44,1 млн. человек к 
2034 году. При этом расходы здравоохранения возрастут 
соответственно с 113 млрд. до 336 млрд. долларов США 
(Tashko G., Gabbay R., 2010). Эти исследователи отмечают, 
что среди больных СД 2-го типа распространенность АГ 
значительно выше, чем в общей популяции. Большинство из 
них получают 2 или более гипотензивных лекарств, а 30% 
принимают 3 и более лекарств. Тем не менее, лишь у 2,7% из 
30% больных достигается уровень АД менее 130/80 мм 
рт.ст. (Godley P. et al., 2005; Prevost G. et al., 2005; Mann D. et 
al., 2009).   
АГ и СД считаются независимыми факторами риска 
развития застойной сердечной недостаточности (ЗСН). 
Поэтому улучшение контроля АД очень важно для 
первичной профилактики ЗСН у больных сахарным 
диабетом 2-го типа (Zhao W. et al., 2014). 
Учитывая эти обстоятельства, современные Американские и 
Европейские клинические руководства рекомендуют 
проводить более агрессивную тактику снижения АД 
(соответственно менее 140/80 мм рт.ст. и 140/85 мм рт.ст.)  
у больных с СД по сравнению с пациентами без СД (АД менее 
140/90 мм рт.ст.) (American Diabetes Association, 2013; 
ESH/ESC  Task Force for the Management of Arterial 
Hypertension, 2013). Однако, как будет изложено ниже, очень 
низкие уровни АД ассоциируются с увеличением риска 
развития коронарной болезни сердца, мозгового инсульта и 
застойной сердечной недостаточности (Zhao W. et al., 2013, 
2014).     
У многих больных АГ в сочетании с сахарным диабетом 2-го 
типа плохо контролируется АД. Duqqirala M. et al. (2005) 
установили следующие предикторы плохого контроля АД в 
США: 1) изначально изолированная АГ, 2) изначально 
неконтролируемая АГ, 3) прием гипогликемических 
препаратов вместо диеты и физических упражнений или 
прием инсулина, 4) прием трех или более гипотензивных 
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лекарств и 5) пожилой возраст. Предикторами хорошего 
контроля АД оказались: 1) прием нитратов, 2) ишемическая 
болезнь сердца в анамнезе, 3) как минимум один ежегодный 
визит к врачу.  
По данным Baynouna L. et al. (2014), в ОАЭ предиктором 
хорошего контроля АД и сахара крови у 512 больных АГ в 
сочетании с СД была клиника, в которой они лечились. 
McLean D. et al. (2006) также указывают на плохой контроль 
АГ у больных СД 2-го типа. Эти авторы провели 
систематический обзор 44 исследований, охвативших 77649 
больных СД 2-го типа, из которых у 47964 (62%) имели АГ. 
83% пациентов с АГ принимали гипотензивные препараты, 
но только у 12% из них осуществлялся эффективный 
контроль АД (130/85 мм рт.ст. и менее). Вместе с тем, 
установлена прямая связь между систолическим или 
диастолическим АД и риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных СД 2-го типа (The Canadian 
Hypertension Society, 2005).  Однако врачи лучше 
контролируют сахар крови, нежели АД у больных СД 2-го 
типа. Например, АД ниже 140/90 мм рт.ст. было отмечено 
только у 9% пациентов с СД 2-го типа, в то время как 
данный уровень АД был обнаружен у 13% пациентов без СД 
2-го типа (McLean D. et al. (2006).  
Большинство клинических руководств по лечению больных 
АГ в сочетании с сахарным диабетом рекомендуют снижать 
АД до менее 140/90 мм рт.ст. и более интенсивное или 
агрессивное снижение АД до менее 130/80 мм рт.ст. 
(Bangalore S. et al., 2011). 
В исследовании ACCORD Study Group (2010), охватившем 
4733 больных сахарным диабетом 2-го типа, пациенты были 
рандомизированы на 2 группы в зависимости от 
интенсивности контроля АД. В первой группе систолическое 
АД (САД) снижалось до менее 120 мм рт.ст. путем 
интенсивной терапии, а во второй группе проводилось 
стандартное лечение, при котором САД было менее 140 мм 
рт.ст.  
В течение 4,7 лет проводилось наблюдение за «конечными 
точками», а именно, не смертельным инфарктом миокарда, 
не смертельным мозговым инсультом и смертностью от 
сердечно-сосудистых заболеваний.  
Установлено, что интенсивность контроля САД не влияет на 
частоту «конечных точек». 
Вместе с тем, Zhao W. et al. (2013) указывают, что 
эффективный контроль АД приводит к снижению риска 
мозгового инсульта у больных СД 2-го типа, однако 
неизвестно при каком уровне АД этот риск становится 
наименьшим. Поэтому авторы провели проспективное 6,7-  
летнее исследование среди 17536 афроамериканцев и 12618 
белых пациентов с СД. За вышеуказанный период 
наблюдения были диагностированы 2949 случаев мозгового 
инсульта. Мульти-вариантный стандартизированный 
анализ рисков позволил установить U-образную 
зависимость между АД и развитием мозгового инсульта 
афроамериканцев и белых американцев. Агрессивное 
снижение АД (менее 110/65 мм рт.ст.) и высокое АД (более 
или равное 160/100 мм рт.ст.) вызывало увеличение риска 
развития мозгового инсульта. 
Результаты этого обширного исследования также показали 
U-образную зависимость между АД и развитием КБС у 
афроамериканцев и у белых американцев в возрасте 30-49 
лет. Обратная связь была установлена в старших возрастных 
группах (60 лет и старше). Агрессивное снижение АД (менее 
120/70 мм рт.ст.) приводило к увеличению риска 
возникновения КБС в обеих расово-этнических группах. 
Arguedas J. et al. (2013) провели обширное электронное 
исследование, включая базу данных тезисов обзоров 
эффективности (the Database of Abstracts of Reviews of 
Effectiveness, DARE), Кохрейновскую базу данных 
систематических обзоров (the Cochrane Database of 
Systematic Reviews), специализированный регистр группы 
гипертензии (the Hypertension Group Specialized Register, 
January 1946 – October 2013), Кохрейновский центральный 
регистр контролируемых исследований (the Cochrane Central 

Register of Controlled Trials, CENTRAL, 2013, Issue 9), MEDLINE 
(January 1946 - October 2013), EMBASE (January 1974 - October 
2013), Clinical Trials.gov., и платформу регистра 
международных клинических исследований ВОЗ (the 
International Clinical Trials Registry Platform, WHO ICTRP). 
Авторы обнаружили 5 рандомизированных исследований, 
которые включали 7314 больных с АГ в сочетании с 
сахарным диабетом 2-го типа и они наблюдались 4,5 года. 
Исследования показали, что в группе больных, которые 
получали интенсивное лечение (САД менее 120 мм рт.ст.), 
включавшее большое количество гипотензивных 
препаратов, по сравнению с группой больных на 
стандартной терапии (САД менее 140 мм рт.ст.) было 
отмечено лишь одно отличие, а именно, снижение частоты 
мозгового инсульта. Более того, в группе с САД ниже 120 мм 
рт.ст. было обнаружено увеличение числа ряда негативных 
осложнений.  
Что касается низкого диастолического артериального 
давления (ДАД) (менее 80 мм рт.ст.) при интенсивном 
лечении, то по сравнению со стандартной терапией (ДАД 
менее 90 мм рт.ст.) не было выявлено существенных 
различий в клинических исходах (инфаркт миокарда, 
мозговой инсульт или застойная сердечная 
недостаточность). 
По данным длительного проспективного исследования в 
Великобритании (The United Kingdom Prospective Diabetes 
Study, UKPDS, 2013),  было установлено, что улучшенный 
контроль сахара крови у больных СД 2-го типа снижает риск 
развития инфаркта миокарда на 16%. Строгий контроль АД 
у больных с впервые выявленным СД 2-го типа с 
использованием ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента или бета-блокаторов по сравнению с группой 
больных, не получавшей этих препаратов, уменьшает риск 
«конечных точек», обусловленных СД, на 24%, риск смертей, 
связанных с СД, на 32%, риск мозгового инсульта на 44% и 
микроваскулярных осложнений на 37% (Holman R. et al., 
2008).   
При обследовании 3500 новых случаев сахарного диабета 2-
го типа Bakris G. (2014) выявил у 39% из них артериальную 
гипертензию. Причем у каждого второго больного АГ 
возникла до начала микро-альбуминурии  умеренной 
степени. АГ имела сильную связь с ожирением, высоким 
риском возникновения болезней сердца и смертности от 
них.  
Bangalore S. et al. (2011), проведя анализ результатов 
рандомизированных исследований по базам данных 
PUBMED, EMBASE и CENTRAL, пришли к выводу о том, что 
для больных с АГ в сочетании с сахарным диабетом 
оптимальным уровнем САД является 130-135 мм рт.ст.   
Наблюдение в течение 4,7 лет за 4687 больными с АГ в 
сочетании с сахарным диабетом 2-го типа и различной 
степенью центрального ожирения не выявило каких-либо 
преимуществ интенсивного лечения (САД менее 120 мм 
рт.ст.) по сравнению со сходной группой больных, 
получавших  стандартную терапию (САД менее 140 мм 
рт.ст.) (Barzilay J. et al., 2012).  
Margolis K. et al. (2014), обследовав 10251 больных сахарным 
диабетом 2-го типа с АГ, установили, что тактика 
интенсивного снижения АД (САД менее 120 мм рт.ст.) и 
интенсивной липидо-снижающей терапии  
(симвастатин+фенофибрат) по сравнения со стандартными 
методами (САД менее 140 мм рт.ст.) и симвастатин+плацебо 
в 2-х группах больных с интенсивной и стандартной 
терапии гликемии (соответственно менее 42 ммоль/л и 53-
63 ммоль/л) привела к улучшению «конечных точек» 
(смертность от болезней системы кровообращения, не 
смертельных инфарктов миокарда и мозгового инсульта).  
Результаты этих исследований важны, поскольку Zhao W. et 
al. (2014) на основе 6- летнего наблюдения за 17510 
афроамериканцами и 12592 белыми американцами было 
выявлено 7258 новых случаев коронарной болезни, которые 
имели статистически достоверную связь с уровнем 
гликогемоглобина крови (HbA1c). Эта ассоциация 
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сохранялась при стратификации на пол, возраст, статус 
курения, использование сахаро-снижающих медикаментов и 
доход домохозяйств.  
Эффективный контроль АД может снизить риск застойной 
сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 
2-го типа, однако, до настоящего времени не было известно 
какой уровень АД приводит к этому. В связи с этим, Zhao W. 
et al. (2014) провели проспективное когортное исследование 
17181 афроамериканцев и 12446 белых американцев с АГ в 
сочетании с СД 2-го типа без ишемической болезни сердца и 
ЗСН в возрасте 30-94 лет. В течение 6,5 лет наблюдения 
было установлено 5089 (2229 белых американцев и 2860 
афроамериканцев) случаев застойной сердечной 
недостаточности. Авторы выявили U-образную зависимость 
увеличения риска возникновения ЗСН как у белых 
американцев, так и у афроамериканцев. Другими словами, 
при низком АД (менее 120/70  мм рт.ст. - базовая линия и 
менее 130/80 мм рт.ст. - при проспективном наблюдении) и 
при высоком АД (более или равен 160/100 мм рт.ст. – 
базовая линия и более или равен 140/90 мм рт.ст. – при 
проспективном наблюдении) отмечалось повышение риска 
развития ЗСН.  
The Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration 
(2014) в результате мета-анализа, охватившего 67475 

индивидуумов из которых 51917 были включены в 
исследование, 4167 (8%) имели сердечно-сосудистые 
катастрофы в течение 4-х летнего наблюдения. Участники 
исследования были подразделены на 4 группы с момента 
начала исследования с риском возникновения кардио-
васкулярных осложнений, которые включали мозговой 
инсульт, сердечную атаку, сердечную недостаточность и 
сердечную смерть, менее 11%, 11-15%, 15-21% и более 21%.  
Проведенный мета-анализ установил, что снижение АД в 
каждой из перечисленных 4-х групп приводит к 
статистически достоверному уменьшению сердечно-
сосудистых осложнений.  
Сахарный диабет ассоциируется с высоким риском 
ампутации нижних конечностей (Li Y. et al., 2012; Jeffcoate W., 
Margolis D., 2012). Вместе с тем, в последние годы 
наблюдается снижение частоты ампутаций нижних 
конечностей, в таких странах, как Нидерланды, Финляндия 
и США (соответственно на 37%, 49% и 65%) (Van Houtum W. 
et al., 2004; Ikonen T. et al., 2010; Li Y. et al., 2012).  
Частота малых и больших ампутаций среди больных СД и в 
общей популяции Шотландии в 2004-2008 годах была 
изучена Kennon B. et al. (2012) (таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Частота малых и больших ампутаций среди больных СД и в общей популяции Шотландии в 2004-2008 годах (Kennon B. 
et al., 2012) 

 Год Малые ампутации Большие ампутации Общее количество 
Ампутации 2004 215 342 557 

 2005 218 258 476 
 2006 192 270 462 
 2007 186 260 446 
 2008 212 229 441 

Частота на 1000 
больных СД 

2004 1.17 1.87 3.04 

 2005 1.13 1.34 2.47 
 2006 0.96 1.35 2.30 
 2007 0.90 1.26 2.16 
 2008 1.03 1.11 2.13 

Частота на 100 тыс. 
общей популяции 

2004 4.23 6.73 10.97 

 2005 4.28 5.06 9.34 
 2006 3.75 5.28 9.03 
 2007 3.62 5.05 8.67 
 2008 4.10 4.43 8.53 

 
За период 2004-2008 годов 2382 больных СД в Шотландии 
подверглись ампутации нижних конечностей, при этом 
57,1% (1359 больных) прошли большие ампутации. 
Количество общих ампутаций среди лиц с СД 2-го типа  
снизилось за 5-летний период на 29,8% (с 3,04 на 1000 в 
2004 году до 2,13 на 1000 в 2008 году, p < 0,001).   Частота 
больших ампутаций нижних конечностей уменьшилась на 
40,7% (с 1,87 на 1000 в 2004 году до 1,11 на 1000 в 2008 году, 
p < 0,001).  
В Англии, где за последние 10 лет численность больных СД 
2-го типа  удвоилась, прежде всего, в результате старения 
населения и увеличения распространенности ожирения, 
возросло также число ампутаций нижних конечностей 
(Department of Health survey for England, 2007).  
 
 
 

Выводы: 
1. АГ и СД 2-го типа увеличивают риск КБС независимо друг 

от друга. Но при их сочетании риск КБС возрастает 
драматически, особенно у женщин;  

2. Среди больных СД 2-го типа распространенность АГ 
значительно выше, чем в общей популяции. Большинство 
из них получают 2 или более гипотензивных лекарств, а 
30% принимают 3 и более лекарств;   

3.    АГ и СД считаются независимыми факторами риска 
развития застойной сердечной недостаточности (ЗСН). 
Поэтому улучшение контроля АД очень важно для 
первичной профилактики ЗСН у больных сахарным 
диабетом 2-го типа;  

4. За последние 10 лет численность больных СД 2-го типа 
удвоилась, прежде всего, в результате старения населения 
и увеличения распространенности ожирения, возросло 
также число ампутаций нижних конечностей. 
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THE COMBINED EFFECT OF HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES ON OF CORONARY HEART DISEASE, MORTALITY FROM 

CARDIOVASCULAR DISEASES, THE FREQUENCY OF LOWER LIMB AMPUTATIONS AND OTHER COMPLICATIONS 
 

Resume: Hypertension and type 2 diabetes mellitus are risk factors of coronary heart disease (CHD). Joint effect of these conditions 
increases radically risk of CHD especially among women. Prevalence of hypertension among patients with type 2 diabetes is higher than in 
general population. Most of  them takes 2 or more antihypertensive drugs and 30% - 3 and more drugs. There is a U-relation between blood 
pressure and risk of CHD among blacks and whites Americans in age 30-49, and reverse relation in age > 60. Aggressive declining of blood 
pressure increases the risk of CHD in both racial groups. Hypertension and diabetes  
are independent risk factors of heart failure. Therefore improvement of blood pressure control is very important for primary prevention of 
heart failure. The number of patients with type 2 diabetes is doubled during 10 years due to aging of population and increasing of prevalence 
of obesity. It was the main reason of increasing of low-extremities amputations.      
Keywords: hypertension, type 2 diabetes, coronary heart disease, heart failure, low-extremities amputations. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ БЕРОДУАЛА ЧЕРЕЗ НЕБУЛАЙЗЕР ПРИ  ОСТРОМ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ  
СИНДРОМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
В данной статье проанализировано применение небулайзерной терапии с беродуалом при  остром бронхообструктивном синдроме 
на догоспитальном этапе. Для проведения данной работы использовали   компрессорный небулайзер и комбинированный 
препарат -  беродуал. Всем больным проводилось комплексное клиническое обследование,  включавшее анализ  жалоб, анамнеза, 
физикальных и инструментальных методов. 
Эффективность лечения беродуалом через небулайзер оценивали  по купированию острого приступа удушья,  количеству 
повторных обращений за СНМП, частоте госпитализаций больных и показателями компьютерной спирометрии проводимой до и 
после лечения.  
Проведенная терапия с беродуалом через небулайзер позволила купировать приступ удушья у  97 % больных в течение 10-15 минут,  
только  5,2% больным  потребовалась дополнительное внутривенное введение бронхолитиков и глюкокортикостероидов. 
Использованный нами препарат и способ его доставки являются  наиболее эффективными  и безопасными  для купирования 
приступов удушья в условиях скорой медицинской помощи, поликлиники.  
Применение небулайзерной терапии с беродуалом позволяет получить быстрый и устойчивый результат при лечении 
бронхиальной обструкции. Кроме того преимуществом данной терапии является отсутствие побочных эффектов, уменьшение 
количества повторных вызовов и госпитализации. 
Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, небулайзер, беродуал. 
 
Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) и 
бронхиальная астма являются одной из актуальнейших 
проблем современной пульмонологии, так как занимают  
ведущее место  среди  болезней органов дыхания [1]. 
Многие исследователи рассматривают курение как главный 
фактор риска. Считается, что если человек выкуривает 

больше 20 сигарет ежедневно в течение 20 лет, вероятность 
ХОБЛ у него очень высока. Однако ХОБЛ может развиваться 
и у некурящих. По некоторым данным, ХОБЛ развивается 
только у 15–25 % заядлых курильщиков. Другие факторы 
риска ХОБЛ – это профессиональные вредности и 
загрязнение атмосферы или воздуха в помещениях 
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(особенно высокое содержание оксидов серы и азота). 
Выбросы загрязнителей воздуха могут быть причиной 
учащения госпитализаций больных ХОБЛ. 
Генетические дефекты, например недостаточность 
антитрипсина, обусловливают развитие эмфиземы у 
некурящих и более раннее начало, увеличение тяжести и 
скорости прогрессирования ХОБЛ у курильщиков. 
Перенесенные в раннем детстве (до года) острые 
заболевания органов дыхания (в частности, пневмония и 
круп) могут вызывать бронхоэктазы, что связывают с 
бронхообструкцией и дальнейшим прогрессированием 
ХОБЛ. Пассивное курение у детей тоже может приводить к 
нарушению функции легких во взрослом возрасте и к 
увеличению смертности от ХОБЛ. 
Бронхообструктивный синдром (БОС), несмотря на его 
различные клинико-функциональные и 
цитоморфологические проявления,  является типичным 
для БА и ХОБЛ [2].   
Лечение бронхообструктивного синдрома складывается из 
многих элементов, главными из которых являются обучение 
больных, отказ от курения, бронходилатирующая терапия 
(регулярный прием бета2-адреностимуляторов, M-
холиноблокаторов, теофиллина), применение 
глюкокортикоидов, муколитическая терапия, 
антибактериальная терапия, кислородотерапия и 
комплексные реабилитационные мероприятия. Успех 
лечения БОС зависит от знания современных подходов к 
медикаментозной терапии заболевания. 
При  всех стадиях ХОБЛ необходимы:  
 исключение факторов риска; 
 ежегодная вакцинация противогриппозной вакциной;  
 бронходилататоры занимают центральное место в 
симптоматической терапии ХОБЛ - короткого, 
пролонгированного действия (ипратропиум бромид 
«Атровент", тиотропиум бромид «Спирива"; 
 ингаляционные кортикостероиды, системные 
кортикостероиды (бекламетазон дипропионат, будесонид, 
флютиказона пропионат); 
 кислородотерапия; 
 хирургическая редукция объема легких; 
 искусственная вентиляция легких. 
Несмотря на разработку и внедрение в медицинскую 
практику новых методов лечения и эффективных 
препаратов для купирования приступов удушья, в 
практике врачей скорой медицинской помощи, 
поликлиники в основном применяются такие препараты, 
как эуфиллин, магния сульфат, преднизолон, 
антигистаминные средства [2,3,4].  Все это обуславливает  
высокую повторную обращаемость и госпитализацию 
больных. Поэтому применение короткодействующих 
бронхолитических препаратов для оказания неотложной 
помощи при развитии бронхообструктивного препарата с 
использованием небулайзера  сохраняет свою 
актуальность.   
Главное звено патогенеза обструкции бронхов при ХОБЛ – 
бронхоспазм холинергического происхождения, который 
может быть подавлен антихолинергическими средствами. 
Эти средства блокируют опосредованную ацетилхолином 
стимуляцию чувствительных волокон блуждающего нерва, 
вызванную самыми разными причинами. Данный эффект 
антихолинергических средств проявляется как при их 
использовании до начала действия провоцирующих 
факторов, так и при развившемся бронхоспазме. 
Единственным обратимым компонентом бронхоспазма при 
ХОБЛ является парасимпатический тонус. Именно поэтому 
ингаляционные M-холиноблокаторы являются средством 
выбора при ХОБЛ. Наиболее широко применяется 
ипратропия бромид (ИТБ). 
Благодаря слабой диффузии через слизистую бронхов 
ингаляционные M- холиноблокаторы при правильном 
использовании не вызывают системных побочных 
эффектов. 

Особенно эффективно длительное применение ИТБ, что 
было доказано при сравнении монотерапии этим 
препаратом с длительной монотерапией бета2-
адреностимуляторами. По данным мета-анализа 7 
клинических испытаний, при монотерапии ИТБ улучшались 
показатели функции внешнего дыхания – ОФВ1 и ЖЕЛ и 
усиливался постбронходилатационный ответ. Длительное 
применение ИТБ нормализует сон и повышает РаО2 у 
больных ХОБЛ, снижая частоту обострений заболевания. 
ИТБ используется преимущественно в виде аэрозоля в 
ингаляторах-дозаторах (20 мкг ИТБ в одной ингаляционной 
дозе). Рекомендуемая схема лечения: 1–2 ингаляции 3–4 
раза в день. Бронхолитическое действие ИТБ развивается 
медленно, достигает максимума через 30–60 минут и 
продолжается в течение 5–8 часов. Медленное наступление 
эффекта в ряде случаев может расцениваться больными как 
отсутствие действия лекарства. 
При легкой ХОБЛ ИТБ назначают преимущественно в 
периоды ухудшения состояния больных. Длительность его 
применения не должна быть менее 3 недель. Однако 
необходимо помнить, что применение ИТБ может вызывать 
синдром отмены. 
При ХОБЛ средней и тяжелой степени ИТБ применяют 
постоянно. Рекомендуется оценка эффективности лечения 
при 3-недельном использовании, так как результаты 
бронходилатационного теста недостаточно информативны. 
Снижение клинической симптоматики и увеличение 
ОФВ1 на 15 % и более за 3 недели подтверждает 
эффективность применения ИТБ. У больных ХОБЛ среднего 
и тяжелого течения возможно увеличение дозы ИТБ. Однако 
и в таких случаях не всегда удается подавить бронхоспазм. У 
больных этой категории эффективно комбинированное 
лечение M-холиноблокаторами и бета2-
адреностимуляторами. 
Сочетание бета2-адреностимуляторов с M-
холиноблокаторами потенцирует бронходилатирующий 
эффект и позволяет существенно снизить суммарную дозу 
бета-адреностимуляторов и тем самым снизить риск 
побочного действия последних. Преимуществом 
комбинированной терапии является также воздействие на 
два патогенетических механизма бронхоспазма и быстрое 
начало бронходилатирющего действия. Весьма удобна 
комбинация ИТБ 20 мкг + фенотерол 50 мкг препаратов в 
одном ингаляторе, особенно для купирования острого 
бронхообструктивного синдрома.  
Целью нашего исследования была сравнительная оценка 
эффективности применения   комбинированного 
бронхолитика,  вводимого с помощью небулайзера для 
купирования острого бронхообструктивного синдрома.  
Материалы и методы: для проведения данной работы 
использовали   компрессорный небулайзер «Бореал»,   
Италия. Небулайзер – это устройство для преобразования 
жидкости в аэрозоль, оптимальные для проникновения в 
мелкие бронхи и альвеолы. К преимуществам 
небулайзерной терапии относятся отсутствие 
координации вдоха и ингаляции, создание высокой дозы 
лекарственного препарата в дыхательных путях за 
короткий период времени, простота и удобства 
выполнения [3,4].  
 Из препаратов применяли комбинированный препарат -  
беродуал   («Берингер Ингельхайм», Германия), во 
флаконах 20 мл,  в состав которого входят стимулятор  b2 

адренорецепторов фенотерол и М-холинолитик- атровент.  
Большинство исследователей отмечают, что 
использование комбинированных препаратов при 
купировании приступов удушья приводить к большему 
эффекту по сравнению с монотерапией b2-агонистами. Так 
как при их совместном  применении бронхолитический 
эффект увеличивается за счет воздействия этих 
препаратов на разные механизмы бронхообструкции и 
разные точки приложения действия (проксимальные и 
дистальные бронхи) [4]. 
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Небулайзерная терапия c беродуалом была применена у 97 
больных со среднетяжелыми и тяжелыми приступами 
удушья, обратившихся на станцию скорой медицинской 
помощи и в поликлинику ВОВ. Средний возраст 
обследованных больных составил (54,27,1) лет, из них  
мужчин было 43 (45,2%), женщин – 54 (54,8%). 
Контрольную группу составили 75 больных, получавших 
традиционную терапию с применением препаратов 
эуфиллина 2,4% -10,0 в/в, преднизолона 30-60 мг в/в,  
магния сульфат 10,0 в/в. 
Длительность заболевания  обследуемых больных  
колеблется от 2 до 8 лет, и в среднем составила (5,83,0) 
лет.  Частота приступов удушья колебалось от единичных 
случаев у одних пациентов  до 2-5 приступов в сутки у 
других. Всем больным проводилось комплексное 
клиническое обследование,  включавшее анализ жалоб, 
анамнеза, физикальных и инструментальных методов. 
Эффективность лечения беродуалом через небулайзер 
оценивали  по купированию острого приступа удушья,  
количеству повторных обращений за СНМП, частоте 

госпитализаций больных и показателями компьютерной 
спирометрии проводимой до и после лечения.  
Результаты и обсуждение: по данным компьютерной 
спирометрии наилучшие показатели функций внешнего 
дыхания были получены у больных через 15 минут после 
проведения небулайзерной терапии: ОФВ1  увеличился  на 
11,5%,  тогда как в контрольной группе больных 
результаты были несколько ниже. Через 30 минут  
практически все показатели спирометрии в двух группах 
достоверно увеличились. В группе больных получавших 
беродуал через небулайзер: ОФВ1  - на   17,1%,  индекс 
Тиффно – на 13,9%, тогда как в контрольной группе:  ОФВ1 
– 12,0%, индекс Тиффно – 10,8%. Изменения показателей 
спирометрии через 60 минут после купирования приступа 
была более значимым у больных  получавших беродуал 
через небулайзер, чем в контрольной группе. В группе 
больных после применения небулайзерной терапии  ОФВ1 
–  достоверно увеличился на 18,6%, индекс Тиффно –
13,3%.  В контрольной группе  только на 2,3%, ОФВ1 – 
увеличился на 13,0%,  индекс Тиффно –на 10,1% (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя ОФВ1 у больных приступами удушья до и после лечения,% 

 
Проведенная терапия с беродуалом через небулайзер 
позволила купировать приступ удушья у  97 % больных в 
течение 10-15 минут,  только  5,2% больным  потребовалась 
дополнительное внутривенное введение бронхолитиков и 
глюкокортикостероидов. Больные в госпитализации не 
нуждались. Побочных эффектов не наблюдали. Согласно 
данным некоторых авторов, терапия комбинированными 
препаратами позволяет значительно уменьшить дозу b2- 

агонистов и таким образом снизить потенциал развития 
побочных реакций [4,5].                                                                                                                          
У больных получавших традиционную терапию наблюдали 
такие побочные эффекты  как  повышение артериального 
давления у 10,6 %, тахикардия у 18,7 %,   аритмии у 13,3 %. 
Среди них в госпитализации нуждались 4 (5,3%) больных. 
Полученный результат согласуется с данными литературы 
[4,5] и еще раз доказывает отрицательное действие 
эуфиллина на возбудимость миокарда.  

При применении небулайзерной терапии с беродуалом  
повторная обращаемость составила 4,2%, тогда как у 
больных контрольной группы она была почти в 2 раза 
больше  (8,2%).  
Выводы: полученные данные свидетельствуют, что 
использованный нами препарат и способ его доставки 
являются  наиболее эффективными  и безопасными  для 
купирования приступов удушья в условиях скорой 
медицинской помощи, поликлиники. Применение 
небулайзерной терапии с беродуалом позволяет получить 
быстрый и устойчивый результат при лечении 
бронхиальной обструкции. Кроме того преимуществом 
данной терапии является отсутствие побочных эффектов, 
уменьшение количества повторных вызовов и 
госпитализации. 
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Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии   
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АТОРВАСТАТИНА В ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНОГО СЕРДЦА 

 
Изучение эффективности препарата Аторвастатина в лечении пожилых больных ишемической болезни сердца отмечалось 
достоверное снижение липидов крови (ОАС, ХСЛПНП и ТГ) у больных с дислипопротеинемией.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, дислипопротеинемия, эффективность терапии, статины.  
 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) служат одним из 
основных причин высокой инвалидизации и смертности 
среди взрослого населения. Одним из основных факторов 
риска развития атеросклероза является 
гиперхолестеринемия и в частности, повышенный уровень 
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП).  
Появление в клинической практике препаратов-
ингибитиров 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-
редуктазы (ГМГ-КоА-редуктазы), (наиболее часто 
употребляемое название «статины»), стало выдающимся 
событием в кардиологии конца XX столетия. Применение 
статинов позволило совершить прорыв в эффективном 
воздействии на уровень липопротеидов плазмы крови-
главный модифицируемый фактор риска развития 
атеросклероза. В связи с этим современная стратегия 
вторичной профилактики ИБС применением статинов ведет  
к снижению частоты возникновения инфаркта миокарда, 

инсультов, а главное – общей смертности. Поэтому статины 
являются в настоящее время непременным компонентом 
лечения больных ишемической болезнью сердца. 
В настоящее время на фармацевтическом рынке появились 
статины- генерики, которые имеют гораздо более низкую 
стоимость в сравнении с оригинальными препаратами, и это 
обстоятельство открывает возможность их применения у 
многих больных, кому оригинальные препараты 
недоступны. Одним из таких препаратов, является 
Аторвастатин –синтетический статин, который в настоящее 
время хорошо изучен во многих международных 
исследованиях и доказал свою эффективность.     
В настоящей работе представлены результаты оценки 
эффективности и безопасности Аторвастатина у пожилых 
больных с ИБС. 
Материал и методы. 

http://www.ginastma.org/
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В клиническое исследование были включены 39 больных с 
ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения I-
III функционального класса терапевтического отделения 
ГКБ №1 г.Алматы. Средний возраст пациентов составил 73+-
0,7 лет. Критериями включения были общий холестерин 
(ОХС) не выше 8 ммоль/л, ХСЛПНП не менее 3,5 ммоль/л; ТГ 
не выше 3,5 моль/л. Включенные в исследование пациенты 
были разделены случайным методом на 2 группы. Основная 
группа состояла из 23 больных в возрасте от 63 до 85 лет (в 
среднем 73+-0,7 лет), дополнительно к базисной 
общепринятой терапий добавляли Аторвастатин в дозе 10 
мг/сут.  в течение 12 недель. Группа сравнения включала 16 
больных аналогичного возраста (74,0+-0,6 лет), которые 
получали только общепринятую терапию без 
Аторвастатина.  
Обе группы были сопоставимы по возрасту, тяжести 
заболевания и применяемым дозам стандартной терапии. 
Диагноз ИБС выставлялся на основании жалоб больного, 
клинических данных, изменений выявляемых на 
электрокардиограммах, ЭХО-кардиографии и лабораторных 
данных. 
Забор крови для биохимических исследований проводили 
троекратно: до начала исследования, через 6 недель и через 
12 недель терапии. Забор крови осуществляли утром, 
натощак, из локтевой вены, не ранее, чем через 12 часов 
после последнего приема пищи. Определение общего 
холестерина (ОХС) и ХСЛПВП выполнялось энзиматическим 

методом на автоанализаторе VITALAB SELECTRA. 
Определения ТГ и трансаминаз (АлТ, АСТ) проводилось на 
автоанализаторе VITALAB FIEXORE. 
Коэффициент атерогенности рассчитывали по формуле 
Климова. Также проводились общеклинические и 
функциональные исследования. Статистическая обработка 
материала проведена с использованием метода 
вариационной статистики, определением критерия 
Стъюдента. 
Результаты исследования. 
Все пациенты группы наблюдения соблюдали режим 
приема Аторвастатина в течение 12 недель и 
придерживались гипохолестеринемической диеты. 
Выбывших из исследования, не закончивших 12-недельный 
курс липидоснижающей терапии Аторвастатином, не было. 
Аторвастатин назначался в суточной дозе – 10 мг. Через 6 
недель от начала лечения проводилось титрование дозы: 
если уровень ХСЛПНП оставался выше 3 ммоль/л, то доза 
препарата повышалась в 2 раза (20 мг/сут); при уровне 
ХСЛПНП 3 ммоль/л и ниже – суточная доза препарата 
оставалась на прежнем уровне. Целевыми уровнями считали 
достижения ОХС – 5,2 ммоль/л; ХСЛПНП – 3 ммоль/л. 
У больных изучаемой группы чаще наблюдались: одышка (в 
40% случаев в 1 группе, 36% случаев в 2 группе); тахикардия 
(45% в 1 группе, 32% в 2 группе); ангинозные боли (в1 
группе – 26%; 2 группе – 21%); слабость, утомляемость (20% 
и 17% соответственно по группам). (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Основные клинические симптомы у больных ИБС. 

 
При проведении контрольных исследований через три 
месяца от начала лечения выявлено, что у больных в 
наблюдаемой (1-я группа) и контрольной группах, 
проводимая терапия способствовала уменьшению 
симптомов ИБС, проявляющихся в нормализации ЧСС, 
уменьшении одышки, ангинозных приступов, слабости и 
утомляемости. Надо отметить, что более выраженные 
улучшения симптомов ИБС были обнаружены у больных 1 
группы, получившах Аторвастатин. 

Из рисунка 2, видно, что через 12 недель лечения 
Аторвастатином у лиц 1 группы отмечается достижение 
нормальных показателей общего холестерина и 
холестерина липопротеидов низкой плотности, причем 
динамика является достоверной по сравнению с исходными 
данными, тогда как в контрольной группе больных ОХС и 
ХСЛПНП оставались, в основном, на исходном уровне 
(Рисунок 3). 
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Рисунок 2 - Липидоснижающий эффект Аторвастатина через 6 и 12 недель (1-я группа) 

 

 
Рисунок 3 - Динамика уровня липидов плазмы крови у больных контрольной группы 

 
К концу 6-недельного периода лечения целевой уровень 
ХСЛПНП < 3 ммоль/л был достигнут у 52% пациентов, а к 
концу 12-ой недели терапии – у 73% (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 -   Динамика достижения целевых уровней ХСЛПНП < 3 ммоль/л через 6 и 12 недель терапии  

Аторвастатином в дозе 10 мг/сут 
 

Аторвастатин в дозе 10 мг/сут. не вызывал клинически 
значимых негативных явлений у 24 пациентов в течение 12- 
недельного курса терапии. При целенаправленном опросе 
больные не отмечали мышечной слабости или повышенной 
утомляемости. Изменений в лабораторных показателях с 
повышением уровней АСТ, АЛТ, КФК в процессе лечения 
Аторвастатином не наблюдалось. 

Таким образом, при применении статинов, Аторвастатина в 
частности, у больных с дислипопротеинемий и ИБС, 
наблюдалось достоверное снижение липидов крови (ОХС, ХС 
ЛПНП и ТГ) к 6-ой неделе, с дальнейшим снижением к 12-ой 
неделе приема препарата. 
Аторвастатин показал себя как безопасный, хорошо 
переносимый препарат у больных ишемической болезнью 
сердца пожилого возраста.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ОХС ХСЛНП ХСЛВП ТГ

исходно

через 6 недель

через 12 недель

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ОХС ХСЛНП ХСЛВП ТГ

исходно

через 6 недель

через 12 недель

6 недель 

52%

процент пациентов

достигших целевого

уровня ХСЛПНП

12 недель

73%

процент пациентов

достигших целевого

уровня ХСЛПНП



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

159 

www.kaznmu.kz 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 О.М.Драпкина, А.В.Климанков, В.Т.Ивашкин. Роль статинов в лечении атеросклероза //  Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика – 2009. - №2. – С.93-100. 
2 Р.Г.Оганов. Профилактика сердечно – сосудистых заболеваний: возможности практического здравоохранения. //  

Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2010. - №1. – С. 5-9. 
3 Ю.А.Зимин. Липидоснижающая терапия при ишемической болезни сердца. // Кардиология, 2013. - №2 . – С.93-100. 
4 Н.М.Ахмеджанов. Гиполипидемическая терапия у больных ИБС, // Лечащий врач, 2012. - №7. – С. 18-19. 

 
 

 
 

А.К. КАЙРБЕКОВ, М.Г. ЖУМАТОВА, Н.А. МЫРЗАБАЕВА, Г.Е. НУРГАЗИЕВА, А. КАЛМУРАТОВА,  
Э. ПОЛАТОВА, С. РАШАТОВА  

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы  

 
ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ЖҮРЕК ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ ЕМІНДЕ АТОРВАСТАТИН ПРЕПАРАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

 
Түйін: Қарт адамдардың жүрек ишемиялық ауруы емінде Аторвастатин препаратының тиімділігін оқу дислипопротеинемиясы 
бар науқастардың қанында липидтердің (ОАС, ХС ТТЛП пен ТГ) азаюы байқалды.     
Түйінді сөздер: жүректің ишемия ауруы, дислипопротеинемия, емнің тиімділігі, статиндер.  

 
 
 
 

A.K. KAIRBEKOV,  М.G. ZHUMATOVA, N.A. MYRZABAEVA, G.E. NURGAZIEVA, A. KALMURATOVA, E. POLATOVA, S. RASHATOVA  
Kazakh National Medical University n.a. S.D.Asfendiyarov (Almaty) 

Department of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy 
 

THE EFFECTIVENESS OF ATORVASTATIN IN THE TREATMENT OF CORONARY HEART DISEASE IN THE ELDERLY 
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СЛУЧАЙ ОБШИРНОЙ ПОСТИНЬЕКЦИОННОЙ ФЛЕГМОНЫ 

 
Несмотря на активное внедрение в клиническую практику новых групп антибиотиков, проблема профилактики и лечения гнойно-
септических осложнений в хирургии по-прежнему актуальна. Так, согласно литературным данным, частота гнойно-
воспалительных осложнений после грыжесечений достигает 28,3%, после резекций желудка — 28,4%, холецистэктомий — 32%, 
аппендэктомий — 40,4%, панкреатитов — 50% [1,2]. Летальность при перитоните колеблется от 16 до 80%. 
Ключевые слова: Постиньекционная обширная флегмона, лечение. 
  
В структуре внутрибольничных инфекций 
послеоперационные инфекции составляют 12,2%, а 
постинъекционные инфекции — 17%. Необходимо 
отметить, что процент тяжелых последствий 
внутрибольничных инфекций практически одинаков для 
хирургических стационаров и амбулаторно-
поликлинических учреждений — 15,2% и 15,6% 
соответственно. 
Особую тревогу вызывают случаи запоздалой диагностики 
осложненного течения абсцессов или флегмон. Так, 
например, в зависимости от локализации первичного 
гнойного процесса могут формироваться тяжелые гнойные 
артриты (после внутрисуставного введения гормональных, 
обезболивающих препаратов), тромбофлебиты (после 
внутрисосудистого введения различных лекарственных 
средств) с последующей генерализацией инфекционного 
процесса, с формированием гнойных очагов во внутренних 
органах (в сердце, легких, почках). 
Ретроспективный анализ тяжелых абсцессов и флегмон, 
осложнившихся сепсисом после длительного 

консервативного или недостаточно активного 
хирургического вмешательства, показывает, что одной из 
основных причин возникновения осложнений можно 
считать недостаточное внимание к ранней диагностике 
формирующихся абсцессов и флегмон различной 
локализации, предполагающей использование современных 
неинвазивных методов исследования (ультразвука, 
компьютерной томографии), а также инвазивных 
диагностических методов, и прежде всего диагностической 
пункции области инфильтрата. Особую тревогу вызывает 
так называемая выжидательная тактика, когда, выполнив 
диагностическую пункцию и удалив некоторое количество 
гноя, хирурги пытаются дренировать гнойную полость с 
помощью резиновой трубки и назначают какой-либо 
антибактериальный препарат. 
Радикальные оперативные вмешательства на уже 
сформированном гнойном очаге выполняются слишком 
поздно, дренирование послеоперационной раны бывает, как 
правило, неадекватным. 
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Кроме того, не уделяется должного внимания проблеме 
асептики и антисептики при оказании помощи 
пострадавшим, а также при выполнении различных 
диагностических и лечебных манипуляций как на 
амбулаторно-поликлиническом, так и стационарном этапах 
лечения. Использование традиционных антисептиков в 
данных ситуациях, к сожалению, не предупреждает 
развитие инфекционного процесса, так как проблема 
устойчивости микроорганизмов в равной степени актуальна 
как для группы антибактериальных препаратов, так и для 
традиционных антисептиков. Возбудителями абсцессов и 
флегмон представляются стафилококковые инфекции, 
стрептококковые инфекции, реже кишечная палочка, 
синегнойная палочка и анаэробы. Развитие и течение 
инфекции происходит контактным путем с током лимфы 
[3,4,5].   
В результате интенсивного лечения нам удалось добиться 
положительной динамики у больной поступившей с 
обширной постиньекционной флегмоной (см. фото) 
Больная Т.С. поступила  с жалобами на боль, отек, 
уплотнение раневой поверхности области ягодицы справа, 
головные боли, хромоту из болей в ягодичной области, 
повышение температуры тела до 38 С. Со слов больной 
заболела остро через день  после внутримышечной   
иньекции у себя по месту жительства. Обратилась тогда в 
частную полилинику с диагнозом: Анемия 2 ст. 20.06.11 г. 
после второй иньекции отек и боль нарастали, а к вечеру не 
могла ходить из-за общей слабости. К утру доставлена на 
носилке в поликлинику Арысской ЦРБ, где была направлена 
и госпитализировано в реанимационное отделение. При 
поступлении общее состояние тяжелое за счет 
интоксикации и болевого синдрома. Диагноз при 
поступлении: Посиньекционный абсцесс правой ягодичной 
области  с осложнением анаэробной флегмоной ягодичной 
области справа. Инфекционно-токсический шок. Сепсис. 
Септикопиемия.  
Произведена операция–лампастные разрезы на раневой 
поверхности некротической ткани в области ягодицы 
справа, с последующим удалением некротической тканью. 
По улучшении состоянии переведена хирургическое 
отделение с последующим переводом ОКБ в гнойное 
хирургическое отделение, боль усиливалась, стала 
пульсирующей повысилась температура до 37,0-37,3. 
Появилась головная боль, недомогания. Вчера на шей 
открылась точечная ранка с гнойном отделяемым. По 
обращении госпитализирована в хирургическое отделение. 
Появление припухлости ничем не связывает. 

Болезнь Боткина, туберкулез наследственные болезни вен, 
заболевания отрицает. Пищевую аллергию, аллергию к 
лекарственном не отмечает, росла и развевалась  
соответственно возросту. 
Общее состояние больной средней степени тяжести за счет 
общего заболевания. Положение в постели пассивное. 
Правильного телосложения, ниже среднего питания. 
Кожные покровы чистые , бледно-розовой окраски. Язык 
влажный слегка обложен белым налетом. Периферические 
лимфоузлы  не увевличеные , в легких везикулярное 
дыхание, хрипов нет. Сердечные тони ритмичные, 
приглушены. Пульс -78 уд в мин АД -110/70. 
Живет обычной формы, участвует в акте дыхание, без 
болезненный. Симптомов раздражение брющины нет. 
Симптом покалачивание поясницы без болезненные. Стол 
мочеиспускание в норме. Локально: ягодичной области 
справа огромной дефект ткани, после анаэробной 
флегмоной поверхностной исчезновением некротической 
ткани. 
Площадь раневой поверхности от верхней треть ягодицы 
справа до верхней треть бедра. Вокруг раны окутано 
некротической тканой частичной отделяющееся 
демаркационной линии. 
 14.07.11. операция  - некротомия , ревизия санация раны. В 
постоперационном периодев в  динамике отмечается 
улучшение состояние.  
Получала лечение: кетотон, димедрол, глюкозо-солевые 
растворы, белковые препараты, цефтриаксон , линкомицин, 
цефроваметрогрил с чередованием антибиотиков, 
хилакфорте, Вит В1 ,В6, тимолин, никотиновая кислота, 
левомиколь. 
В динамике у больной отмечается улучшение общего 
состояния, постоперационная рана чистая, имеется 
грануляционная ткань. 
01.08.11г. выписывается для дальнейшего 
реабилитационного лечения в областной больнице 
г.Шымкента с целью восстановления целостности кожного 
покрова ягодичной области. Диагноз при выписке: 
состояние постинфекционной анаэробной флегмоной 
ягодичной области справа. Постоперационной огромный 
кожно-некротический дефект ткани ягодичной области 
справа.   
Таким образом, в нашем случае, в результате эффективного 
использования общего и местного лечения удалось 
добиться положительной динамики у больной с обширной 
постиньекционной флегмоной. 
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Түйін: Мақалада аудандық ауруханаға жалпы жағдайы ауыр науқас, иньекциядан кейін басталған флегмонамен түскен. Жалпы 
және жергілікті емдеулерді тиімді қолдану әсерінен оң нәтиже алынды.  
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THE CASE OF AN EXTENSIVE PHLE PHLEGMON POSTINEKTSIONNOY 
 

Resume: Describes the effectiveness of general and local treatment, the patient admitted to the hospital in serious condition after the 
development of extensive phlegmon postinektsionnoy 
In the structure of nosocomial infections postoperative infection was 12.2%, and post-injection infection - 17%. It should be noted that the 
percentage of the severe consequences of nosocomial infections is almost identical to the surgical hospitals and outpatient clinics - 15.2% 
and 15.6%, respectively. 
Of particular concern are cases of delayed diagnosis of complicated abscesses or abscesses. For example, depending on the location of the 
primary purulent process can form heavy purulent arthritis (after intraarticular administration of hormonal, analgesic drugs), 
thrombophlebitis (after intravascular injection of various drugs) followed by generalization of infection, with formation of septic lesions in 
internal organs (in heart, lung, kidney). 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ В СТАЦИОНАРЕ 

 
В статье представлены данные по изучению микробного пейзажа возбудителей внебольничной пневмонии у пожилых на вторичном 
уровне здравоохранения. Анализ структуры возбудителей установил лидирующее положение Streptococcus pneumonia, затем 
Enterococcus. Изучена чувствительность возбудителей к антибактериальным препаратам. Установлена высокая 
чувствительность возбудителей внебольничной пневмонии Streptococcus pneumonia к ципрофлоксацину, далее к цефтриаксону, 
гентамицину.  
Ключевые слова: внебольничная пневмония, пневмапатогены, пожилые, чувствительность к антибактериальным препаратам. 
 
Как известно, пожилой возраст является фактором риска 
развития резистентности микроорганизмов к различным 
антибиотикам [1,2]. Повышенная летальность пожилых от 
внебольничной пневмонии (ВП) связана с различными 
факторами: поздней диагностикой, сопутствующей 
патологией, поздним началом антибактериальной терапии 
(АБТ), неадекватностью антибактериальной, 
патогенетической и симптоматической терапии. Широкое 
самолечение антибиотиками этой уязвимой группы по 
поводу лихорадок неясной этиологии, вирусных инфекций, 
воспалительных заболеваний и т.д. способствует 
формированию резистентности микроорганизмов, 
устойчивых не только к «старым», давно используемым в 

практике антибиотикам, например пенициллины, но и к 
относительно недавно появившимся группам 
антибактериальных препаратов (АБП): макролиды, 
фторхинолоны [3,4]. Кроме того известно, что АБТ часто 
сопровождается нерациональным назначением и/или 
неправильным выбором АБП, без учета региональных 
особенностей резистентности актуальных возбудителей, 
неадекватным режимом дозирования, полипрагмазией, 
нерациональным комбинированием препаратов, 
неправильной оценкой критериев эффективности и 
безопасности лечения, необоснованной 
продолжительностью АБТ [5,6].  
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В связи с вышеизложенным, ключевым и единственно 
правильным решением, от которого зависит эффективность 
и безопасность АБТ, является правильно обоснованный 
выбор стартового АБП, который осуществляется с учетом 3 
основных составляющих. С одной стороны 
фармакокинетические и фармакодинамические 
характеристики антибиотика, с другой наиболее вероятный 
этиопатогенный фактор, и с третьей анатомо-
функциональные особенности, обусловленные возрастной 
инволюцией и наличием сопутствующей патологии [3,6]. В 
настоящей работе изучена вторая составляющая - 
микробиологическая структура возбудителей ВП, т.к. в 
основе рационального выбора АБП для эмпирической 
терапии ВП лежит знание спектра ключевых возбудителей и 
их чувствительность к средствам этиотропной терапии [2,7]. 
Установлено, что несмотря на общие тенденции, профиль 
устойчивости респираторных возбудителей может 
отличаться в отдельных регионах, поэтому при выборе АБП 
наиболее целесообразно руководствоваться локальными 
данными о этиопатогенных возбудителей и резистентности 
микроорганизмов к АБП. С этой целью необходимо 
проведение исследований, направленных на выявление 
различных пневмопатогенов, именно у лиц пожилого 

возраста и определение их чувствительности к АБП для 
рационального использования лекарственных средств.  
Материалы и методы исследования: Дизайн – 
ретроспективный, глубина исследования – 5лет, с 2009 по 
2013гг. Объект исследования – медицинская документация 
116 больных пожилого возраста (от 65 до 80лет) с 
диагнозом ВП пролеченных в отделении пульмонологии 
Ошской Межобластной Объединенной Клинической 
Больницы. Проанализированы результаты посевов мокроты 
на выявления возбудителя и анализ чувствительности к 13 
АБП. 
Результаты исследования:  
Изучение структуры потенциальных возбудителей ВП 
пожилых позволило установить основные этиопатогены, 
количественный и качественный состав которых 
представлен на рис №1. Наиболее значимый возбудитель ВП 
- S.pneumonia, верифицирован у 86 госпитализированных 
больных и составил 74,1%. Остальные пневмапатогены в 
сумме составили 25,9%, т.е. 1/4 часть, в число которых 
вошли: Enterococcus, S.pyogenes, S.aureus, Kl.pneumoniae, 
H.influensae, S.haemofillius, P.aeruginosa, St.agalacta, 
St.saprofithi. 

 

 
Рисунок 1 - Спектр возбудителей ВП пожилых (%) 

 
Одним из важных принципов рациональной АБТ является 
назначение АБП, соответственно чувствительности 
идентифицированного возбудителя. В нашей работы 
изучена чувствительность 5 из 10 возбудителей ко всем 13 
назначенным АБП (рис. №2). Высокая, почти 50% 
чувствительность основного возбудителя S.pneumonia 
отмечена к ципрофлоксацину. У 41,7% штаммов 
пневмококка зарегистрирована эффективность воздействия 
цефтриаксона. Также высокую 34,8% активность в 
отношении S.pneumoniae проявил гентамицин, а в 31,3% 
выявлена высокая чувствительность к рифампицину. 
Чувствительность вышеназванного микроба к 
азитромицину, канамицину и доксициклину, оказалась ниже 
почти в 2 раза по сравнению с ципрофлоксацином и 
составила соответственно – 24,4%, 23,2% и 23,1%. К 
представителю аминопенициллинов – амоксациллину 
чувствительны 22% штаммов пневмококка. Далее анализ 
чувствительности лидирующего возбудителя ВП пожилых к 
другим АБП позволил составить их в ряд по убыванию к: 
цефазолину 20,9%,  стрептомицину 16,2%, офлоксацину 
12,7%, ампициллину 11,5 %. 
Вторым по значимости возбудителем ВП у данной 
категории пациентов оказался Enterococcus, который 
высевался почти 13 раз реже пневмококка. 66,6% 
выделенной монокультуры Enterococcus также проявила 
высокую чувствительность к ципрофлоксацину  и 50% к 
цефтриаксону. Одинаковая по 33,3 % чувствительность 
отмечена к азитромицину и рифампицину, и по 16,6%  
штаммов проявили  чувствительность к: амоксациллину, 
цефалексину, доксициклину. В структуре микробного 
пейзажа ВП пожилых S.pyogenes  верифицирован в 4,3%, на 

который с одинаковой - 40% эффективностью 
воздействовали ципрофлоксацин, цефазолин, цефтриаксон, 
рифампицин, гентамицин, стрептомицин, далее по 20% 
чувствительны к: амоксациллину, ампициллину, 
доксациклину, офлоксацину. S.aureus выявлен в 3,44%, его 
чувствительность к АБП имеет качественные отличия, 
установлена 100% антимикробная активность в отношение 
него гентамицина, 75% ципрофлоксацина, канамицина и 
левофлоксацина, 50% азитромицина и кларитромицина, 
25% цефтриаксона, цефазолина, амоксациллина, 
ампициллина, рифампицина, офлоксацина и доксициклина. 
Из общего числа идентифицированных пневмопатогенов 
K.Pneumoniae занимает пятое место по частоте 
выявляемости и составляет лишь 2,58%. Он чувствителен к 
азитромицину в 66,6% и 33,3% случаев  к ципрофлоксацину, 
цефтриаксону, гентамицину и доксациклину. 
St.haemophillus, Рseudom.aeruginosae, 
H.influensae,St.agalactiae, St.saprofiti высеяны только у 1,72% 
пациентов каждый. Из всех изученных штаммов только в 
единичных случаях выделен S.viridans - 0,8%.  
Таким образом, суммируя результаты полученных данных 
можно заключить, что лидирующее положение в спектре 
возбудителей ВП пожилых составил S.pneumonia - 74,1% 
случаев. Далее высеянные возбудители со значительным 
отрывом от S.pneumonia выстроились по убыванию в 
следующей последовательности: Enterococcus 5,17%, 
S.pyogenes 4,31%, S.aureus 3,44% Kl.pneumoniae 2,58%, 
St.haemophillus, Рseudom.aeruginosae, 
H.Influensae,St.agalactiae, St.saprofiti по 1,72% и 0,8% 
S.viridans.  

74,1

5,17

4,31
3,44

2,58 1,7
1,7 1,71,7 1,7

S.pneumonia 

Enterococcus 

S.pyogenes 

S.aureus 

Kl.pneumoniae 

H.influensae

S.haemofillius



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

163 

www.kaznmu.kz 
 

По результатам проведенной нами работы, можно отметить, 
что все возбудители ВП в пожилом возрасте, оказались 
высокочувствительны к ципрофлоксацину 43,9%. Также 
высокую активность по отношению ко всем возбудителям 
ВП показали цефтриаксон и гентамицин по 37,0%, потом 
рифампицин 27,5%, с небольшим отрывом азитромицин 

24,1%, далее канамицин - 21,5%, амоксациллин - 20,6%, 
цефазолин и доксициклин по19,8%. Пневмопатогены 
проявили чувствительность к АБП в порядке убывания к: 
стрептомицину 14,6%, офлоксацину11,2%, ампициллину 
10,3%. 

 

 
Рисунок 2 - Чувствительность возбудителей ВП к АБП 

 
Резюмируя данные, полученные в ходе наших исследований, 
о степени чувствительности всех возбудителей ВП к АБП у 
пожилых, препаратами выбора могут выступать: 
ципрофлоксацин, цефтриаксон, гентамицин. Однако 
учитывая пожилой возраст больных ципрофлоксацин, 

гентамицин не могут быть рекомендованы к широкому 
применению из-за побочных действий особенно этой 
уязвимой категории больных. Суммируя вышеизложенное 
необходимо отметить о необходимости дальнейшего 
изучение чувствительности возбудителей ВП к АБП. 
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СТАЦИОНАРДАҒЫ ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ АУРУХАНАДАН ТЫС ПНЕВМОНИЯ ҚОЗДЫРУШЫЛАРЫНЫҢ МИКРОБТЫ КӨРІНІСІ 
 

Түйін: Мақалада денсаулық сақтаудың екінші деңгейіндегі қарт адамдардың ауруханадан тыс пневмония қоздырушыларының 
микробты көрінісін зерттеу туралы ақпараттар көрсетілген. Қоздырушылар құрылымының талдауы Streptococcus pneumonia 
алдыңғы қатарда, содан соң, Enterococcus екендігін көрсетті. Қоздырғыштардың бактерияға қарсы препараттарға сезімталдығы 
зерттелді. Ауруханадан тыс пневмония Streptococcus pneumonia қоздырушыларыныңжоғарғы сезімталдығы ципрофлоксацинға, 
содан соң, цефтриаксонға, гентамицинге екендігі анықталды.  
Түйінді сөздер: ауруханадан тыс пневмония, пневмапатогендер, қарт адамдар, бактерияға қарсы препараттарға сезімталдық.  
 

 
 

MICROBIAL SCENE OF COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA PATHOGENS OF THE ELDERLY AT THE INPATIENT HOSPITAL 
 
Resume: The article presents data on the study of microbial scene of community acquired pneumonia pathogens of the elderly at the 
secondary level of health care system. Analysis of the pathogens structure has defined a leading position for Streptococcus pneumonia, and 
then for Enterococcus. Antimicrobial agents susceptibility of pathogens was studied. The high susceptibility of Streptococcus pneumonia 
community-acquired pneumonia pathogens to ciprofloxacin, then to ceftriaxone, gentamicin was defined.  
Keywords: community-acquired pneumonia, pneumopatogenes, the elderly, susceptibility to antibiotics.  
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Қ. ҚҰНАНБАЙ, Г.К. УРЖАНОВА,  А.А. АЙНАБАЕВА 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы 
 

ЦЕРАКСОНДЫ ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТЕ ҚОЛДАНУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 
 
Цитиколин (Цераксон) – нейропротективті дәрілік зат, инсульттің жедел кезеңінде және созылмалы цереброваскулярлы 
ауруларда қолданылады. Ишемиялық инсульпен (ИИ) ауыратын 24 науқаста (13 ер, 11 әйел, орташа жасы 68,2±9,3 жыл)  - 
Цераксонның 2000мг/тәулік  көк тамырдан (к/т) - 10 күн бойы , содан соң 35 тәулік  бойы ішке қабылдағанда Цераксонның 
когнитивті қызметке қалай әсер ететінін бағалап, тиімділігі және қауіпсіздігі зерттелді. Емдеу барысында науқастар арасында 
өлімшілдік болған жоқ, қайталама инсульт, миокард инфаркты, басқа да қан тамырлық көріністер дамымады. Науқастардың көп 
бөлігінде (24-тен 18) неврологиялық бұзылыстардың біртіндеп кері дамуы байқалған және мүгедектік дәрежесі азайған. 
Цераксонның когнитивті қызметтерге оңтайлы әсері, ауру дамуының 45-ші күніне қарай  жағдайының жақсарғаны анықталды. 
Алынған мәліметтер ИИ кезіндегі цитиколиннің тиімділігі мен қауіпсіздігін көрсететін үлкен көп орталықты зерттеулердің 
нәтижелерімен сәйкес келеді. 
Түйінді сөздер: ишемиялық инсульттің емі,  цитиколин (Цераксон).  
 
Тақырып өзектілігі. 
Қазақстан Республикасында жылына 49 000-нан астам адам 
инсультке шалдығады. Бір ай ішінде инсульт басынан 
өткерген науқастардың ішінен 20%-ы өлімшілдікпен, ал  
80% науқаста мүгедектікпен аяқталады.   
Инсульттің жедел кезеңінде нейропротективті емдеудің 
тиімділігі ұзақ уақыт бойы зерттеледі. Мидың ишемиялық 
зақымдануы кезінде анықталған өзгерістер (қоздырушы 
аминқышқылдардың белсенуі, кальцийдің жасушааралық 
кеңістікке шығуы, апоптоз, жасушаішілік протеазалардың 
белсенуі, бос радикалдардың зақымдаушы әсері, қабынуға 
жауап, жасушалық мембраналардың зақымдануы) ми 
затының зақымдану  дәрежесін төмендететін сонымен 
қатар нейропротективті әсер ететін,  инсульттің жедел 
кезеңінде қолданатын дәрілік заттарды зерттеуге негіз 
береді[1-3, 15].  
Жануарларда тәжірибелік зерттеулерде (мидың жасанды 
ишемия нұсқасы(моделі)) көптеген дәрілік заттардың 
тиімділігі туралы мәліметтер алынған, бірақ олардың бір де 
бірінің тиімділігі ИИ-пен науқастарда көлемді 
плацебобақылаулы зерттеулер жүргізу кезінде дәлелденген 
жоқ [1-4]. 
Біздің елде инсультпен ауыратын науқастарда әр түрлі 
дәрілік заттар қолданылады (актовегин, аплегин, 
винпоцетин, глиатилин, глицин, мексидол, нимодипин, 
пирацетам, семакс, церебролизин және т.б.) , сонда да бұл 
ДЗ-ң тек жартысы ғана көлемді плацебобақылаулы 
зерттеулерден өткен. Мұндай науқастарда Цераксонды 
(цитиколинді)  қолдану туралы мәліметтер қызығушылық 
тудырады. Цераксон (цитиколин) қазіргі уақытта  
метасараптама (метаанализ) деректері бойынша оң әсері 
бар, Еуропалық ұсыныстарда науқастарды емдеу кезінде 
тіркелген бұл жалғыз нейропротективті ДЗ [4]. 
Цитиколин (цитидин 5'-дифосфохолин, немесе ЦДФ-холин) 
– қалыпты жағдайда адам ағзасының барлық 
жасушаларында болатын қосылыс. Ол дифосфатты 
көпіршемен байланысқан цитидин және холиннен 
құралады, негізгі ми фосфолипиді  - фосфатидилхолиннің 
синтезінде қажетті, фосфолипидтердің синтезі жолындағы 
(Кеннеди жолы) аралық қосылыс болып табылады. 
Клиникалық зерттеулерде жүйке жүйесінің түрлі аурулары 
бар науқастарда және еріктілерде цитиколинмен емдеу 
қауіпсіздігі анықталды, қауіпті жанама әсерлер болмады, 
қан анализдері,ЭКГ,ЭЭГ өзгеріссіз [5].  
Мидың бөліктік және транзиторлы толық ишемиясының 
тәжірибелік нұсқасында Цераксон фосфолипидтер 
жоғалтуды азайтады және полиқанықпаған май 
қышқылдары түзілуін төмендетеді, арахидон қышқылын 
қосып,  липидтердің қышқылдануының асқын тотығу 
процестерін баяулатады[6-9]. Цитиколин құрамына кіретін 
холин ацетилхолин түзілуінің негізі қызметін атқарады, 
мида  ацетилхолин жеткіліксіздігі кезінде есте сақтау 
бұзылысы және басқа когнитивті бұзылыстар дамуы 
мүмкін. 

Соңғы 30 жылда Еуропаның кейбір елдерінде, Жапонияда, 
АҚШ-та ИИ жедел кезеңіндегі науқастарда цитиколиннің 
нейропротективті құрылымы белсенді түрде зерттеліп 
жатыр. Ірі көлемді көп орталықты қосарланған зағип 
(слепой) плацебобақылаулы зерттеулерде ИИ кезіндегі  
цитиколиннің тиімділігі АҚШ-та жүргізілген[10-12]. 
Ірі көлемді көпорталықты қосарланған зағип (слепой) 
плацебобақылаулы зерттеулерде цитиколиннің әр түрлі 
мөлшерлерінің тиімділігі (500; 1000 және 2000 мг/тәулік) 
және плацебо ИИ-пен ауыратын 259 науқастарда 
салыстырылды[10]. Барлық науқастар (65 әр цитиколиннің 
тобында және 64 әр плацебоның тобында) аурудың 1-ші 
күнінен цитиколин немесе плацебо қабылдады. Емдеу 6 
аптаға, одан кейін бақылау тағы 6 аптаға созылды. Емдеудің 
тиімділігі неврологиялық жеткіліксіздіктің 
айқындылығымен анықталды, неврологиялық 
жеткіліксіздік  - инсульттің ауырлық шкаласы бойынша  
(NIN-NINDS – АҚШ-тың ұлттық денсаулық институты), 
мүгедектік дәрежесі – Бартел индексі және Ренкин 
шкаласы бойынша, когнитивті қызметтердің бұзылысы – 
психикалық статустың қысқа шкаласы бойынша бағаланды. 
ИИ дамуының 12-ші аптасында барлық осы сипатбелгілер 
(критериялар) бойынша цитиколин қабылдаған топта  
плацебо қабылдаған топпен салыстырғанда жақсару 
анықталды. ИИ дамыған соң 12-ші аптада (зерттеудің 
біріншілік мақсаты) неврологиялық қызметтің қалпына 
келуінің басым дәрежесі (Бартел индексі бойынша 90 балл 
және одан жоғары) цитиколиннің  500 және 2000мг/тәулік 
дозасымен емделген науқастарда плацебо тобымен 
салыстырғанда нақты жиілікпен анықталды. .  
Келесі зерттеуде ИИ-пен 394 науқасқа цитиколиннің  ішке 
500 мг/тәулік дозасы және плацебо салыстырылды [11]. 
Зерттеуге ми артериясының ортаңғы бассейнінде ИИ-і бар, 
неврологиялық жеткіліксіздік дәрежесі инсульт ауырлық 
дәрежесі бойынша 5 балл және одан да көп науқастарды 
қосты. Жалпы алғанда Бартел шкаласы және инсульт 
ауырлық дәрежесі бойынша алдыңғы 6 аптада ем алғандар 
ИИ дамыған соң 12 апта ем алған науқастармен 
салыстырғанда - нақты қалпына келіп жақсаруы 
анықталмады. Айқын дәрежеде бұл плацебо тобында ИИ-дің 
жеңіл дәрежелі науқастар (инсульт ауырлық дәрежесі 
бойынша 8 балл және одан да аз - цитиколин тобында 22% 
науқас, ал плацебо тобында 34% науқас ) болғанымен себеп 
болуы мүмкін.Емнің тиімділік сараптамасы неврологиялық 
жеткіліксіздіктің айқын дәрежесі бар науқастарда (инсульт 
ауырлық дрежесі бойынша 8 балл және жоғары) 
цитиколинмен емделген (33%) топта плацебо 
тобымен(р=0,05)  салыстырғанда өте жақсы қалпына келуді 
көрсетті Бартел индексі бойынша 95 балл және одан 
жоғары).  
Тағы бір зерттеуде цитиколиннің 2000 мг/тәулік (ауыз 
арқылы (пероралды) 2 рет қабылдау) тиімділігін орта ми 
артериясы бассейніндегі ИИ-пен 899 науқастарда 
бағаланды[12]. Ем инсульттің 1-ші тәулігінде басталып, 6 
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апта бойы жалғастырылды, содан соң тағы 6 апта бақылау 
жүргізілді. Зерттеуге инсульт ауырлық дәрежесі бойынша 8 
баллдан төмен емес науқастар алынды. Зерттеудің соңғы 
нүктесі инсульт дамығаннан сәттен 12-ші аптада 
неврологиялық қызметтерінің (инсульт ауырлық дәрежесі 
бойынша 7 балл және одан жоғары) айқын қалпына келуі 
болды. Емдеу соңында цитиколинмен емделген 52% 
науқаста айқын қалпына келу дәрежесі, плацебо тобында 
51% (айырмашылық нақты емес) анықталды. Бірақ өте 
жақсы қалпына келу нақты жиілікте (мүгедектік дәрежесі 
Ренкин шкаласы бойынша  - 0-1 балл ) плацебо тобына 
қарағанда 20% (р=0,025),  цитиколин қабылдаған топтың 
26%-да анықталды . 
Цитиколинді ауыз арқылы (пероралды) қолданудың 
тиімділік сараптамасы бірнеше плацебобақылаулы 
зерттеулер нәтижелері негізінде ИИ кезінде ДЗ-тың әр түрлі 
мөлшерін (500; 1000 және 2000 мг/тәулік)  бағалады [13]. 
Сараптамаға цитиколин қабылдайтын 789 науқас, плацебо 
тобында орташа немесе ауыр дәрежелі айқындылықты 
инсультті (инсульт дәрежесі бойынша 8 балл және одан 
жоғары) 583 науқас қатысты. Айқын қалпына келу 
(мүгедектік дәрежесі Ренкин шкаласы бойынша – 1 балл 
немесе одан аз, мүгедектік дәрежесі Бартел шкаласы 
бойынша 95 балл немесе одан жоғары, неврологиялық 
бұзылыстардың кері дамуы  - инсульт ауырлық дәрежесі 
бойынша 8 балл және одан жоғары) 25,2% науқаста - 
цитиколин тобында және нақты сирек жағдайда (р=0,003) - 
20,2% плацебо тобындағы науқастарда бақыланды. Көбіне 
жиі (27,9%) айқын қалпына келу 2000мг/тәулік дозадағы 
цитиколинмен емделген науқастарда бақыланды. 
Цитиколинді ауыз арқылы (пероралды) қабылдау 
қауіпсіздігі плацебо қабылдаудан айырмашылығы жоқ. 
ИИ кезінде Цераксонды қолданудың тағы бір мүмкін кестесі 
көк тамырдан 10 күн бойы  енгізу, содан кейін ішке ерітінді 
түрінде  35 күн бойы қабылдау. Цераксонмен осылай емдеу 
кестесі біздің елде нейропротективті ДЗ-ды тағайындау 
тәжірибесінде кең таралған, сондықтан осы емдеудің әсері 
неврологиялық жеткіліксіздіктің дәрежесіне, когнитивті 

қызметтерге, сонымен қатар әлеуметтік және тұрмыстық 
бейімделуіне ИИ-пен ауыратын науқастарда анықтау 
қызығушылық танытуда. 
Зерттеу мақсаты.  
ИИ науқастарда Цераксон қолданудың (көк тамырдан 10 күн 
бойы енгізіледі, содан кейін ішке ерітінді түрінде  35 күн 
бойы қабылдайды) тиімділігін және қауіпсіздігін 
анықтау,сонымен қатар оның когнитивті қызметтерге 
әсерін бағалау. 
Зерттеу әдістері мен материалдары. 
Зерттеуге орта жастағы және кәрі жастағы науқастар, ИИ 
дамыған соң алғашқы 48 сағатта госпитализацияланған 
және есінің бұзылысы (кома, сопор) жоқ,сонымен қатар 
ауыр және тұрақсыз соматикалық аурулар, басқа да ауыр 
неврологиялық немесе психикалық бұзылысы бар 
науқастар алынды. 
Зерттеуге 50 жастан 83 жасқа дейінгі (орташа жасы 68 жас) 
24 науқас енді. Барлық науқастарға компьютерлі (КТ) және 
магнитті-резонансты томография (МРТ) ИИ диагнозын 
нақтылау және басқа аурулар жоқ анықтау үшін және ұйқы 
мен омыртқа артерияларын дуплексті сканирлеу, ЭКГ, 
жалпы қан және зәр анализі, биохимиялық қан талдауы, 
кеуде торының  рентгенологиялық зерттеуі, керек жағдайда 
ЭКГ және т.б. зерттеулер жүргізілді. Неврологиялық статус 
АҚШ-тың ұлттық денсаулық институты ұсынған инсульт 
ауырлық дәрежесі бойынша бағаланды. Мүгедектік 
дәрежесін Ренкин және Бартел шкалалары бойынша 
анықтады. Нейропсихологиялық зерттеуге психикалық 
статусты бағалайтын қысқа шкала, маңдай дисфункциясын 
анықтау тесттер батареясы, 12 сөзді есте сақтау тесті 
қолданылды. 
Инсульт 18 науқастың каротидті жүйесінде, 6 науқастың 
вертебробазилярлы жүйесінде орналасқан. ИИ-тің 
атеротромботикалық қосымша типі  - 7 науқаста, 
кардиоэмболиялық – 6 науқаста, лакунарлы – 7 науқаста, 
ИИ-тің бірнеше себебі бірлесуі мүмкін(анық емес ИИ) - 
қалған 4 науқаста белгіленген. Науқастар ауруханада 12 
күннен 32 күнге дейін, орташа 22,2±5,2 күн болды. 

 
Кесте 1 - ИИ-мен ауыратын 24 науқастың клиникалық сипаттамасы 

Науқастар сипаттамасы Көрсеткіш 

Ер/әйел 13/11 

Жасы, жылдар 68,2±9,3 

Инсульт дамыған сәттен бастап уақыт, сағат 13,4±8,0 

Неврологиялық жеткіліксіздік дәрежесі, балл 6,8±4,8 

Бартел шкаласы бойынша қызмет белсенділігі, балл 72,7±29,5 

Ренкин шкаласы бойынша мүгедектік дәрежесі, балл 2,7±1,0 

Науқастар: 

АГ-сы бар 21(87,5) 

Жүрекшелер фибрилляциясы бар 6 (25) 

Анамнезінде миокард инфаркті бар 3 (12,5) 
Қайталанған ИИ бар 2 (8,3) 
Қант диабеті 3 (12) 
Ескертпе. Жақша ішінде – науқастар пайызы (осында және 3-ші кестеде). Орташа көрсеткіштер (М±δ) түрінде 
берілген. АГ- артериялық гирептензия. 

 
Кесте 2 - ИИ ауыратын 24 науқастың Цераксонмен 45 күн бойы емдеу кезіндегі неврологиялық статусы және мүгедектік дәрежесі 

ИИ даму сәтінен 
бастап мерзім, 
күндер 

Неврологиялық 
жеткіліксіздік дәрежесі, балл 

Ренкин шкаласы бойынша 
мүгедектік, балл 

Бартел индексі бойынша 
мүгедектік, балл 

1-2 6,8±4,8 2,67±1,05 72,7±29,5 
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14 3,9±3,9* 2,04±1,12* 78,5±29,9 

45 3,2±3,5* 1,83±1,05* 85,8±22,4* 

Ескертпе. *- ИИ-ң 1-2-ші күнімен салыстырғанда  р <0,05. 
 
Науқастарды бақылаудың ұзақтығы 45 күнді құрады, бұл 
кезеңде жаңа қан тамырлық жағдайлар (инсульт, инфаркт, 
жедел қан тамырлық өлім),неврологиялық статус, 
когнитивті қызметтер, емнің мүмкін болатын жанама 
әсерлері бағаланды.  
Науқастар ИИ-тің жедел кезеңінде стандартты емдеуді 
қабылдады (ацетилсалицил қышқылы 100-300 мг/тәулік, 
көрсеткіш бойынша  - гипотензивті ДЗ және т.б.), сонымен 
қатар Цераксонды көк тамырға енгізу түрінде 10 күн бойы  
2000мг/тәулік, содан соң ішке қабылдауға ерітінді түрінде 
2000 мг 35 күн бойы. Неврологиялық статус және жанама 
әсерлерді бағалау үнемі науқастардың ауруханада болған 
кезеңінде (20-28 күн) және аурудың 40-45-ші күнінде 
жүргізілді. Нейропсихологиялық зерттеу ИИ дамыған соң 
14-ші және 45-ші күнінде жүргізілді, мүгедектік дәрежесі 
Ренкин және Бартел бойынша түскен кезінде, 14-ші және 45-
ші күні жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері. 
Науқастардың түскен кездегі клиникалық сипаттамасы  1-
ші кестеде көрсетілген. 
Бақылау кезеңінде өлімшілдік жағдай, қайталамалы 
инсульт, миокард инфаркты және т.б. қантамырлық 
жағдайлар болмады. Ауруханадан шыққан соң барлық 
науқастар антитромботикалық емді жалғастырды: 
ацетилсалицил қышқылы 100-325 мг/тәулік - 
кардиоэмболиялық емес инсультте  немесе варфарин 5-7,5 
мг/тәулік – кардиоэмболиялық инсультте. АГ-сы бар 

барлық науқастар антигипертензизті АҚ қалпына 
келтіретін ДЗ-тар қабылдады. Жартысы (24-тен 10) 
науқастар статиндер қабылдауды жалғастырды. 
Науқастарда Цераксонды жақсы көтере алу анықталды, тек 
3 науқаста бірінші к/т ДЗ енгізу кезінде өткінші 
ұйқышылдық бақыланды, басқа жанама әсерлер болған жоқ. 
Барлық пациенттер ем нәтижесін жақсы деп бағалады. 
Көп науқаста (24-тен 18) неврологиялық бұзылыстар 
біртіндеп кері дамыды және мүгедектік дәрежесі азаюы 
бақыланды. (кесте 2).  
Когнитивті қызметтерді зерттеуде ИИ-ң 14-ші және 45 –ші 
күндерінде біртіндеп жақсаруы байқалды (кесте 3). 
Когнитивті бұзылыстары айқын, деменция дәрежесіне 
жеткен науқастарда бұл бұзылыстар анамнез мәліметтері 
бойынша инсульт пайда болғанға дейін анықталған. 
Қорытынды . 
Біздің зерттеудің нәтижесі Цераксонды к/т 2000 мг/тәулік 
10 күн бойы енгізіп, әрі қарай 35 күн бойы ерітіндісін 
қабылдағанда Цераксон тиімділігін, жақсы көтере 
алушылықты, нақты жанама әсерлердің жоқтығын көрсетті. 
Емдеу кезінде бір де бір өлімшілдік жағдай бақыланбады, 
барлық жағдайда неврологиялық бұзылыстың кері дамуы 
анықталды. ИИ-тің жедел кезеңінде Цераксонды 
қолданудың тиімділігі және қауіпсіздігі - инсультпен 
науқасты зерттейтін ірі көлемді көп орталықты 
плацебобақылаулы зерттеулер нәтижелеріне сәйкес 
келеді[10-12]. 

 
Кесте 3 - ИИ дамыған сәттен 14 және 45-ші күндегі 24 науқастың когнитивті қызметтері 

ИИ дамығын 
сәттен бастап 

мерзімі, 
күндер 

Қалыпты 
когнитивті 
қызметпен 

Әлсіз конитивті 
бұзылыстар бар 
науқастар 

Айқын 
когнитивті 
бұзылыстар 

Психикалық 
статусты 
бағалаудың қысқа 
шкаласы,балл 

Маңдайлық 
дисфункция 
анықталу 
шкаласы, балл 

12 сөзді есте 
сақтау (сөздер 
саны) 

14 11(45,8) 8(33,3) 5(20,8) 23,0±9,7 13,1±6,7 8,2±4,7 

45 14(58,3) 5(20,8) 5(20,8) 24,8±8,6* 14,9±5,4* 9,1±4,5* 

Ескертпе. * - р <0,05 (ИИ-тің 14-ші күнімен салыстырғанда). 

 
Қазіргі уақытта ИИ кезінде цитиколинді қолдануда біршама 
клиникалық тәжірибе жинақталған. Оңтүстік Кореяда ИИ-
пен ауыратын 4191 науқастың цитиколинді ауыз арқылы 
(пероралды) тәуліктік дозасы 500-ден 2000 мг-ға дейін, ауру 
дамуының алғашқы 24 сағатынан бастап (3736) немесе одан 
кеш (455), және 6 аптадан кем емес  қабылдаған ем 
нәтижелеріне анализ жүргізілді [9]. Емдеу нәтижесінде 
инсульт дамығаннан кейінгі  6-шы апта соңында 
неврологиялық жеткіліксіздіктің және Бартел және Ренкин 
бойынша  мүгедектік дәрежесі төмендеуі бақыланды. 12 
апта бойы цитиколин қабылдаған 125 науқас тобында 
цитиколинді тек 6 апта бойы қабылдаған топқа қарағанда 
неврологиялық қызметтердің сенімді жақсаруы бақыланды. 
Цитиколинді жақсы көтере алу, қауіпті жанама әсер 
жоқтығы анықталды.  
Біздің зерттеуде цераксонның әсері ИИ-тің жедел кезеңінде 
когнитивті қызметтерге оң әсерін көрсетті, бұл басқа 
авторлардың мәліметтеріне сәйкес[10-12, 14]. 
Цитиколин созылмалы цереброваскулярлық аурулары бар 
кәрі адамдарда есте сақтау және өзін өзі ұстау 
бұзылыстарында жоғарғы психикалық қызметіне оң әсерін  
көрсетеді [7, 15, 16]. Жүргізілген зерттеулерде емдеу 
ұзақтығы 20 күннен 12 айға дейін (7 зерттеу – 20 күннен 30 
күнге дейін, 1- 6 аптаға дейін, 4 -  2 айдан 3 айға дейін, 1- 3 
айдан көп және 1 -12 айға дейін) ауытқыған. Цитиколиннің 
есте сақтауға әсері әр түрлі типті цереброваскулярлы  

аурулары бар 884 науқаста зерттелді. Бұл кезде цитиколин 
қабылдаған топтың есте сақтау көрсеткіштері 
цереброваскулярлық аурудың типіне байланыссыз  плацебо 
қабылдаған топқа қарағанда жақсырақ болғаны анықталды 
(р<0,005). Әр түрлі цереброваскулярлық аурулары бар 814 
науқаста цитиколиннің өзін өзі ұстау және ақылына әсерін 
анықтады. Бұл кезде цитиколин қабылдаған топтың өзін өзі 
ұстау және ақыл  көрсеткіштері цереброваскулярлық 
аурудың типіне байланыссыз  плацебо қабылдаған топқа 
қарағанда жақсырақ болғаны анықталды(р<0,004). 
Когнитивті бұзылыстары бар  кәрі науқастарда 
цитиколинге жақсы көтере алушылық анықталды. 
Цераксон – біздің елімізде тіркелген,  инсульттің жедел 
кезеңінде (ИИ немесе миға қан құюлу) және созылмалы 
цереброваскулярлық аурулар, когнитивті бұзылыстар, 
бассүйек-ми жарақатында нейропротектор ретінде емдеуге 
қолданылатын ДЗ. Тәжірибелік зерттеулерде 
тромболизистен кейін цитиколин қолдану емнің тиімділігін 
арттыратыны көрсетілді[17, 18], бұл клиникалық көп 
орталықты плацебобақылаулы зерттеулердің дәлелдеуін 
талап етеді.  
Инсультте және когнитивті бұзылыстарда цитиколиннің 
тиімділігіне байланысты көптеген сұрақтар одан әрі қарай 
зерттеуді талап етеді, бұл ірі көлемді плацебобақылаулы 
зерттеудің жүргізілуіне негіз болды[19]. 2006 ж. бастап 56 
клиникалық орталықтарда жаңа ірі халықаралық 
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цитиколинді ИИ-ң жедел кезеңінде қолдануын зерттеу - 
ICTUS (The International Citicoline Trial in acUte Stroke) 
зерттеу жүргізіліп жатыр.  
Оның алғашқы мақсаты – цитиколиннің басымдылығын 
(плацебомен салыстырғанда) ИИ дамыған сәттен 12-ші апта 
соныңда неврологиялық қызметтерді қалпына келтіретінін 
дәлелдеу. Қалпына келудің көрсеткіштері ретінде кең 
танымал бағалау шкалалары, мысалы АҚШ-тын ұлттық 
денсаулық институты ұсынған инсульттің ауырлық 

дәрежесі шкаласы, Бартел индексі, Ренкин шкаласы 
қолданылады. 
Осылайша, біздің зерттеудің нәтижесі Цераксонның 45 күн 
бойы 2000 мг/тәулік терапиясының тиімділігі, қауіпсіздігі 
және жақсы көтере алушылығы туралы куәландырады. 
Алынған мәліметтер ірі көлемді көп орталықты 
зерттеулердің, соның ішінде ИИ кезінде цитиколин 
тиімділігі және қауіпсіздігі,оның когнитивті қызметтерге оң 
әсерін беретіні туралы мәліметтерімен сәйкес келеді. 
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CLINICAL EXPERIENCE WITH CERAXON USED IN ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: Citicoline (Ceraxon) is a neuroprotective agent used in acute ischemic stroke (IS) and chronic cerebrovascular diseases. The 
efficiency and safety of Ceraxon intravenously in a dose of 2000 mg/day for 10 days, then orally for 35 days with evaluation of its effect on 
cognitive functions were studied in 24 patients (13 men, 11 women; mean age 68.2±9.3 years) with IS. During treatment, none of the patients 
died or developed recurrent stroke, myocardial infarction, or other vascular events. A gradual regression of neurological disorders and a 
lower degree of disability were observed in most patients (18/24). Ceraxon was found to have a positive effect on cognitive function and 
their improvement on day 45 after disease onset. The findings agree with the results of the multicenter studies showing the efficacy and 
safety of citicoline in IS.  
Keywords: treatment for ischemic stroke, citicoline (Ceraxon).  
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕРАКСОНА ПРИ ШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 
 
Резюме: Цитиколин (Цераксон) - нейропротективное лекарственное средство, применяемое в остром периоде инсульта и при 
хронических цереброваскулярных заболеваниях. У 24 больных ишемическим инсультом - ИИ (13 мужчин, 11 женщин, средний 
возраст 68,2±9,3 года) изучены эффективность и безопасность применения Цераксона по 2000 мг/сутки внутривенно в течение 10 
суток, затем внутрь в течение 35 суток с оценкой его влияния на когнитивные функции. За период лечения никто из больных не 
умер, не развилось повторного инсульта, инфаркта миокарда или других сосудистых событий. У большинства (18 из 24) больных 
наблюдали постепенный регресс неврологических нарушений, уменьшение степени инвалидности. Отмечено положительное 
влияние Цераксона на когнитивные функции, их улучшение к 45-му дню с момента развития заболевания. Полученные данные 
согласуются с результатами больших многоцентровых исследований, показавших эффективность и безопасность цитиколина при 
ИИ.  
Ключевые слова: лечение ишемического инсульта, цитиколин (Цераксон).  
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ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 
На данный момент ожирение становится серьезной проблемой для общества, более миллиарда человек имеют лишний вес. 
Основными признаками ожирения является накопление жировой ткани в организме. Основой лечения ожирения является 
правильное сбалансированное питание. В данной статье мы рассмотрели некоторые препараты для лечения ожирения – это 
сибутрамин и орлистат. 
Ключевые слова: ожирение, жировая ткань, сбалансированное питание 

 
Введение. По последним оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек на 
планете имеют лишний вес. Эта проблема коснулась всех 
слоев населения независимо от социальной и 
профессиональной принадлежности, возраста, места 
проживания и пола. В странах Западной Европы, например, 
от 10 до 20% мужчин и от 20 до 25% женщин имеют 
избыточную массу тела или ожирение. 
Основным признаком ожирения является накопление 
жировой ткани в организме: у мужчин более 10-15%, у 
женщин более 20-25% от массы тела. Для диагностики 
ожирения и определения его степени применяют индекс 
массы тела (ИМТ, масса тела в кг/рост в м2), который 
является не только диагностическим критерием ожирения, 
но и показателем относительного риска развития 
ассоциированных с ним заболеваний.  
Основой лечения ожирения является рациональное 
сбалансированное питание: гипокалорийное в период 
снижения и эукалорийное на этапе поддержания массы тела 
и обеспечивающее достаточное поступление энергии, 
витаминов и микроэлементов.  
Изменение характера и режима питания - трудный и 
длительный процесс. Анализ дневника питания больного, в 
который он в течение недели, предшествующей визиту к 
врачу, записывал все, что съедает и выпивает, поможет: 
 проанализировать пищевой рацион пациента, количество 

реально съеденной пищи, периодичность питания и 
ситуации, провоцирующие лишние приемы пищи;  

 сформировать осознанное отношение к питанию;  
 выявить нарушения в питании, которые привели к 

увеличению веса;  
 определить изменения, которые необходимо ввести в 

рацион питания, чтобы снизить вес, а в будущем избежать 
ситуаций, приводящих к перееданию;  

 правильно спланировать индивидуальный пищевой 
рацион.  

На основании анализа пищевого дневника даются 
индивидуальные рекомендации по рациональному 
питанию.  

Прежде всего, уменьшается поступление энергии с пищей. 
Этого можно достичь снижением калорийности суточного 
рациона, уменьшением потребления жиров и алкоголя. 
Индивидуальная суточная потребность рассчитывается по 
формулам с учетом пола, возраста, веса и уровня физической 
активности:  
для женщин  
18-30 лет (0,0621 х масса в кг + 2,0357) х 240  
31-60 лет (0,0342 х масса в кг + 3,5377) х 240  
старше 60 лет (0,0377 х масса в кг + 2,7545) х 240  
для мужчин 
18-30 лет (0,0630 х масса в кг + 2,8957) х 240  
31-60 лет (0,0484 х масса в кг + 3,6534) х 240  
старше 60 лет (0,0491 х масса в кг + 2,4587) х 240  
При минимальной физической нагрузке полученный 
результат остается без изменения. При среднем уровне 
физической активности - умножается на коэффициент 1,3, 
при высоком уровне - на 1,5.   
Для создания отрицательного энергетического баланса 
суточная калорийность уменьшается на 500 ккал, при этом 
для женщин она должна быть не менее 1200 ккал/сут, для 
мужчин - 1500 ккал/сут. Такой дефицит энергии обеспечит 
снижение массы тела на 0,5-1 кг в неделю. Если же исходная 
суточная калорийность питания составляла 3000-5000 ккал, 
проводится постепенное ее уменьшение (не более чем на 
20%). После снижения массы тела на 10-15% 
пересчитывают суточную калорийность, что необходимо 
для последующего удержания достигнутого результата в 
течение 6-9 месяцев [10].  
Ограничивается употребление жиров и легкоусваиваемых 
углеводов. Жир является наиболее калорийным 
компонентом пищи: в 1 г жира содержится 9 ккал. Жиры 
способствуют перееданию, поскольку придают пище 
приятный вкус и вызывают слабое чувство насыщения. 
Исследования показали прямую зависимость между 
количеством потребляемого жира и массой тела. Поэтому 
ограничение жира способствует уменьшению поступления 
калорий в организм и, тем самым, снижению массы тела. 
Доля жиров в рационе должна составлять 25-30%. 
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Уменьшается также потребление насыщенных жиров до 8-
10% от общего количества жира. Источниками насыщенных 
жиров являются продукты животного происхождения - 
сливочное и топленое масло, сало, мясо, птица, рыба, 
колбасные изделия, молочные продукты. Растительные 
жиры (за исключением тропических - кокосового и 
пальмового) содержат преимущественно ненасыщенные 
жирные кислоты и в них нет холестерина. Исключается или 
сводится до минимума употребление продуктов с высоким 
содержанием жира (майонез, сливки, орехи, семечки, 
жирные сыры, рыбные консервы в масле, торты, пирожные, 
домашняя выпечка, ветчина, грудинка, чипсы и т.д.) и 
используются нежирные продукты (молоко 0,5% и 1,5%, 
кефир 1% и 1,8%, творог 0% и 9%, молочные йогурты, 
сметана 10-15%, постные сорта мяса и рыбы).  
Актуальность. Особое внимание уделяется расширению 
аэробной физической активности для увеличения расхода 
энергии. Наиболее эффективны для снижения массы тела 
бег, плаванье, езда на велосипеде, занятия аэробикой, лыжи. 
Самым простым, доступным и эффективным видом 
физической нагрузки является ходьба. При 
кратковременной физической нагрузке для покрытия 
энергетических потребностей организм использует 
гликоген. И только при длительной физической активности 
происходит сгорание запасов жира. Начинают хотя бы по 10 
минут в день, с постепенным увеличением 
продолжительности физической нагрузки до 30-40 мин 4-5 
раз в неделю и главное - регулярно. Отмечается уменьшение 
количества наиболее опасного, в плане развития 
сопутствующих заболеваний, абдоминально-висцерального 
жира, что способствует улучшению чувствительности 
тканей к инсулину [5,10].  
Цель. В настоящее время зарегистрировано два препарата 
для лечения ожирения: сибутрамин и орлистат.  
Сибутрамин в отличие от других средств центрального 
действия не влияет на допаминергическую систему и на 
высвобождение нейромедиаторов из нервных окончаний. 
Его фармакологическое действие заключается в 
селективном торможении обратного захвата серотонина и 
норадреналина из синаптической щели. Вследствие такого 
двойного действия быстро достигается чувство насыщения 
и снижается количество потребляемой пищи, при этом 
результате усиления термогенеза увеличивается расход 
энергии.  
Установлен дозозависимый эффект снижения массы тела 
при исследовании действия сибутрамина в дозах от 1 до 30 
мг/сут. Оптимальными дозами, которые оказывают 
клиническое статистически значимое снижение массы тела 
с хорошей переносимостью и безопасностью, являются 10 и 
15 мг. В крупных многоцентровых плацебоконтролируемых 
исследованиях эффективности препарата в течение года 
клинически значимое снижение массы тела (і5%) было 
достигнуто у 82% пациентов. Назначают сибутрамин 
однократно, начиная с дозы 10 мг в сутки. В настоящее 
время препарат разрешен для постоянного применения в 
течение года.  

Препарат орлистат (Ксеникал) - средство периферического 
действия, направленное на ключевой фактор ожирения - 
жиры пищи. Ксеникал является мощным, специфичным и 
длительно действующим ингибитором желудочной и 
панкреатической липаз, препятствующим расщеплению и 
последующему всасыванию жиров пищи. Происходит 
уменьшение количества свободных жирных кислот и 
моноглицеридов в просвете кишечника, приводящее к 
снижению растворимости холестерина и его последующего 
всасывания, что позволяет снизить уровень холестерина. 
Препарат оказывает терапевтический эффект в пределах 
желудочно-кишечного тракта и не оказывает системного 
действия. Применяется в дозе 120 мг 3 раза в сутки с 
основными приемами пищи. Если прием пищи пропущен 
или она не содержит жира, то прием Ксеникала 
пропускается.  
При длительном применении орлистата у пациентов с 
дислипидемиями отмечено достоверное снижение общего 
холестерина и липопротеинов низкой плотности, которое 
превысило ожидаемые показатели, что объясняется 
свойствами препарата уменьшать всасывание холестерина в 
кишечнике. При применении Ксеникала у пациентов с 
нарушенной толерантностью к глюкозе реже, чем среди лиц, 
находившихся на гипокалорийном питании, развивался 
явный диабет (3,0% и 7,6% соответственно) и чаще 
наблюдалась нормализация углеводного обмена (71,6% и 
49,1% соответственно). У больных ожирением и сахарным 
диабетом 2 типа на фоне приема препарата отмечалось 
снижение массы тела и улучшение компенсации диабета 
(снижение уровня гликемии натощак и HbA1c).  Препарат не 
оказывает системного действия и является препаратом 
выбора для лечения ожирения у больных артериальной 
гипертонией. Известно, что при похудании артериальное 
давление снижается, а при приеме орлистата отмечено 
достоверное уменьшение диастолического давления.  
Хирургические методы лечения проводят пациентам только 
с выраженным ожирением (ИМТ>=40) при условии, что 
другие методы лечения не привели к клинически 
значимому снижению массы тела или имеются тяжелые 
сопутствующие заболевания. В настоящее время широко 
применяются  рестриктивные операции на желудке 
(вертикальная и горизонтальная гастропластика) и 
комбинированные вмешательства (гастроеюнальное, 
билиопанкреатическое шунтирование). Как правило, после 
хирургического вмешательства масса тела уменьшается в 
течение первого года на 50-70%, причем наиболее 
интенсивно - в первые 6 месяцев [5,10].  
Выводы. Таким образом, больных самым 
распространенным заболеванием - ожирением нельзя 
оставлять без врачебной помощи. По рекомендации ВОЗ 
эффективность лечения оценивается на этапе снижения 
массы тела: успешно - уменьшение ее более чем на 5 кг с 
сокращением влияния факторов риска;  отлично - 
уменьшение более чем на 10 кг; исключительно - более чем 
на 20 кг. На этапе поддержания массы тела - увеличение ее 
менее чем на 3 кг в течение 2 лет наблюдения, а также 
устойчивое уменьшение окружности талии на 4 см.  
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ХВН ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. ПАТОГЕНЕЗ. ЛЕЧЕНИЕ 

 
Знание механизмов развития ХВН при варикозной болезни нижних конечностей является важным при разработке терапии этой 
категории больных. Она должна включать лечебные меры, направленные на коррекцию нарушений макрогемодинамики и 
микроциркуляции. Этим требованиям в идеале отвечает применение оперативного и консервативного методов лечения ХВН. 
Ключевые слова:  Варикозная болезнь- venous insufficiency, макрогемодинамика - macrohemodynamic, микроциркуляции- 
microcirculation. 
 
Введение. 
Хроническая венозная недостаточность (ХВН), 
обусловленная варикозной болезнью нижних конечностей, 
имеет большое социально-экономическое значение. 25% 
женщин и 10% мужчин страдают варикозным расширением 
подкожных вен, у 1-2% наблюдаются трофические язвы. 
Материалы и методы 
За период с 1998 по декабрь 2003 г. в клинике хирургии 
магистральных сосудов находились на обследовании и 
лечении 1068 больных варикозной болезнью нижних 
конечностей с ХВН 2-6 степени в соответствии с 
классификацией СЕАР (A. Nicolaides, 1998). У 219 (20,5%) 
больных ХВН диагностирована 2 степени; у 284 (26,6%) — 3 
степени; у 158 (14,8%) — 4 степени; у 202 (18,9%) — 5 
степени и у 205 (19,2%) — 6 степени. Варикозное 
расширение подкожных вен нижних конечностей 
наблюдалось в основном у женщин (911 больных — 85,3%). 
Диагноз ХВН у больных варикозной болезнью 
устанавливался на основании клиники и патофизиологии 
заболевания. При изучении клиники заболевания 
определяли наличие варикозного расширения подкожных 
вен, отека, боли, гиперпигментации, липодерматосклероза, 
заживших и незаживших трофических язв.  
Патофизиология ХВН нижних конечностей изучалась на 
основании определения степени венозной недостаточности 
при помощи дуплексного ультразвукового сканирования, 

ультразвуковой флуометрии, полярографии, 
рентгеноконтрастной флебографии. Ультраструктурные 
особенности функциональной активности эндотелиальных 
клеток изучались методом электронной микроскопии. 
Показаниями к хирургическому лечению ХВН у больных 
варикозной болезнью нижних конечностей являлись 2-6 
степени заболевания с наличием патологического вено-
венозного сброса по перфорантным венам, рефлюкса крови 
по подкожным сосудам системы большой и/или малой 
подкожных вен. Применяли патогенетические, 
комбинированные методы хирургического лечения, 
которые предусматривали устранение рефлюкса крови 
через устья большой и/или малой подкожных и 
перфорантных вен с до- и послеоперационной 
фармакотерапией. Хирургическое лечение отвечало 
принципам косметичности и радикальности. Последнее 
подразумевает иссечение всех варикозно измененных 
подкожных вен. При этом важным было прерывание 
кровотока по перфорантным венам путем их лигирования и 
разделения, как источника венозной гипертензии, 
патологического вено-венозного рефлюкса (805 больных) 
или эндоскопического клиппирования (84 больных). 
Косметичность операций достигалась использованием 
миниинвазивных и эндоскопических технологий в хирургии 
варикозной болезни нижних конечностей. Патогенетически 
обоснованным методом консервативной терапии ХВН при 
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варикозной болезни нижних конечностей является 
применение флавоноидсодержащего препарата Детралекс 
(Servier). На основании многолетнего опыта клиники мы 
отдаем предпочтение именно этому препарату, поскольку 
Детралекс обладает наиболее высокой эффективностью. В 
предыдущих исследованиях доказано, что Детралекс 
обладает комплексным механизмом действия. Препарат 
повышает тонус вен, усиливает отток лимфы, 
предотвращает нарушения в микроциркуляторном русле и 
периваскулярное воспаление. В сравнении с другими 
флеботропными препаратами действует быстро и 
эффективно за счет микронизированной формы. 
При 0-1 степени ХВН — синдром «тяжелых ног», 
ретикулярный варикоз, телеангиэктазии — назначали 
рациональную организацию труда и отдыха, эластическую 
компрессию порядка 12-20 мм рт. ст., курсы 
медикаментозной терапии: Детралекс по 1 таблетке 2 раза в 
сутки в течение 30-60 дней, склеротерапию по 
косметическим показаниям, гидропроцедуры (плавание, 
гидромассаж).  
При 2-3 степени ХВН — варикозное расширение подкожных 
вен, отек тканей нижних конечностей — проводили 
операцию — минифлебэктомию. Медикаментозная терапия: 
Детралекс по 1 таблетке 2 раза в сутки до и после операции 
в течение 30-60 дней. Эластическая компрессия конечности 
порядка 20-25 мм рт. ст. в течение 45 дней, гидропроцедуры 
(плавание, массаж). 
При 4 степени ХВН — расширение подкожных вен, стойкий 
отек, гиперпигментация, липодерматосклероз — выполняли 
операцию — венэктомию по Бебкоку, эндохирургию 
перфорантных вен. Медикаментозная терапия: Детралекс до 
и после операции длительностью до 4 месяцев, эластическая 
компрессия нижних конечностей порядка 25-30 мм рт. ст., 
физиотерапевтическое лечение, гидропроцедуры (плавание, 
массаж).  
При 5-6 степени ХВН — варикозное расширение подкожных 
вен, стойкие отеки, гиперпигментация, 
липодерматосклероз, зажившая или незажившая 
трофическая язва — проводили операцию Бебкока, 
минифлебэктомию, эндохирургию перфорантных вен, 
пластику незажившей трофической язвы. Комплексная 
медикаментозная терапия: Детралекс, антиагреганты, 
антиоксиданты, антисептики, энзимы, эластическая 
компрессия конечности порядка 25-30 мм рт. ст., 
физиотерапевтическое лечение, гидропроцедуры 
(гидромассаж, плавание).  
Результаты и их обсуждение 
Актуальность. В основе патофизиологии ХВН при 
варикозной болезни нижних конечностей лежат: венозная 
гипертензия, клапанная недостаточность вен, 
ретроградный кровоток по подкожным венам, а в далеко 
зашедших случаях и по глубоким венам; вено-венозный 
сброс по перфорантным венам. Венозный стаз снижает 
доставку кислорода тканям, обусловливая их ишемию. 
Гипоксия тканей активизирует эндотелиальные клетки, 
которые освобождают медиаторы воспаления и 
митогенетические молекулы. Медиаторы воспаления 
индуцируют адгезию и агрегацию лейкоцитов и непрямым 
путем индуцируют пролиферацию гладкомышечных клеток. 
При адгезии лейкоциты активизируются и высвобождают 
свободные радикалы и протеазы, которые могут 
повреждать многочисленные биологические структуры, 
например коллаген. Пролиферирующие гладкомышечные 
клетки меняют свой фенотип и утрачивают способность к 
физиологическому сокращению, что имеет место в здоровой 
венозной стенке. Гипоксия тканей и лейкоцитарная 
агрессия обусловливают повреждение тканей, 
возникновение отека, липодерматосклероза и трофической 
язвы конечности в дистальном ее отделе (P. D. Coleridge-
Smith, 1997; K. K. Jain, 1998).  
Результатом агрегации лейкоцитов и пролиферации 
гладкомышечных клеток является нарушение кровотока 
через питающий слой капилляров. Происходит артериоло-

венулярное шунтирование крови, о чем свидетельствует 
увеличение интегрального лазерного допплеровского 
потока до 67,3±16,3 ПЕ (в норме — 47,7±11,4 ПЕ). Наличие 
гипоксии кожи подтверждается полярографическим 
методом. У больных с венозной гипертензией ТсРО2 снижен 
до 26,3±9,2 мм рт. ст. (в норме 55,5±3,7 мм рт. ст.).  
Уменьшение количества функционирующих капилляров и 
нарушение регуляции сосудистого тонуса приводит к 
снижению реактивности и функционального резерва 
микроциркуляторного русла. По результатам пробы 
реактивной гиперемии, средний прирост лазерного 
допплеровского потока составляет 150±50%, в то время как 
у пациентов контрольной группы — 330±77%.  
Проведенные электронно-микроскопические исследования 
показали существенные изменения структур, 
ответственных за активацию местных метаболических 
процессов. Значительная часть митохондрий 
эндотелиоцитов имела выраженные признаки набухания и 
просветленный гомогенизированный матрикс. Часто 
набухание органелл сопровождалось дезорганизацией и 
фрагментацией крист.  
Вакуолярная система эндотелиоцитов состояла из 
одномембранных образований округлой формы, самых 
разнообразных размеров, расположенных вблизи ядра или 
цитоплазматической мембраны. Заполняющий вакуоли 
матрикс представлен веществом умеренной или низкой 
электронной плотности. Происходило слияние вакуолей и 
вакуолеподобных трубочек эндоплазматической сети. 
Наряду с вакуолизацией эндоплазматического ретикулума 
отмечается либо увеличение, либо уменьшение количества 
липидов.  
Обычно жировая инфильтрация эндотелиоцитов носит 
локальный характер. Как вакуолизация, так и наличие в 
цитоплазме липидных капель существенно не нарушает 
структуры клетки и может быть следствием относительной 
гипоксии. Последняя способствует активации этих клеток и 
нейтрофилов в процессе взаимодействия с сосудистым 
эндотелием и экстраэндотелиальными участками ткани. 
Гранулярный материал нейтрофилов, содержащий 
лактоферин, эластазу и другие активные вещества, 
способствует деструкции окружающих тканей. Кроме того, в 
процессе активации нейтрофилов происходит наработка и 
выброс этими клетками свободных радикалов кислорода, 
которые в свою очередь активируют эндотелиоциты. Это 
усиливает миграционную проходимость эндотелия для 
лейкоцитов, способствует синтезу тромбоксана, 
лейкотриенов и других цитокинов, создавая порочный круг 
этих процессов. 
Цель. Как показали наши исследования, наиболее ранняя 
массивная деструкция наблюдается со стороны мембран 
митохондрий. Происходит некомпенсированное увеличение, 
по-видимому, наработки пагубных для эндотелиоцита 
активных кислородных радикалов по сравнению с 
имеющимися в клетке антиоксидантами. Это дает 
основание заключить, что радикалы кислорода, 
образующиеся в целях переноса электронов, наибольший 
вклад в повреждение клетки могут вносить на стадии их 
максимальной функциональной активности, что вызывает 
цепную реакцию наработки продуктов перекисного 
окисления липидов и прогрессирования заболевания в 
целом.  
Лечение варикозной болезни нижних конечностей включает 
хирургические операции, флебосклерозирующую терапию, 
электрокоагуляцию и консервативное лечение 
(фармакотерапия, компрессионная терапия). В настоящее 
время основным методом лечения варикозной болезни 
нижних конечностей является хирургический.  
Показаниями к хирургическому лечению являются 
недостаточность клапанов подкожных, коммуникантных и 
глубоких вен, выраженность клиники заболевания, наличие 
тромбофлебита, кровотечения, трофических нарушений 
кожи и подкожной клетчатки.  
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Стремление хирургов достичь лучших функциональных 
результатов и избежать осложнений привело к попыткам 
использования эндоскопической технологии. 
Эндоскопическая хирургия перфорантных вен является 
экономически выгодной, так как послеоперационный 
койко-день снижается в 2-3 раза (7 дней вместо 14-21 суток 
после операции Линтона), снижается время реабилитации 
больных в 3 раза (30-60 дней вместо 6-8 месяцев).  
На всех этапах хирургического лечения крайне важным и 
патогенетически обоснованным способом консервативного 
лечения ХВН является эластическая компрессия конечности 
и фармакотерапия.При проведении курса лечения 
Детралексом у 827 больных у всех достигнут 
положительный терапевтический эффект. При этом 
отмечалась эволюция симптомов болезни и объективных 
показателей. Так, в результате терапии Детралексом 
отмечено снижение отечности у 77% больных, чувства 
тяжести в ногах — у 83,5%, судорожного синдрома — у 
92,5%, регресс болевого синдрома достигнут у 57% больных. 

После проведенного курса лечения Детралексом пациенты 
отмечали повышение качества их жизни.  
Выводы. 
Таким образом, благодаря применению новых 
хирургических методов и лекарственных средств возможно 
существенно улучшить результаты лечения ХВН, повысить 
качество жизни больных, вернуть их к активному образу 
жизни. Эндоскопическая хирургия перфорантных вен 
является высокоэффективным методом ликвидации 
патологического вено-венозного сброса у пациентов с 
варикозной болезнью в стадии трофических расстройств. 
Сфера применения эндоскопической технологии может 
быть расширена за счет пациентов с варикозной болезнью в 
стадии компенсации и субкомпенсации в случае, если при 
дооперационном обследовании выявлен множественный 
перфорантный сброс. Наряду с современными 
хирургическими методами, фармакотерапия флавоноидами 
(Детралекс) должна занять достойное место и стать одним 
из основных методов лечения ХВН. 
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Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКИРУЕМОГО ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО СТЕРЖНЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

 
В данной работе освещены результаты лечения 118 больных с переломами бедренной кости различной локализации, пролеченных в 
отделениях ГКБ№4 г. Алматы за период с января по декабрь 2014г. Представлены преимущества и недостатки  методов 
остеосинтеза с использованием интра- и экстрамедуллярных блокируемых имплантов.  
Ключевые слова: интрамедуллярный остеосинтез,  блокируемый стержень,  бедренная кость.  
 
Актуальность: 
Согласно данным РГП «Научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» в Казахстане  в структуре 
общей заболеваемости, временной нетрудоспособности и 
смертности 2 место занимают травмы различной 
локализации, они же занимают 3 место по  первичному 
выходу на инвалидность. Актуальность темы состоит в том, 
что на сегодняшний день  наблюдается рост общего 
благосостояния людей, увеличение числа автомашин на душу 
населения, следовательно, и роста ДТП на дорогах крупных 
городов, а так же появлению новых опасных «видов спорта» 
(паркур), которыми увлекаются подростки. По информации 
Ведомства МВД РК за 8 месяцев 2014 г. в г. Алматы 
зарегистрировано 3555 ДТП, в которых число пострадавших 
составило примерно 5000 человек, большая часть которых – 
это люди трудоспособного возраста (18-59 лет).  Большая 
часть пострадавших в ДТП – больные, которым поставлен 
диагноз «политравма». Переломы длинных трубчатых костей 
нижних конечностей (бедро, голень) отмечаются у 1/3 
пострадавших с политравмой [1,2]. Поэтому вопрос 
остеосинтеза длинных костей нижних конечностей, в  
особенности бедренной кости, остается на 1 месте.  Согласно 

литературным данным «золотым стандартом» 
хирургического лечения переломов бедренной кости  
является блокируемый интрамедуллярный остеосинтез 
(БИОС) [3].  
Цель работы. 
Провести анализ результатов оперативного лечения 
переломов бедренной кости с использованием блокируемого 
интрамедуллярного стержня. 
Задачи. 
1. Определить преимущества и недостатки  
интрамедуллярного стержня. 
2. Оценить эффективность использования блокируемого 
интрамедуллярного стержня в лечении переломов 
бедренной кости. 
Материал и методы: 
В данной работе был проведен ретроспективный анализ  
результатов лечения 118 больных, поступивших в ГКБ №4 г. 
Алматы за период с января по декабрь 2014г., с различными 
травмами бедренной кости.  Среди поступивших мужчин 
было 79 (66,95%), женщин – 39 (33,05%). Возраст 
поступивших от 20 до 70 лет и старше (диаграмма 1). 

 

 
 

Диаграмма 1 – Возраст больных, поступивших с травмами бедренной кости 
 

Среди методов оперативного лечения переломов бедренной 
кости различают следующие виды интрамедуллярных 
стержней:  
1. Стержни без блокирования и стержни с блокированием;  
2. Стержни с рассверливанием костно-мозгового канала.  
В ГКБ №4   чаще применяются стержни с блокированием. 

Из 118 больных 76 (64,41%) пациентам была выполнена 
операция «закрытая репозиция отломков бедренной кости с 
внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным 
стержнем», а 42 (35,59%) пациентам – операция «закрытая 
репозиция отломков бедренной кости с внутренней 
фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом 
(пластина) (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 – Способы оперативного вмешательства. 

 
76 (64,41%) пациентам было проведено оперативное лечение 
закрытым способом, т.е.  место перелома не обнажают, а 
проводят операцию под ЭОПом. В области ведения стержня 
выполняют хирургический доступ: для бедренной кости при 
антеградном введении штифта через область большого 
вертела (грушевидная ямка), при ретроградном введении – 
через коленный сустав (межмыщелковая ямка бедренной 
кости). Диаметр стержня должен быть на 1 мм меньше 
ширины наиболее узкой части мозговой полости кости. 
Перфоратором (шилом) наносят отверстие строго по ходу 
мозговой полости кости, через которое в оба отломка вводят 
под контролем ЭОП проводник. Стержень надевают на 
проводник и вводят в костномозговую полость обоих 

отломков, после чего проводник удаляют, а рану зашивают. 
Обычно применяют репозиционные приспособления - 
бедренный дистрактор.  
Предварительно до операции по R-снимкам определяют 
длину стержня, измеряя расстояние от верхушки большого 
вертела до межмыщелковой ямки. Окончательная длина 
стержня может быть определена только после репозиции при 
помощи ЭОПа и рентгенопрозрачной линейки. Также 
необходимо определить диаметр стержня – определяется с 
помощью квадратов на рентгенографической линейке. 
Правильный диаметр стержня – когда  на R-снимке 
кортикальный слой находится в рамках соответствующего 
квадрата [4] (рисунок 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Определение длины стержня. 

 
Рисунок 2 – Определение диаметра стержня.

 
Показаниями для закрытого остеосинтеза блокируемым 
интрамедуллярным стержнем служили: поперечные 
переломы со смещением и без смещения, косые и 
винтообразные (15 пациентов – 19,7%), оскольчатые (20 
пациентов – 26,4%) и сложные переломы диафизарной зоны 
бедренной кости, в т.ч. пациенты с политравмой (41 пациент 
– 53,9%). 
42 (35,59%) пациентам была проведена операция – 
закрытый остеосинтез отломков бедренной кости 
блокируемым экстрамедуллярным имплантом (пластиной). 
Для осуществления данного оперативного вмешательства 
также использовался рентгеновский аппарат для контроля 

правильности установки пластины. Проверялась  длина 
пластины с помощью  операционного бедренного трафарета 
[5]. Показаниями для данного метода остеосинтеза 
послужили: переломы проксимального и дистального конца 
бедренной кости (10 пациентов – 23,8%), замедленная 
консолидация (4 пациента – 9,5%), несращение переломов 
(19 пациентов – 45,2%), переломы, захватывающие  
несколько областей одной или обеих нижних конечностей 
(9 пациентов – 21,4%). 
Оба метода хирургического лечения  имеют свои 
преимущества и недостатки [6] (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов 

   Метод Преимущества Недостатки 
Использование штифта 1. Малая травматичность 

2. Отсутствие внешней иммобилизации 
3. Ранняя нагрузка на оперированную 
конечность, 
4. Сочетание процесса консолидации с 
функциональным лечением.  

1. Возможное повреждение костного 
мозга (при рассверливании костно-
мозгового канала), 
2. Нарушение внутреннего 
кровоснабжение кости (при 
рассверливании костно-мозгового 

76; 64%

42; 36%

Оперативные вмешательства

Интрамедулляр
ный имплант
Экстрамедулляр
ный имплант
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канала), 
3. Относительный недостаток: 
необходимость интраоперационного 
рентгеноконтроля. 

Использование пластины 1. Возможность визуального контроля 
при репозиции внутрисуставных, и в 
особенности многооскольчатых 
переломов. 

1. Развитие контрактур, требующих 
длительного и  трудоемкого процесса 
реабилитации, 
2. Повреждение надкостницы, что может 
привести к атрофии кости и развитию 
остеопороза. 

 
Одним из главных преимуществ при использовании 
интрамедуллярного стержня является  снижение числа 
гнойно-некротических осложнений. Опубликованные 
результаты литературных источников сообщают об уровне 
инфекционных осложнений от 0 до 1,1 %; для сравнения: 
при открытой репозиции и фиксации перелома пластиной 
они колеблются от 1 до 7 % [8, 9]. По нашим данным, 
инфекционные осложнения достигали 0,5 % у больных, 
которым выполнялось оперативное вмешательство с 
использованием интрамедуллярного блокируемого 

стержня, и 1,9 % у больных, которым выполнялось 
оперативное вмешательство с использованием 
экстрамедуллярного импланта. 
Согласно данным проведенной работы средняя 
длительность пребывания больных в стационаре после 
оперативного лечения с использованием блокируемой 
пластины варьировала от 9,0 до 11,0 дней, а при 
использовании блокируемого стержня – от 5 до 8 дней при 
наличии самых разнообразных диагнозов (диаграмма 3).  

 

 
Диаграмма 3 - Средняя длительность пребывания в стационаре. 

 
В послеоперационном периоде больным, которым было 
выполнено оперативное вмешательство с использованием 
интрамедуллярного блокируемого стержня, не применялась 
гипсовая иммобилизация. Пациентов активизировали на 
следующие сутки после оперативного вмешательства, на 2 
сутки больные вставали и ходили с помощью костылей с 
незначительной нагрузкой на оперированную конечность. 
Для уменьшения явлений отека применялся комплекс 
консервативных мероприятий: эластичное бинтование 
конечности, возвышенное положение нижней конечности 
на шине Беллера, применение препаратов улучшающих 
микроциркуляцию тканей. 
Заключение. 
Результаты лечения пациентов с использованием 
интрамедуллярного блокируемого стержня зависят от 
тяжести первичного повреждения и соблюдения техники 
выполнения вмешательства. В большинстве случаев 
достигаются хорошие и отличные результаты. В работе был 

проведен анализ результатов лечения больных с 
различными переломами бедренной кости, в т.ч. пациентов 
с политравмой, и было выяснено, что использование 
блокируемого стержня предпочтительней, и может быть 
методом выбора при различных видах перелома бедренной 
кости. Применение данной методики обеспечивает раннюю 
реабилитацию пациентов с хорошими анатомо-
функциональными результатами. 
Экстрамедулярный остеосинтез нельзя считать 
оптимальным, так как он обладает следующими 
недостатками: травматичность вмешательства 
(расширенный доступ, скелетирование кости на большом 
протяжении, что обусловливает нарушение кровоснабжения 
кости, большое количество винтов); последующее удаление 
конструкции требует такого же травматичного 
вмешательства; у больных, которым была произведена 
гипсовая иммобилизация, реабилитация занимала более 
длительное время.    
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САН СҮЙЕГІНІҢ СЫНЫҒЫНДА БЛОКТАУШЫ ИНТРАМЕДУЛЛЯРЛЫ ӨЗЕКТІ ҚОЛДАНУЫ 
 

Түйін: Бұл жұмыста сан сүйегінің    әр түрлі локализация  сыныктарымен Алматы қаласы  №4 ҚКА  бөлімшелерінде 2014 жылдың  
қаңтар айынан желтоқсан айы аралығында  ем алған  118 науқастың мәлеметтері қарастырылған.   Интра және экстрамедуллярлы 
блоктаушы имплантпен остеосинтездің артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген. 
Түйінді сөздер: интрамедуллярлы остеосинтез, блоктаушы өзек, сан сүйегі 
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USING INTRAMEDULLARY BLOCKED IMPLANTS FOR FEMORAL FRACTURES 
 

Resume: In this paper provides the results of treatment  of 118 patients with fractures of a femur of various localization who were treated in 
Almaty city hospital #4 from January till December, 2014. Both advantages and disadvantages of methods of an intra- and extramedullary 
blocked implant’s osteosynthesis are described. 
Keywords:  intramedullary osteosynthesis, blocked implant, femur.  
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА   

 
В данном исследовании приведены результаты диагностики и лечения  48 больных хроническим простатитом. Проведен 
сравнительный анализ эффективности ультразвуковой допплерографии в лечении и мониторинге хронического простатита. 
Результаты исследования показали, что у большинства больных хроническим простатитом до лечения имеет место 
существенное нарушение локального кровообращения в предстательной железе. 
Ключевые слова: Ультразвуковая допплерография, хронический простатит, эффективность 

 
Актуальность. Доказано, что в патогенезе хронического 
простатита существенное значение имеет нарушение 
микроциркуляции в предстательной железе и ухудшение 
дренирования ее ацинусов [1,2]. Расстройство кровотока в 
предстательной железе может быть не только базой 
развития хронического простатита, но и провоцировать его 
рецидивы после лечения. Заболевания предстательной 
железы, в частности воспалительные, протекают с 
симптоматикой различной степени выраженности. Это 
могут быть либо проявления дискомфорта в промежности, 
незначительные дизурические явления, а в случаях со 
склеротическими изменениями в предстательной железе 
эти изменения более выражены. Вследствие длительности 
воспалительного процесса, венозного и артериального 
застоя, нарушения микроциркуляции в простате происходит 
замещение железистой ткани простаты на рубцовую. 
Происходит сдавливание и деформация сосудов 
предстательной железы которые изменяют свой ход и 
расположение. В последствии эластичная ткань 
предстательной железы замещается в склерозированную 
ткань, что вызывает неправильное функционирование 
органа [3,4]. 
Цель исследования. Определить эффективность 
ультразвуковой допплерографии в диагностике и контроле 
лечения при хроническом простатите. 
Материалы и методы. В основу настоящего исследования 
положены материалы обследования и лечения 48 больных 
хроническим простатитом, у 9  (39,4%) из них был выявлен 
хронический бактериальный простатит, а у 39 (60,6%) – 
хронический абактериальный простатит. Контрольную 
группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 15 до 
19 лет, не страдавших хроническим простатитом ни в 
момент обследования, ни в анамнезе. Все наблюдаемые 
нами больные хроническим простатитом в зависимости от 
методов лечения были разделены на 2 группы. В первую 
группу были включены 23 (47,9%) больных хроническим 
простатитом, которые после первичного обследования и 
установления диагноза получали в течение 3-4 недель 
антибиотики фторхинолонового ряда + витапрост. Вторую 
группу составили 25 (52,1%) больных хроническим 
простатитом, которые одновременно с антибиотиками 
фторхинолонового ряда в течение 4 недель получали 
лечение биологической обратной связью мыщц тазового 
дна.  
Возраст наблюдаемых нами больных хроническим 
простатитом при первичном обследовании и установлении 
диагноза колебался от 15 до 19 лет  и в среднем составил 
17,6±1,1 лет. 
Длительность заболевания хроническим простатитом до 
выполненного нами обследования составила от 3 месяцев 
до 1,2 лет и в среднем была равной 0,8±0,7 лет. При этом 
необходимо отметить, что не всегда больные хроническим 
простатитом дают правильную оценку первым симптомам 
болезни, а поэтому о давности заболевания у многих из них 
можно было судить лишь приблизительно. Вместе с тем 
многие больные длительно имели различные симптомы 

хронического простатита, однако к врачу не обращались, а 
поэтому и не лечились. 
Так, общий показатель симптоматики у больных ХБП 
составил 29,9 баллов, а у больных ХАП – 36,0 баллов, то есть 
на 6,1 баллов больше, показатель дизурии – 8,7 баллов и 13,9 
баллов, то есть на 5,2 балла больше, показатель болевого 
синдрома – 11,3 балла и 11,6 балла (на 0,3 балла больше), а 
качество жизни – 9,9 балла и 10,5 балла (на 0,6 балла 
больше) на таблице №5.Все субъективные симптомы 
заболевания чаще были выявлены у больных хроническим 
абактериальным простатитом, чем у больных хроническим 
бактериальным простатитом. Так, дизурия была выявлена у 
65,1% больных ХБП, но у 88,3% больных ХАП (р<0,001), 
болевой синдром – у 66,0% и 81,0% соответственно (р<0,01), 
половые расстройства – у 43,4% и 55,2% соответственно 
(р<0,05), нарушение эякуляции – у 29,2% и 50,3% 
соответственно (р<0,001), психосоматические расстройства 
– у 67,9% и 98,1% соответственно (р<0,001).  
Одним из показателей, характеризующих степень 
активности воспалительного процесса в предстательной 
железе, является количество лейкоцитов в эякуляте или в 
секрете предстательной железы. Оказалось, что у 14,7% 
больных хроническим абактериальным простатитом 
количество лейкоцитов не превышало 5 в поле зрения, у 
63,2% составило от 6 до 20 лейкоцитов в поле зрения, и 
только у 22,1% пациентов – от 21 до 50 в поле зрения. У 
20,7% больных хроническим бактериальным простатитом 
количество лейкоцитов в эякуляте или в секрете 
предстательной железы было равным 6-20 в поле зрения, у 
9,4% – 21-50 в поле зрения, у 21,7% больных колебалось от 
51 до 100 в поле зрения, а у 48,1% больных было более 100 в 
поле зрения. 
У всех больных хроническим бактериальным простатитом в 
эякуляте или секрете предстательной железы были 
выделены различные микроорганизмы. Наиболее часто у 
больных выделяли Escherichia coli в монокультуре (у 44,3% 
пациентов) или в ассоциации с другими микроорганизмами 
(у 12,3% пациентов). 
Для объективной оценки расстройств акта мочеиспускания 
у наблюдаемых нами больных хроническим простатитом, 
кроме Международной шкалы NIH-CPSI, мы использовали 
рекомендованную ВОЗ шкалу симптомов расстройств акта 
мочеиспускания IPSS, показатели урофлоуметрии, а у части 
больных – и комбинированное уродинамическое 
исследование «давление-поток». При оценке расстройств 
акта мочеиспускания по Международной шкале IPSS 
оказалось, что у больных хроническим бактериальным 
простатитом средний суммарный бал симптоматики был 
равным 13,2±2,0, тогда как у больных хроническим 
абактериальным простатитом – 9,9±1,7 баллов (р<0,05).  
Следовательно,  расстройства акта мочеиспускания у 
больных хроническим бактериальным простатитом были 
более выраженными, чем у больных хроническим 
абактериальным простатитом, хотя и встречались у них 
несколько реже у 65,1% больных, чем у пациентов, 
страдающих хроническим абактериальным простатитом, у 
которых дизурия была выявлена у 88,3% больных (р<0,01). 
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Максимальная объемная скорость мочи у больных 
хроническим бактериальным простатитом в среднем 
составила 11,4±0,7 мл/с, а у больных хроническим 
абактериальным простатитом – 14,2±0,9 мл/с (р<0,05), что 
также свидетельствует о том, что у больных хроническим 
бактериальным простатитом степень нарушения акта 
мочеиспускания была более выраженной, чем у больных 
хроническим абактериальным простатитом.  
Всем пациентам были проведены уродинамические 
исследования; свободная урофлоуметрия, для записи 
максимальной скорости потока мочи (Qmax), и оценки на 
наличия стаккатного мочеиспускания  
Видно что, все уродинамические переменные  имели 
значительные различия (P <0,05), за исключением 
растяжимости мочевого пузыря (P = 0,946). Вышеуказанные 
показатели уродинамики показали наличие стакаттного 
(прерывистого) мочеиспускания и функциональной тазовой 
дисфункции у подростков с хроническим простатитом.  
Все наблюдаемые нами больные были подвергнуты 
комплексному обследованию в динамике: до лечения, после 
окончания терапии и спустя 6 и более месяцев после 
завершения лечения. Минимальный срок наблюдения за 
больными хроническим простатитом после завершения 
лечения составил 6 месяцев.У здоровых подростков пиковая 
систолическая скорость кровотока в артериях колебалась от 
9,49 см/с до 14,07 см/с и в среднем составила 12,38±0,91 
см/с, линейная скорость кровотока в венах – от 4,42 см/с до 
5,83 см/с и в среднем составила 4,98±0,35 см/с. Индекс 
резистентности артерий в норме колебался от 0,57 до 0,68 и 
в среднем составил 0,64±0,07 усл. ед., плотность сосудистого 
сплетения у здоровых мужчин колебалась от 1,89 сосуд/см2 
до 2,32 сосуд/см2 и в среднем составила 2,15±0,26 сосуд/см2, 
а объемный кровоток колебался от 0,027 л/мин до 0,033 
л/мин и в среднем составил 0,031±0,005 л/мин. 
Результаты исследования- При изучении состояния 
микроциркуляции в предстательной железе при первичном 
обследовании больных хроническим простатитом 
оказалось, что до лечения кровоток в предстательной 
железе был нарушен как у больных хроническим 
бактериальным простатитом, так и у пациентов, 
страдающих хроническим абактериальным простатитом. 
Так, пиковая систолическая  скорость кровотока в артериях 
была снижена до 9,24±0,49 см/с у больных ХБП (р1<0,01) и 
до 8,65±0,35 см/с у больных ХАП (р2<0,01), тогда как этот 
показатель у здоровых мужчин был равным 12,38±0,91 см/с. 
Линейная скорость кровотока в венах была снижена до 
3,63±0,12 см/с у больных ХБП (р1<0,01) и до 3,27±0,14 см/с у 
больных ХАП (р2<0,01), а у здоровых мужчин составила 
4,98±0,35 см/с. Средняя линейная скорость кровотока в 
сосудах предстательной железы у больных ХБП до лечения 
составила 6,41±0,26 см/с (р1<0,05), у больных ХАП – 
6,03±0,31 см/с (р2<0,01), а у здоровых мужчин – 8,07±0,57 
см/с. Индекс резистентности соответственно составил 
0,73±0,04 усл. ед. (р1<0,05), 0,82±0,05 усл. ед. (р2<0,05) и 
0,64±0,07 усл. ед.; пульсационный индекс – 1,19±0,09 усл. ед. 
(р1<0,05), 1,25±0,07 усл. ед. (р2<0,01) и 1,02±0,05 усл. ед. 
Диастолическая скорость кровотока у больных ХБП была 
снижена до 3,04±0,51 см/с (р1<0,01), у больных ХАП – до 
2,47±0,33 см/с (р2<0,01), а у здоровых мужчин составила 
4,26±0,46 см/с. Плотность сосудистого сплетения у больных 
ХБП была снижена до 1,29±0,16 сосуд/см2 (р1<0,01), у 
больных ХАП – до 1,09±0,08 сосуд/см2 (р2<0,01), тогда как у 
мужчин контрольной группы составила 2,15±0,26 сосуд/см2. 
Объемный кровоток в предстательной железе у больных 
ХБП был снижен до 0,018±0,003 л/мин (р1<0,001), у больных 
ХАП – до 0,011±0,002 л/мин (р2<0,001), а у здоровых мужчин 
составил 0,031±0,005 л/мин. Все это свидетельствовало о 
наличии выраженных нарушений кровообращения в 
предстательной железе у больных хроническим 
простатитом. От артерий здоровых подростков артерии 
пациентов, страдающих хроническим простатитом, 
отличались более высокой резистентностью (0,73-0,82 усл. 
ед.), тогда как у здоровых этот показатель составил 0,64 усл. 

ед., а, следовательно, большей ригидностью и меньшей 
эластичностью стенок. Объемный кровоток в 
предстательной железе у больных хроническим 
простатитом был уменьшен в 1,7-2,7 раза (0,018-0,011 
л/мин) по сравнению со здоровыми (0,031 л/мин). У 
больных хроническим простатитом скорость кровотока в 
артериях предстательной железы была снижена в 1,5-1,3 
раза (до 8,65-9,24 см/с) по сравнению со здоровыми (12,38 
см/с), а в венах – в 1,6-1,4 раза (до 3,27-3,63 см/с) по 
сравнению с мужчинами контрольной группы (4,98 см/с). У 
больных хроническим простатитом увеличивается до 1,19-
1,25 усл. ед. пульсационный индекс в сосудах 
предстательной железы, тогда как у здоровых мужчин он 
был равным 1,02 усл. ед. 
При этом необходимо отметить, что нарушение 
микроциркуляции в предстательной железе у больных 
хроническим абактериальным простатитом было выражено 
более существенно, чем у больных хроническим 
бактериальным простатитом. Так, скорость кровотока в 
артериях предстательной железы у больных хроническим 
абактериальным простатитом была снижена до 8,65±0,35 
см/с, а у больных хроническим бактериальным простатитом 
– до 9,24±0,49 см/с, скорость кровотока в венах – до 
3,27±0,14 и 3,63±0,12 см/с, объемный кровоток в 
предстательной железе – до 0,011±0,002 л/мин и 
0,018±0,003 л/мин и т.д. Это вполне понятно, так как 
основным патогенетическим фактором развития 
хронического абактериального простатита является именно 
нарушение микроциркуляции в предстательной железе. 
После первичного обследования и установления диагноза 
больные первой группы, страдавших хроническим 
бактериальным простатитом, в течение 4 недель получали в 
идее монотерапии один из антибиотиков фторхинолонового 
ряда: 12 больных – таривид по 400 мг 2 раза в сутки, 15 
больных – нолицин по 400 мг 2 раза в сутки, 13 больных – 
левофлоксацин по 250 мг один раз в сутки. Положительный 
бактериологический эффект после завершения лечения был 
отмечен только у 55,0%  больных этой группы. 
Симптоматического улучшения удалось достичь у 70,0% 
больных этой группы. После завершения лечения (к концу 
4-й недели лечения) субъективные симптомы хронического 
бактериального простатита снизились в 2 раза (с 29,9 до 
15,1 баллов), однако продолжали беспокоить больных не 
только к концу лечения, но и после окончания лечения, 
составив 12,6 баллов. Не восстановилось и качество жизни, 
составив через 4 недели лечения 5,1 баллов, а через 6 
месяцев после окончания лечения 4,3 балла. Недостаточно 
удовлетворительные результаты лечения у больных этой 
группы мы объясняем тем, что кровоток в предстательной 
железе на фоне лечения препаратами фторхинолонового 
ряда у них улучшился незначительно и не достигал 
нормальных величин. Так, пиковая систолическая скорость 
кровотока в артериях через 4 недели лечения возросла с 
9,24±0,49 см/с до 10,12±0,51 см/с (р<0,03), линейная 
скорость кровотока в венах – с 3,63±0,2 см/с до 3,88±0,16 
см/с (р=0,314), индекс резистентности сосудов 
предстательной железы не уменьшился и составил до 
лечения 0,73±0,04 усл. ед., а через 4 недели лечения – 
0,71±0,04 усл. ед. (р=0,1), плотность сосудистого сплетения 
почти не возросла, составив до лечения 1,290,16 сосуд/см2, а 
после лечения – 1,34±0,19 сосуд/см2 (р=0,1). Все это 
свидетельствует о том, что лечение больных хроническим 
бактериальным простатитом нельзя ограничивать только 
применением антибиотиков, а одновременно назначать 
средства, усиливающие кровоток в предстательной железе. 
Больные второй группы, страдающие хроническим 
бактериальным простатитом, одновременно с 
антибиотиком фторхинолонового ряда в течение 4 недель 
получали терапию биологической обратной связью мышц 
тазового дна. В результате проведенного лечения 
антибиотик + БОС удалось достичь симптоматического 
улучшения у 87,9%  больных этой группы, тогда как при 
лечении только антибиотиком – лишь у 70,0% больных 
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(р<0,05). Еще более существенной была разница в частоте 
наступления элиминации возбудителя заболевания. Если 
при лечении только антибиотиком положительный 
бактериологический эффект был отмечен у 55,0% больных 
хроническим простатитом, то после лечения антибиотик + 
БОС – у 93,9%  больных (р<0,01). У больных хроническим 
бактериальным простатитом после комбинированного 
лечения значительно снизилась частота дизурии (с 63,6% до 
12,1%, р<0,01) и выраженность дизурии по шкале IPSS (с 
14,6±2,3 баллов до 4,8±0,7 баллов, р<0,01), возросла скорость 
мочеиспускания (с 10,8±0,9 мл/с до 15,9±0,4 мл/с, р<0,01), 
снизилась частота нарушения половой функции (с 46,9% до 
12,1%, р<0,01), возрос уровень лимонной кислоты в 
эякуляте (с 17,0±3,1 ммоль/л до 24,6±4,7 ммоль/л, р<0,01). 
На фоне лечения больных хроническим бактериальным 
простатитом комбинацией антибиотик + БОС была отмечена 
нормализация эхоструктуры предстательной железы. Если 
до лечения нормальная эхогенность была выявлена только 
у 7,7% больных, то после лечения – уже у 81,8% больных 
хроническим бактериальным простатитом, повышенная 
эхогенность предстательной железы до лечения была 
диагностирована у 92,4% больного, а после лечения – 
только у 18,2% больных. Повышенная эхогенность 
предстательной железы, определяемая при ультразвуковом 
исследовании до начала лечения,  зависела от отека этого 
органа и нарушения микроциркуляции в предстательной 
железе. нормализация кровотока в предстательной железе 
после лечения способствовала и нормализации 
эхоструктуры этого органа. 
У больных хроническим бактериальным простатитом после 
проведения лечения препаратами фторхинолонового ряда в 
комбинации с БОС-терапией возросла с 8,96±0,51 см/с до 
11,49±0,76 см/с (р<0,05) скорость кровотока в артериях (то 
есть на 2,53 см/с) и почти достигала нормальной величины, 
тогда как при лечении только антибиотиком – с 9,24 см/с до 
10,12±0,51 см/с, то есть на 0,88 см/с и не достигала 
нормальной величины, разница статистически достоверна 
(р<0,01). Аналогичной была динамика показателя линейной 
скорости в венах предстательной железы. После лечения 
больных хроническим бактериальным простатитом 
препаратами фторхинолонового ряда в сочетании с Бос-
терапией этот показатель возрос с 3,55±0,19 см/с до 

4,57±0,16 см/с, то есть на 1,02 см/с или в 1,3 раза, тогда как 
при лечении больных только препаратами 
фторхинолонового ряда – с 3,63±0,12 см/с до 3,88±0,16 см/с, 
то есть всего на 0,25 см/с, и не достигал нормальной 
величины. Индекс резистентности сосудов после лечения у 
больных этой группы снизился с 0,75±0,06 усл. ед. до 
0,65±0,04 усл. ед. (р<0,01), то есть на 0,10 усл. ед., и достигал 
нормального показателя, составившего у здоровых мужчин 
0,64±0,07 усл. ед. Плотность сосудистого сплетения 
предстательной железы после проведенного лечения 
антибиотиком в сочетании с витапростом увеличилась с 
1,27±0,23 сосуд/см2 до 2,04±0,35 сосуд/см2, то есть в 1,6 раза 
(р<0,01) и почти достигала нормальной величины, тогда как 
при лечении больных хроническим бактериальным 
простатитом только антибиотиком – с 1,29±0,16 сосуд/см2 
до 1,34±0,19 сосуд/см2 (р=0,1). Увеличение в ткани 
предстательной железы количества сосудов на 1 см2 у 
больных хроническим бактериальным простатитом после 
лечения Бос существенно улучшало микроциркуляцию в 
этом органе и увеличивало объемный кровоток, который 
возрос с 0,017±0,005 л/мин. до лечения до 0,030±0,007 
л/мин. после лечения (р<0,01). 
Выводы. У большинства больных хроническим простатитом 
до лечения имеет место существенное нарушение 
локального кровообращения в предстательной железе, 
характеризующееся снижением пиковой систолической 
скорости кровотока в артериях и линейной скорости 
кровотока в венах, уменьшением плотности сосудистого 
сплетения, снижением объемного кровотока в этом органе, 
повышением индекса резистентности сосудов 
предстательной железы и пульсационного индекса. Таким 
образом, полученные результаты дают основание считать, 
что включение в комплексное лечение больных с 
хроническим простатитом методы билогической обратной 
связи мышц тазового дна позволяет существенно улучшить 
микроциркуляцию в этом органе, а поэтому обеспечить 
более высокую концентрацию антибиотика в очаге 
воспаления и снизить отек предстательной железы, а 
поэтому устранить или существенно уменьшить болевой 
синдром и расстройства акта мочеиспускания, а также 
повысить качество жизни пациентов. 
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Түйін: Бұл зерттеуде созылмалы простатитпен ауыратын 48 науқастың емі мен ультрадыбысты зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Созылмалы простатитті  емдеу және мониторингтеудегі ультрадыбысты допплерографиялық зерттеудің салыстырмалы талдауы 
жүргізілді. Зерттеу нәтижелері созылмалы простатитпен ауыратын науқастардың көпшілігінде ем алдында қуық асты безінің 
жергілікті қан айналымының бұзылысы  болатынын көрсетті.  
Түйінді сөздер: Ультрадыбысты допплерография, созылмалы простатит, нәтиже 

 
 

Z.Z. ZHOLDYBAY, A.D. NISSANBAYEV, A.A. NISSANBAYEVA 
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov 

Department of Imaging diagnostics, module Urology 
 

ULTRASOUND RESEARCH METHODS TO ASSESS THE EFFECTIVENESS  TREATMENT OF CHRONIC PROSTATITIS 
  

Resume: In this study, the results of the diagnosis and treatment of 48 patients with chronic prostatitis. A comparative analysis of doppler 
ultrasound in the treatment and monitoring of chronic prostatitis. The results showed that the majority of patients with chronic prostatitis 
treatment is to place a substantial violation of local blood circulation in the prostate gland. 
Keywords: Doppler ultrasound, chronic prostatitis. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ИСХОДОВ  

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Туберкулезный менингит остается одной из самых тяжелых форм туберкулеза. При поступлении признаки поражения вещества 
мозга (менингоэнцефалит) были отмечены у каждого 2-го больного, что свидетельствует о позднем выявлении туберкулезного 
процесса. У большинства больных (90%) туберкулезный менингит был вторичным заболеванием. Туберкулезная этиология процесса 
была подтверждена обнаружением МБТ  в ликворе, при этом самой высокой диагностической ценностью обладал молекулярно-
генетический метод - G-xpert. Отмечена высокая летальность при туберкулезном менингите (77,8%), причинами которой явились: 
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (ТБ МЛУ) – 77,8%, наличие ВИЧ-инфекции (66,7%), позднее выявление. 
Ключевые слова: туберкулез, туберкулезный менингит, микобактерии туберкулеза, спинномозговая жидкость, G-xpert, ВИЧ-
инфекия. 

 
Эффективное выполнение комплекса 
противотуберкулезных мероприятий позволило 
стабилизировать эпидемическую ситуацию  по туберкулезу 
в стране. Однако, несмотря на эти положительные моменты, 
остается много проблем, среди которых - высокий уровень 
распространения туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, патоморфоз клиники и 
течения, сочетание патологии по типу микст-инфекции.  
Одной из самых  тяжелых форм туберкулеза является 
туберкулезный менингит,  летальность при котором 
составляет от 16 до 55%, что определяет социальную 
значимость заболевания  [Киселева ЕН. 2005, Бугакова С.Л., 
2008, Тихомиров С.В. 2011, Игонина О.В., 2013].  
Целью проведенной работы явилось изучение особенностей 
клинического течения, диагностики и исходов 
туберкулезного менингита в современных условиях 
патоморфоза туберкулеза.  
Проанализированы  результаты обследования и лечения 42 
больных туберкулезным менингитом 
(менингоэнцефалитом), находившихся на стационарном 
лечении в Межрайонном противотуберкулезном 
диспансере. До поступления в противотуберкулезное 
учреждение часть больных находилась в инфекционной 
больнице, остальные – в больницах города. Все больные 
были консультированы участниками исследования. Для 
определения особенностей течения туберкулезного 
менингита в современных условиях, были изучены медико-
социальная и клинико-эпидемиологическая 
характеристики, проанализированы данные лабораторных 

и инструментальных исследований: бактериологических 
(бактериоскопия ликвора и мокроты),  молекулярно-
генетических - G-xpert (ликвора) и рентгенологических 
(обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, КТ).  
Результаты исследования. 
Изучение медико-социальной и клинической  
характеристик туберкулезного менингита в современных 
эпидемических условиях показало, что чаще болеют лица 
молодого и среднего возраста. Так, в возрасте 31–40 лет 
было половина больных - 55,5%, от 20 до 30 лет -1/3 (35,0%) 
больных, от 41 до 50 лет – 10,0%, (Р<0,001), т.е. все лица 
трудоспособного возраста. При гендерном распределении 
среди заболевших туберкулезным менингитом преобладали 
мужчины (55,0%, Р<0,05). У всех пациентов заболевание 
было выявлено при обращении к врачу, при этом в 75,0% -  
за 1-1,5 месяца до  смерти, что свидетельствует о поздней 
диагностике туберкулезного процесса. У 40,0%больных 
туберкулез был выявлен впервые, в 20,0% установлен 
рецидив заболевания, в 40,0% - туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью. Следует отметить, что среди 
женщин 10% были беременными. Изолированное 
поражение ЦНС имели только 10,0% больных. В 
большинстве случаев туберкулезный менингит был 
вторичным заболеванием (90,0%, Р<0,001), при этом в 
структуре клинических форм преобладал инфильтративный 
туберкулез легких  - 50,03%, острый диссеминированный 
туберкулез (милиарный)  встречался в 35,0%, фиброзно-
кавернозный – в 5%. Следует подчеркнуть, что 66,7% 
больных были ВИЧ-инфицированными (Рисунок 1). 

50%
35%

5% 10%

Инфильтративный ТБ

Острый диссеминированный ТБ

Фиброзно-кавернозный ТБ

Без изменений в легких

Сопутствующая ВИЧ – инфекция – 66,7%   

 
Рисунок 1 - Структура клинических форм у больных туберкулезным менингитом 

 
Большая часть больных (80,0%, Р<0,001) были 
бактериовыделителями, при этом туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью определен у 
каждого второго из них (40,0%). 
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При поступлении все больные предъявляли жалобы на 
головную боль, слабость, субфебрильную температуру. 
Заболевание протекало под «маской» ОРВИ (45,0%), ПТИ, 
ОКИ (43,0%). В инфекционной больнице предварительно 
ставился диагноз менингококкового менингита, мигрени, 
пищевой токсикоинфекции. Менингеальные симптомы 
определялись у большинства (94 %) больных: у всех — 
ригидность затылочных мышц, у 89 % — положительный 
симптом Кернига. Симптомы поражения черепно-мозговых 
нервов наблюдали у трети больных (32 %).  
Признаки поражения вещества мозга (менингоэнцефалит) 
при поступлении были отмечены у каждого 2-г (50,0%), 
у всех было нарушение сознания.   
Важнейшим критерием для диагностики туберкулезного 
менингита является исследование спинномозговой 
жидкости, однако возникают трудности в ее интерпретации. 
Не всегда бывают классическими изменения ликвора, так 
как больные до установления этиологии туберкулезного 
менингита, получают противовоспалительное лечение, 
включающее антибактериальные препараты, обладающие 
туберкулостатической активностью (фторхинолоны, 
аминогликозиды), что затрудняет своевременную 
постановку диагноза. Нередко в спинномозговой жидкости 
определяются нормальные показатели белка и сахара. 
Снижение сахара отмечено в 57% случаев, повышение белка  
-  в 86% (от 0,66 до 1,32г/л), низкий цитоз определялся в 
15%, фибриновая  пленка выпадала не всегда. 
В гемограмме у больных отмечалась анемия 1-2 ст, 
умеренный лейкоцитоз (до 12,0х109), лимфопения, 
ускорение СОЭ.  
При поступлении в стационар состояние у каждого 2-го 
пациента оценивалось как тяжелое (50,8 %), а у каждого 3-
го — крайне тяжелое (35 %). 
Туберкулезная этиология процесса была подтверждена 
обнаружением микобактерий туберкулеза (МБТ) в ликворе, 
при этом высокой диагностической ценностью обладал 
современный молекулярно-генетический метод - G-xpert. У 
всех больных, находящихся первоначально на лечении в 
инфекционном стационаре при исследовании ликвора были 
выявлены положительные результаты G-xpert, при этом 
бактериоскопическое исследование было отрицательным.  
В зависимости от типа, больные получали лечение в 
условиях противотуберкулезного стационара, при этом, 
впервые выявленные - по I категории – 40%, с рецидивом - 
по II категории (20%) и пациенты с туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью – по IV 
категории (40%). 

Особую тревогу вызывает факт высокой летальности, 
которая составила 77,8%. Причинами летальных исходов 
явились: туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ) – 77,8%, наличие ВИЧ-инфекции 
(66,7%), позднее выявление (менингоэнцефалит – у каждого 
второго больного). 
Таким образом, в современных условиях туберкулезный 
менингит наиболее часто встречается у лиц 
трудоспособного возраста, от 20 до 50 лет, при этом у 
каждого второго туберкулезный процесс выявляется уже на 
стадии поражения вещества мозга (менингоэнфефалит). 
Трудность своевременной диагностики специфической 
этиологии менингита заключается в стертости характерных 
изменений в спинномозговой жидкости у больных, 
получавших антибактериальные препараты из группы 
фторхинолонов и аминогликозидов, обладающих 
туберкулостатической активностью. Учитывая данный 
факт, в случаях дифференциальной диагностики 
туберкулезного менингита при проведении терапии врачам 
необходимо воздержаться от применения препаратов 
широкого спектра действия из групп фторхинолонов и 
аминогликозидов.  Высокой диагностической ценностью в 
постановке диагноза туберкулезного менингита обладает 
современный молекулярно-генетический метод G-xpert, 
позволяющий не только обнаружить микобактерии 
туберкулеза в ликворе в течение двух часов, но и 
определить наличие множественной лекарственной 
устойчивости, что способствует быстрому назначению 
адекватной этиотропной терапии. В большинстве случаев 
(66,7%) развитие туберкулеза центральной нервной 
системы ассоциировано с ВИЧ-инфекцией, при этом поздней 
стадией ее течения. В результате сочетанной инфекции 
заболевание быстро прогрессирует с развитием отека 
головного мозга и приводит к летальному исходу. У 
большинства больных туберкулезный менингит является 
вторичным заболеванием, при этом он чаще наблюдается у 
больных инфильтративным  (50%) и острым 
диссеминированным туберкулезом (35%).  
Неблагоприятным фактом является наличие у 40,0% 
больных туберкулезным менингитом множественной 
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. 
Несмотря на все усилия врачей, отмечена высокая 
летальность больных с туберкулезным менингитом (77,8%), 
при этом факторами, повышающими риск летального 
исхода, являются: позднее выявление, генерализация 
процесса, множественная лекарственная устойчивость 
микобактерий туберкулеза, наличие ВИЧ-инфекции. 
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А.С. РАКИШЕВА, Ж.А. САПИЕВА, Ю.В. РЕПИНА, Г.Э. ТУЛЕПОВА, Т.К. УТАГАНОВА, М. ХАЙИТОВА  
ТУБЕРКУЛЕЗДІ МЕНИНГИТТІҢ  КЛИНИКАСЫНЫҢ, ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ ЕМ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙДАҒЫ ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: Туберкулезді менингит (ми қабығының қабынуы) туберкулез ауруының арасындағы  ең ауыр түрі болып отыр. Ауруханаға 
түскен әрбір 2-ші науқаста ми заттегінің (менингоэнцефалит)  зақымдану белгілері анықталған, бұл туберкулездің асқынған 
жағдайда айқындалғанының белгісі. Көптеген науқастарда  (90%–да) туберкулезді менингит аурудың екінші реттегі түрі болып 
саналады. Менингиттің туберкулезді этиологиясы жұлын сұйықтығынан  (ликвор)   туберкулез  таяқшаларын анықтау арқылы 
дәлелденген. Соның ішінде ең жақсы диагностикалық тексеру  әдісі болып -  молекулярлы – генетикалық тәсіл – G-xpert табылды. 
Туберкулезді менингитпен ауырған науқастардың 77,8%–ы  өлім-жітімге ұшыраған, оның себептері: көптеген дәрілерге тұрақты 
туберкулезі (КДТ ТБ) – 77,8%,  АИТҚ- инфекциясы (ВИЧ инфекция) - 66,7 %,  дәрігерге кеш қаралу және анықтау.  
        

 
 
 

A.S. RAKISHEVA, ZH.A. SAPIEVA, YU.V. REPINA, G.E. TULEPOVA, T.K. UTAGANOVA, M. KHAIITOVA  
FEATURES CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS AND OUTCOME TUBERCULOUS MENINGITIS IN MODERN CONDITIONS 

 
Resume: Tuberculous meningitis - one of the most severe forms of tuberculosis. On admission to the hospital every second patient had signs 
of brain substance (meningoencephalitis) . This suggests a late diagnosis of tuberculosis. In 90 % of patients with tuberculous meningitis was 
a secondary disease. Pathogen Mycobacterium tuberculosis was detected molecular genetic techniques G-xpert. The cause of death of 
patients (77.8%) are MDR-TB - 77.8 % , the presence of HIV infection ( 66.7%), late diagnosis.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

 
Значительная распространенность хронической обструктивной болезни легких, рост заболеваемости, высокая смертность 
объясняют медико-социальное значение заболевания. Распознавание болезни основывается на знании факторов риска, клинических 
симптомов, функциональных нарушений и динамическом наблюдении пациентов. Предложенные в GOLD 2014 вопросники и 
стратификация хронической обструктивной болезни легких  позволяют обоснованно применять фармакотерапию и достигать 
положительного результата в лечении.  
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, распространенность, клинические симптомы, диагностика, лечение 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
является воспалительным прогрессирующим сложным 
гетерогенным заболеванием с преимущественными 
изменениями в малых дыхательных путях, а также бронхах 
крупного и среднего калибра, легочной паренхиме, сосудах 
легких. ХОБЛ является серьезной медицинской и 
социальной проблемой, поскольку отмечена значительная 
распространенность и рост заболеваемости во всем мире, 
поздняя диагностика, частая инвалидизация и  высокая 
смертность.  
Распространенность ХОБЛ. 
Эпидемиологические данные о распространенности ХОБЛ 
значительно варьируют в разных регионах мира.  Средние 
показатели распространенности в развитых и 
развивающихся странах составляют среди лиц старше 40 
лет 10,1%, в том числе у мужчин - 11,8%, у женщин – 8,5%. 
Во всех регионах мира отмечают рост заболеваемости с 
возрастом (≥ 40 лет – 10%, ≥ 65 лет – 14,2%), у курильщиков 
чаще по сравнению с некурящими (15,4% против 4,3%), у 
городских жителей чаще чем у проживающих в сельской 
местности. За десятилетний период наблюдения и анализа 
вызовов «скорой помощи», обращаемости к врачам, числа 
госпитализаций, в Великобритании болезненность ХОБЛ 
увеличилась у женщин на 69%, у мужчин на 25%. Известно, 
что рост заболеваемости ХОБЛ в мире у женщин в 3 раза 
быстрее по сравнению с мужчинами. Согласно прогнозу, к 
2015 г. по сравнению с 2000 г., распространенность ХОБЛ у 
женщин возрастет на 142%, у мужчин только на 43%. 

В Казахстане болезни органов дыхания занимают первое 
место в структуре общей заболеваемости, опережая 
количественные показатели болезней сердечно-сосудистой 
системы. Заболеваемость ХОБЛ за истекшее десятилетие 
увеличилась более чем в 2 раза. 
Оценка истинной распространенности ХОБЛ вызывает 
трудности вследствие скрытого течения начала 
заболевания, поздней обращаемости пациентов за 
медицинской помощью, отсутствия унифицированного 
подхода в диагностике заболевания и национальных 
регистров пациентов разных стран. Российское 
респираторное общество опубликовало результаты 
исследования GARD (Глобальный альянс по борьбе с 
хроническими респираторными заболеваниями) в России, 
которое  проводилось по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) под руководством НИИ 
пульмонологии. По результатам спирометрического 
исследования ХОБЛ диагностирована в 21,8 случаев. При 
пересчете полученных данных на общую популяцию 
предполагаемая доля больных со спирометрически 
подтвержденным диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% 
населения России, или 21 986 100 человек. Полученный 
результат более, чем в 9,3 раза больше официальных 
статистических данных (2 355 275,6 человек). 
По данным популяционных исследований при обращении за 
медицинской помощью ХОБЛ диагностирована ранее в 20-
25% случаях. 
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Смертность и летальность. 
По данным ВОЗ, в настоящее время ХОБЛ занимает 4-е место 
среди всех причин смерти. За период с 1990 по 2000 год 
летальность от ХОБЛ выросла на 25,5%. Исследователи 

отметили значительный рост смертности при ХОБЛ у 
женщин (рисунок 1). За период с 1980 г. по 2000 г. число 
смертей у женщин возросло в 2,5 раза и достигло 
показателей смертности у мужчин. 

 

 
Рисунок 1 – Смертность при ХОБЛ (1980-2000 г.г.) в зависимости от пола пациентов 

 
Социально-экономическое значение. 
Общие экономические расходы, связанные с ХОБЛ, 
занимают второе место в структуре легочных заболеваний 
после рака легких. Наибольший экономический ущерб 
приносит лечение обострений ХОБЛ. В Европейском союзе 
общие прямые затраты на болезни органов дыхания 
составляют 6% всего бюджета здравоохранения, в том числе 
56% средств приходится на ХОБЛ. 
Определение. 
ХОБЛ – заболевание, которое можно предупредить и лечить, 
характеризуется персистирующим ограничением скорости 
воздушного потока, которое обычно прогрессирует и 
связано с выраженным хроническим воспалительным 
ответом легких на действие патогенных частиц или газов. У 
ряда пациентов обострения и сопутствующие заболевания 
могут влиять на общую тяжесть ХОБЛ (GOLD 2014 г.). 
Клинические проявления. 
ХОБЛ развивается медленно в течение десятилетий и 
прогрессирует постепенно. К основным жалобам относятся 
кашель и одышка. 

Кашель присутствует на протяжении многих лет, и не 
дооценивается пациентом как патологический симптом. В 
начале заболевания кашель интермиттирующий, по мере 
прогрессирования заболевания становится постоянным в 
течение дня, редко возникает в ночное время. 
Выделение вязкой мокроты в небольшом объеме пациенты 
отмечают в период ремиссии, в холодное время года 
продукция и характер мокроты меняются –усиливается 
кашель, увеличивается объем отделяемой мокроты, 
характер мокроты помимо слизистой становится гнойным. 
Одышка (стеснение в груди, свистящее дыхание) нередко 
служит первой причиной обращения за медицинской 
помощью, поскольку ограничивает физическую 
деятельность пациента. В начале одышка появляется при 
физической нагрузке, по мере прогрессирования 
заболевания, одышка усиливается и беспокоит в покое. 
Оценку тяжести одышки проводят по вопроснику 
Британского медицинского исследовательского комитета 
(Modified Medical Research Council Questionnaire for Assessing 
the Severity of Breathlessness -  mMRS) (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Вопросник mMRS для оценки степени тяжести одышки 

Степень Тяжесть Описание 
0 Нет Я чувствую одышку только при сильной физической нагрузке 
1 Легкая Я задыхаюсь, когда быстро иду по ровной местности или поднимаюсь по пологому 

склону 
2 Средняя Из-за одышки я хожу по ровной местности медленнее, чем люди того же возраста, или 

у меня останавливается дыхание, когда я иду по ровной местности в привычном для 
меня темпе 

3 Тяжелая Я задыхаюсь после того, как пройду примерно 100 м, или после нескольких минут 
ходьбы по ровной местности 

4 Очень тяжелая У меня слишком сильная одышка, чтобы выходить из дому, или я задыхаюсь, когда 
раздеваюсь или одеваюсь 

 
При осмотре пациента с дыхательной недостаточностью 
выявляют центральный цианоз. Форма грудной клетки 
свидетельствует о признаках легочной гиперинфляции – 
горизонтальное направление ребер, бочкообразная форма, 
ограниченная экскурсия грудной клетки при дыхании, 
втягивание  нижних межреберных промежутков на вдохе, 
вследствие уплощения диафрагмы, расширение в нижних 
отделах, участие в акте дыхания вспомогательной 

мускулатуры. Частота дыханий более 20 в мин., дыхание при 
тяжелом течении ХОБЛ поверхностное. 
При перкуссии грудной клетки выявляют коробочный 
перкуторный звук, смещение нижней границы легких, 
уменьшение подвижности легочного края. При 
аускультации  - жесткое или ослабленное везикулярное 
дыхание, сухие свистящие хрипы, усиливающиеся при 
форсированном выдохе – признак бронхиальной 
обструкции. 
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К признакам легочной гипертензии относится усиление II 
тона над легочной артерией, тоны сердца часто 
приглушены, в случае дилатации правых отделов сердца 
появляется систолический шум в IV межреберье слева от 
грудины. 
Выраженность симптомов зависит от фазы течения 
заболевания (стабильное течение или обострение). 
Стабильным течением считают малую выраженность 
симптомов в течение недель, месяцев. Прогрессирование 
заболевания можно выявить при длительном (6-12 мес) 
наблюдении за пациентом. 
Обострения заболевания оказывают существенное влияние 
на клиническую симптоматику. Во время обострения, 
длящегося не менее 3 дней, нарастает интенсивность 

симптоматики и функциональных нарушений. Одышка 
усиливается в результате нарастания гиперинфляции, 
появляются (или усиливаются) дистанционные хрипы, 
сопровождающиеся ощущением «заложенности», 
«сдавления» грудной клетки. Снижается толерантность к 
физической нагрузке, кашель становится более 
интенсивным увеличивается объем отделяемой иногда 
гнойной мокроты. Функциональные показатели, 
исследованные во время обострения ХОБЛ, снижаются 
(ОФВ1, скоростные показатели), ухудшается газовый состав 
крови (снижается SatO2 < 90%). 
Тяжесть обострения оценивают по клиническим признакам 
и газовому составу крови (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Классификация тяжести обострения ХОБЛ 

Тяжесть Критерии 
Легкая Отсутствует ОДН, проводят терапию антибиотиками 
Средняя Отсутствует ОДН, проводят терапию антибиотиками и системными ГКС 

Тяжелая ОДН I типа с гипоксемией, но без гиперкапнии: PaO2< 60 мм рт.ст., PaCO2 < 45 мм 
рт.ст. 

Крайне тяжелая ОДН II типа, компенсированная  с гипоксемией, и  гиперкапнией, но без 
респираторного ацидоза: PaO2< 60 мм рт.ст., PaCO2 >45 мм рт.ст., pH > 7,35 

Жизнеугрожающая ОДН II типа, декомпенсированная  с гипоксемией, гиперкапнией и  
респираторным ацидозом: PaO2<  60 мм рт.ст., PaCO2 > 45 мм рт.ст., pH < 7,35 

Примечание: ОДН – острая дыхательная недостаточность 
 
Клиническая картина зависит от фенотипа болезни, 
который, в свою очередь, определяет особенности 
клинических проявлений и течение заболевания. 
Длительное время выделяли два фенотипа бронхитический 
и эмфизематозный. Для бронхитического типа характерно 
преобладание признаков бронхита – кашель c выделением 
мокроты на протяжении не менее трех месяцев в течение 
двух лет подряд. При компьютерной томографии высокого 
разрешения у пациентов с хроническим бронхитом 
выявляют утолщение стенки бронха относительно его 
просвета. Эмфизема в этом случае менее выражена. 

При эмфизематозном типе ведущим патологическим 
проявлением является эмфизема, одышка. При 
компьютерной томографии определяют постоянное 
расширение дыхательных путей дистальнее терминальных 
бронхиол, ассоциированного с деструкцией стенок альвеол, 
не связанной с фиброзом. Однако, в клинической практике 
очень редко встречается бронхитический или 
эмфизематозный фенотип в «чистом» виде. 
Особенности бронхитического и эмфизематозного 
фенотипов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов ХОБЛ 

Признаки Эмфизематозный тип Бронхитический тип 

Возраст (лет) на момент 
диагностики ХОБЛ 

Около 60 Около 50 

Особенности внешнего вида Сниженное питание 
Розовый цвет лица 
Конечности–холодные 

Повышенное питание 
Диффузный цианоз 
Конечности-теплые 

Преобладающий симптом Одышка Кашель 
Мокрота Скудная – чаще слизистая Обильная – чаще слизисто-

гнойная 
Бронхиальная инфекция Редко Часто 
Легочное сердце Редко, лишь в терминальной стадии Часто 
Рентгенография органов 
грудной клетки 

Гиперинфляция, буллезные изменения, 
«вертикальное» сердце 

Усиление легочного рисунка, 
увеличение размеров сердца 

Гематокрит, % 35 – 45 50 – 55 
Полицитемия, эритроцитоз Не характерны Характерны 
PaO2, мм рт.ст. 65 – 75 45 – 60 
PaCO2 мм рт.ст. 35 – 40 50 – 60 
Диффузионная способность Снижена Норма, небольшое снижение 

 
В случае невозможности выделения бронхитического или 
эмфизематозного типа определяют смешанный фенотип. 
В настоящее время описывают большое число фенотипов 
ХОБЛ. Согласно современному определению, клинический 
фенотип ХОБЛ – это характерный признак или комбинация 
таких признаков, которые описывают различия между 
пациентами с ХОБЛ, связанные с клинически значимыми 
исходами (симптомы, обострения, ответ на терапию, 
скорость прогрессирования заболевания, смерть). При 
определении фенотипов выделяют несколько таких 

признаков: эмфизема, хронический бронхит, частые 
обострения, сочетание с астмой, быстрое прогрессирование, 
первичная эмфизема (генетически обусловленная), 
колонизация нижних дыхательных путей, бронхоэктазы, 
коморбидные состояния, раннее начало симптомов, 
системное воспаление. Некоторые из клинических 
фенотипов ХОБЛ уже имеют доказательную базу, другие 
пока еще изучаются. 
Фенотип с частыми обострениями, приведшими к 
госпитализации, клинически определяют при наличии двух 
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и более обострений за прошедший год. Важность 
определения этого фенотипа в том, что из обострения 
пациент выходит с уменьшенными функциональными 
показателями легких, а частота обострений напрямую 
влияет на продолжительность жизни больных и требует 
индивидуального подхода к лечению. 
По мнению многих авторов, 28-38% пациентов имеют 
сочетание ХОБЛ с бронхиальной астмой (overlap-фенотип). 
Несмотря на то, что необходимо тщательно 
дифференцировать ХОБЛ и бронхиальную астму, а также 
значительным различием хронического воспаления при 
этих заболеваниях, у некоторых пациентов ХОБЛ и астма 
могут присутствовать одновременно. Маркерами фенотипа 
ХОБЛ+астма являются эозинофилия мокроты, хороший 
ответ на терапию глюкокортикостероидами, высокая 
концентрация оксида азота в выдыхаемом воздухе, 
положительный тест на обратимость бронхиальной 
обструкции. 
В клинической картине заболевания следует учитывать 
внелегочные проявления ХОБЛ, обусловленные системным 
эффектом хронического воспаления: дисфункцию 
скелетных мышц, изменения трофологического статуса, 
анемию (20-30% пациентов). Хроническое персистирующее 
воспаление играет важную роль в развитии эндотелиальной 
дисфункции, прогрессировании атеросклероза и увеличении 
частоты сердечно-сосудистых осложнений (ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, артериальная 
гипертензия). Признаки остеопороза у пациентов с ХОБЛ 
определяют чаще по сравнению с людьми той же 
возрастной группы, не страдающих ХОБЛ. 
Существенное влияние на клиническую картину 
заболевания оказывают нервно-психические нарушения, 
проявляющиеся снижением памяти, депрессией, 
появлением «страхов» и нарушением сна.  
Диагностика. 
Диагноз ХОБЛ следует заподозрить у всех пациентов, 
которые имеют в анамнезе указания на длительное 
воздействие факторов риска, характерных для болезни 
(курение, контакт с промышленной пылью или вредными 
газами, особенно соединениями серы и азота, вдыхание 
продуктов неполного сгорания топлива как вне, так и 
внутри помещений и др.) в сочетании с симптомами, 
типичными для хронического бронхита и/или эмфиземы 
легких (кашель, выделение мокроты, одышка) и 
бронхиальной обструкции. Подтверждается диагноз ХОБЛ с 
помощью лабораторных и инструментальных методов 
исследования, мониторирования респираторной функции 
легких. Диагноз ХОБЛ всегда должен быть подтвержден 
данными спирометрии – постбронходилатационные 
значения ОФВ1/ФЖЕЛ <70% - обязательный признак ХОБЛ, 
который существует на всех стадиях заболевания. 
Лабораторные методы исследования включают 
клинический анализ крови, исследование мокроты. В случае 
выраженной эмфиземы в молодом возрасте определяют 
альфа-1-антитрипсин. При обострении заболевания 
наиболее часто выявляют нейтрофильный лейкоцитоз с 
палочкоядерным сдвигом, увеличение СОЭ (при 
выраженной дыхательной недостаточности, длительной 
гипоксемии – замедление СОЭ). Полицитемический синдром 
(повышение числа эритроцитов, высокий уровень 
гемоглобина – более 16 г/дл у женщин и более 18 г/дл у 
мужчин – и повышение гематокрита >47% у женщин и >52% 
у мужчин) свидетельствует о выраженной и длительной 
гипоксемии. В одной трети случаев встречается анемия. 
Цитологическое исследование мокроты проводят для 
оценки характера и степени воспалительного процесса, 
микробиологическое исследование - для подбора 
рациональной антибиотикотерапии. С этой же целью 
проводится бактериологическое исследование 
бронхиального содержимого, полученного при 
бронхоскопии. 
Инструментальные исследования включают 
рентгенографию органов грудной клетки, 

бронхоскопическое исследование, электрокардиографию, 
эхокардиографию. 
Рентгенография органов грудной клетки проводится всем 
больным с предполагаемым диагнозом ХОБЛ. При легкой 
степени ХОБЛ существенные рентгенологические 
изменения, как правило, не обнаруживаются. По мере 
прогрессирования заболевания обнаруживают признаки 
эмфиземы, включающие увеличение объема легких, 
обеднение сосудистого рисунка и наличие булл, уплощение 
купола и ограничение подвижности диафрагмы при 
дыхательных экскурсиях; узкую тень сердца на прямой 
рентгенограмме, увеличение ретростернального 
пространства на боковой рентгенограмме, вертикальное 
положение сердца. При бронхитическом типе ХОБЛ 
изменяется состояние бронхиального дерева: повышается 
плотность стенок бронхов, появляется деформация бронхов, 
тяжистость в результате перибронхиального склероза. В 
период обострения рентгенологическое исследование 
необходимо для дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями и диагностики осложнений (пневмония, 
спонтанный пневмоторакс, плевральный выпот и т.п.). 
Компьютерная томография органов грудной клетки 
требуется в том случае, когда имеющиеся симптомы 
несоразмерны спирометрическим данным; для уточнения 
изменений, выявленных при рентгенографии органов 
грудной клетки; для оценки показаний к оперативному 
лечению. 
Метод бронхоскопии служит дополнительным 
исследованием для дифференциальной диагностики 
заболеваний и состояний, протекающих с подобными ХОБЛ 
симптомами. С помощью бронхоскопии осматривают 
внутреннюю поверхность трахеи и бронхов, изучают рельеф 
слизистой оболочки и ее складок, подслизистый сосудистый 
рисунок, конфигурацию устьев и шпор бронхов вплоть до 
уровня субсегментарных бронхов. Во время проведения 
бронхоскопии выполняют биопсию с последующим 
цитологическим исследованием взятого биологического 
материала, а также лечебные процедуры. 
Электрокардиографию применяют для выявления 
признаков гипертрофии правых отделов сердца, нарушений 
ритма сердца. 
Эхокардиография проводится с целью выявления признаков 
и степени легочной гипертензии, анатомических изменений 
сердца в результате формирования легочного сердца и 
дифференциальной диагностики с другими заболеваниями. 
Основным методом диагностики и верификации изменений 
легочных функций при ХОБЛ является спирометрия. 
Основные показатели отражающие бронхиальную 
проходимость -  ОФВ1 и ФЖЕЛ. Исследование легочной 
функции методом форсированной спирометрии проводят в 
течение одного визита не менее трех раз, при этом 
результаты должны быть воспроизводимыми: 
максимальный и следующий за ним показатели ФЖЕЛ, а 
также максимальный и следующий за ним показатели ОФВ1 
должны различаться не более чем на 150 мл. В случаях, 
когда величина ФЖЕЛ не превышает 1000 мл, максимально 
допустимая разница как по ФЖЕЛ, так и по ОФВ1 не должна 
превышать 100 мл. 
Обструктивный тип вентиляционных нарушений 
характеризуется снижением соотношения показателей 
ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7. Ранними признаками обструктивных 
нарушений вентиляции у пациентов без клинических 
проявлений, возможно, могут служить изменение формы 
экспираторной кривой поток-объем и снижение скоростных 
показателей, измеренных при низких легочных объемах во 
время теста ФЖЕЛ (СОС25-75, МОС50, МОС75). Для оценки 
выраженности эмфиземы следует исследовать общую 
емкость легких (ОЕЛ) и диффузионную способность легких 
(ДСЛ). 
В случае регистрации при исходном спирометрическом 
исследовании признаков бронхиальной обструкции, 
целесообразно выполнить бронходилатационный тест с 
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целью выявления степени обратимости обструкции под 
влиянием бронхорасширяющих препаратов. 
Для исследования обратимости обструкции проводятся 
пробы с ингаляционными бронходилататорами и 
исследуется их влияние на показатель ОФВ1. В качестве 
бронходилатационных агентов используют ингаляционно 
400 мкг  β2-агониста короткого действия (например, 
салбутамол 2-4 дозы), бронходилатационный ответ 
регистрируют через 15 мин; или 80-160 мкг 
антихолинергического препарата (например, ипратропия 
бромид 4 дозы) либо их комбинацию, ответ регистрируют 
через 45 мин. Бронходилатационный тест считается 
положительным, если после ингаляции бронходилататора 
коэффициент бронходилатации (КБД) достигает или 
превышает 12%, а абсолютный прирост составляет 200 мл и 
более. Для заключения о положительном 
бронходилатационном тесте обязательно достижение обоих 
критериев. 
Бронхиальная обструкция считается хронической в том 
случае, если она регистрируется не менее 3 раз в течение 

одного года, несмотря на проводимую терапию. Вентиляция 
легких обычно начинает снижаться у здоровых лиц старше 
30 лет вследствие возрастных инволютивных изменений 
легочной паренхимы. В норме у здоровых некурящих лиц 
темп снижения ОФВ1 составляет 25-30 мл в год. У 
курильщиков темп снижения этого показателя, как правило, 
удваивается, что составляет 50-60 мл в год. У больных ХОБЛ 
вентиляционная функция легких снижается быстрым 
темпом в течение многих лет. Однако лишь снижение ОФВ1 
ниже 50-60% от должных величин обусловливает 
возникновение одышки и обращение за медицинской 
помощью. 
В соответствии с современными рекомендациями 
спирометрию следует проводить ежегодно при 
бессимптомном течении заболевания и 1 раз в 6 месяцев 
при среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ. 
Классификация ХОБЛ основывается на показателях 
функционального состояния легких, включающих 
постбронходилатационные значения ОФВ1, в ней выделяют 
4 стадии заболевания (таблица 4).

 
Таблица 4 - Спирометрическая классификация ХОБЛ 

Стадия 
ХОБЛ 

 
Степень тяжести 

 
ОФВ1/ФЖЕЛ 

 
ОФВ1, % от должного 

I Легкая < 0,7 (70 %) ОФВ1  80% 

II Среднетяжелая < 0,7 (70 %) 50%≤ОФВ1< 80% 

III Тяжелая < 0,7 (70 %) 30%≤ОФВ1< 50% 

 
IV 

 
Крайне тяжелая 

 
< 0,7 (70 %) 
 

ОФВ1 < 30% или 
< 50% в сочетании с хронической 
дыхательной недостаточностью 

 
В 2011 г. комитет экспертов программы GOLD рекомендовал 
отказаться от термина “стадия”, в связи с тем, что он 
отражает только значения ОФВ1  и не адекватен тяжести 
состояния пациента. В пересмотре рекомендаций была 
предложена новая классификация, основанная на 
интегральной оценке тяжести заболевания, учитывающая 
степень тяжести бронхиальной обструкции, количество 
обострений за год, и выраженность клинических симптомов 
по результатам mMRC и  теста CAT. 
В GOLD 2013 года более расширена оценка симптомов за 
счет использования шкалы CCQ, позволяющей 
объективизировать симптомы как за 1 день, так и за 
последнюю неделю и дать им не только качественную, но и 

клиническую характеристику. Итоговый балл исчисляется 
из суммы баллов, полученных при ответе на все вопросы, и 
разделенной на 10. При его значении < 1 – симптомы 
оцениваются как невыраженные, а при ≥ 1 – выраженные, 
т.е. оказывающие влияние на жизнь пациента. Вместе с тем 
еще окончательно не установлены значения CCQ, 
соответствующие выраженному влиянию симптомов на 
качество жизни. Пограничными значениями отличия 
выраженных от невыраженных симптомов предлагаются 
значения 1,0 – 1,5 (GOLD 2014). 
Классификация 
Классификация ХОБЛ с учетом рекомендаций программы 
GOLD выглядит следующим образом (таблица 7): 

 
Таблица 7 - Классификация ХОБЛ согласно GOLD (2011 г.) 

Группа 
больн
ых 

Характеристика Спирометрическая 
классификация 

Число 
обострений за 
год 

mMRC-
шкала 
одышки 

CAT-тест 
оценки ХОБЛ 

A Низкий риск 
Мало симптомов 

GOLD 1–2 ≤1 0–1 <10 

B Низкий риск 
Много симптомов 

GOLD 1–2 ≤1 >2 ≥10 

C Высокий риск 
Мало симптомов 

GOLD 3–4 >2 0–1 <10 

D Высокий риск 
Много симптомов 

GOLD 3–4 >2 >2 ≥10 

При оценке степени риска рекомендуется выбирать 
наивысшую степень в соответствии с ограничением 

скорости воздушного потока по классификации GOLD или с 
частотой обострений в анамнезе. 
Принципы лечения. 
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При стабильном течении ХОБЛ основной целью лечения 
является предупреждение прогрессирования заболевания. К 
задачам лечения относятся облегчение симптомов 
заболевания, повышение толерантности к физической 
нагрузке, улучшение качества жизни, предотвращение и 
лечение обострений, снижение смертности. 
Немедикаментозные методы воздействия включают отказ 
от курения, физическую активность, вакцинацию против 
гриппа и против пневмококковой инфекции. 
Выбор медикаментозного лечения основывается на 
выраженности клинических симптомов, величине 
постбронходилатационного ОФВ1 и частоте обострений 
заболевания. 
Основными средствами лечения являются 
бронходилататоры, предпочтительный путь введения 
ингаляционный. Препараты назначают по «потребности» 
или систематически, преимущество за препаратами 
длительного действия. 
Согласно рекомендациям Российского респираторного 
общества (2013 г.) и GOLD 2014  разработаны следующие 
принципы медикаментозной терапии: 
- Тиотропия бромид, обладая 24-часовым действием, 
уменьшает частоту обострений и госпитализаций, улучшает 
симптомы и качество жизни, улучшает эффективность 
легочной реабилитации. 
- Формотерол и салметерол достоверно улучшают ОФВ1 и 
другие легочные объемы, качество жизни, снижают 
выраженность симптомов и частоту обострений, не влияя на 
смертность и падение легочной функции. 
- Длительно действующий бронходилататор индакатерол 
позволяет значительно увеличить ОФВ1, уменьшить 
выраженность одышки, частоту обострений и повысить 
качество жизни. 
- Комбинации длительно действующих бронходилататоров 
из разных групп повышают эффективность лечения, 

снижают риск побочных эффектов и оказывают большее 
влияние на ОФВ1, чем каждый из препаратов в отдельности. 
- Ингаляционные глюкокортикостероиды (иГКС) 
положительно влияют на симптоматику заболевания, 
функцию легких, качество жизни, уменьшают частоту 
обострений, не оказывая влияния на постепенное снижение 
ОФВ1, не снижая общую смертность. Терапия иГКС 
ассоциируется с повышенным риском развития пневмоний. 
Длительная монотерапия иГКС для  ХОБЛ стабильного 
течения не рекомендована.  
- Комбинированная терапия иГКС и длительно 
действующими β2-агонистами может снижать смертность у 
больных ХОБЛ, вместе с тем, повышает риск развития 
пневмонии.  
- Добавление комбинации длительно действующего β2-
агониста с иГКС к базисной терапии тиотропием улучшает 
функцию легких и качество жизни.  
- Рофлумиласт снижает частоту среднетяжелых и тяжелых 
обострений у пациентов с бронхитическим вариантом ХОБЛ 
тяжелого и крайне-тяжелого течения и обострениями в 
анамнезе. 
- При ХОБЛ теофиллин оказывает умеренный 
бронхолитический эффект по сравнению с плацебо. 
- Теофиллин в низких дозах уменьшает количество 
обострений у больных ХОБЛ, но не увеличивает 
постбронходилатационную функцию легких. 
- Препараты с антиоксидантными свойствами - N-
ацетилцистеин, способны играть роль в лечении больных с 
повторяющимися обострениями ХОБЛ. 
- У пациентов с ХОБЛ, не получающих иГКС, лечение 
карбоцистеином и N-ацетилцистеином может уменьшить 
число обострений. 
В таблице 8 представлены основные схемы применения 
медикаментозных средств при стабильном течении ХОБЛ. 

 
Таблица 8  -  Схемы фармакологической терапии ХОБЛ (GOLD 2014) 

 
Группа ХОБЛ 

Препараты 
выбора 

Альтернативные 
препараты 

Другие препараты 

ХОБЛ легкого и 
среднетяжелого течения 
(постбронходилатационный 
ОФВ1 ≥ 50% от должной), с 
редкими обострениями и 
невыраженными 
симптомами 
(группа А) 

1-я схема: 
КДАХ «по требованию» 
2-я схема: 
КДБА «по требованию» 

1-я схема: 
ДДАХ 
2-я схема: 
ДДБА 
3-я схема: 
КДБА в сочетании с КДАХ 

1)Теофиллины 

ХОБЛ легкого и 
среднетяжелого течения 
(постбронходилатационный 
ОФВ1 ≥ 50% от должной) с 
редкими обострениями и 
выраженными симптомами 
(группа В) 

1-я схема: 
ДДАХ 
2-я схема: 
ДДБА 

1-я схема: 
ДДАХ 
в сочетании с ДДБА 

1)КДАХ 
и/или 
КДБА 
2)Теофиллины 

ХОБЛ тяжелого и крайне 
тяжелого течения 
(постбронходилатационный 
ОФВ1 < 50% от должной) с 
частыми обострениями и 
невыраженными 
симптомами 
(группа С) 

1-я схема: 
ДДБА/ИГКС 
2-я схема: 
ДДАХ 

1-я схема: 
ДДАХ 
в сочетании с ДДБА 
2-я схема: 
ДДАХ 
в сочетании с 
ингибитором ФДЭ-4 
3-я схема: 
ДДБА 
в сочетании с 
ингибитором ФДЭ-4 

1)КДАХ 
и/или 
КДБА 
2)Теофиллины 

ХОБЛ тяжелого и крайне 
тяжелого течения 
(постбронходилатационный 
ОФВ1 < 50% от должной) с 
частыми обострениями и 
выраженными симптомами 
(группа D) 

1-я схема: 
ДДБА/ИГКС 
2-я схема: 
Дополнительно к 
лекарственным 
препаратам 1-й схемы: 
ДДАХ 
3-я схема: 

1-я схема: 
ДДБА/ИГКС 
в сочетании с ДДАХ 
2-я схема: 
ДДБА/ИГКС 
в сочетании с 
ингибитором ФДЭ-4 
3-я схема: 

1) Карбоцистеин, 
N-ацетилцистеин 
2) КДАХ 
и/или 
КДБА 
3)Теофиллины 
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ДДАХ ДДАХ 
в сочетании с ДДБА 
4-я схема: 
ДДАХ 
в сочетании с 
ингибитором ФДЭ-4 

*- КДАХ – короткодействующие антихолинергики; КДБА – короткодействующие β2-агонисты; ДДБА – длительно действующие β2-
агонисты; ДДАХ – длительно действующие антихолинергики; ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды; ФДЭ-4 - 
ингибиторы фосфодиэстеразы – 4. 
 
Помимо медикаментозных методов лечения применяют 
длительную кислородотерапию, длительную домашнюю 
вентиляцию легких и хирургическое лечение. 
Обострение ХОБЛ - это острое событие, характеризующееся 
ухудшением респираторных симптомов, которое выходит за 
рамки их обычных ежедневных колебаний и приводит к 
изменению режима используемой терапии. Наиболее 
частыми причинами обострения являются вирусные и 
бактериальные респираторные инфекции. В течение года 
пациенты с ХОБЛ переносят от одного до четырех 
обострений заболевания. 

Лечение обострения ХОБЛ возможно в амбулаторных или 
госпитальных условиях. Госпитализации подлежат 
пациенты со следующими симптомами: 
увеличение интенсивности симптомов; тяжелым течением 
ХОБЛ; появлением новых физикальных признаков; 
неэффективностью проводимой терапии; наличие 
коморбидного фона; учащение обострений; пожилой 
возраст; недостаточное домашнее наблюдение. 
В таблице 9 указаны наиболее часто определяемые 
микроорганизмы при обострении ХОБЛ и рекомендуемые 
антибактериальные препараты. 

 
Таблица 9 - Наиболее вероятные причинные возбудители обострения с учетом тяжести течения ХОБЛ 

Тяжесть течения 
ХОБЛ 

ОФВ1 Наиболее частые 
микроорганизмы 

Выбор антибактериальных 
препаратов 

ХОБЛ легкого и 
среднетяжелого 
течения, без факторов 
риска 

> 50% Haemophilus influenzae 
Moraxella catarrhalis 
Streptococcus pneumoniae 
Chlamydia pneumoniae 
Mycoplasma pneumoniae 

Амоксициллин, 
макролиды (азитромицин, 
кларитромицин), 
цефалоспорины III-го поколения 
(цефиксим и др.) 

ХОБЛ легкого и 
среднетяжелого 
течения, c факторами 
риска* 

> 50% Haemophilus influenzae 
Moraxella catarrhalis 
PRSP 

Амоксициллин/клавуланат, 
респираторные фторхинолоны 
(левофлоксацин, гемифлоксацин, 
моксифлоксацин) 
 ХОБЛ тяжелого течения 30–50% Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 
PRSP 
Энтеробактерии, грам - 

ХОБЛ крайне тяжелого 
течения 

<30% Haemophilus influenzae 
PRSP 
Энтеробактерии, грам - 
P.aeruginosa** 

Ципрофлоксацин и др. препараты с 
антисинегнойной активностью 

PRSP - пенициллин-резистентные Streptococcus pneumoniae 
*Факторы риска: возраст ≥ 65 лет, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, частые обострения (≥2 в год) 
**Предикторы инфекции P. aeruginosa: Частые курсы антибиотиков (>4 за последний год); ОФВ1 < 30%; Выделение P. aeruginosa в 
предыдущие обострения, колонизация P. Aeruginosa; Частые курсы системных ГКС (>10 мг преднизолона в последние 2 недели);  
 
Бронхоэктазы. 
При выборе антимикробного средства для лечения 
обострения ХОБЛ учитывают свойства препарата, 
подтверждение клинической и бактериологической 
эффективности в контролируемых клинических 
исследованиях, комплаентность и переносимость лечения, 
взаимодействие с другими лекарственными средствами.  
Продолжительность антибактериальной терапии 
составляет, как правило, не менее 7 дней. Путь введения 
антибиотиков выбирают, ориентируясь на степень тяжести 
обострения. Для амбулаторных пациентов 
предпочтительным является пероральный прием 
антимикробных препаратов, в случае тяжелого обострения, 
особенно у пациентов третьей группы, возможно 
назначение парентеральных антибиотиков. 
Во время обострений ХОБЛ особое внимание обращают на 
коррекцию бронхолитической терапии. При этом 
увеличивают дозу и/или частоту применения 
бронходилататоров, прежде всего, β2-агонистов короткого 
действия (салбутамол, фенотерол), добавляют 
антихолинергический препарат короткого действия 

(ипратропия бромид) в случаях, если он ранее не 
назначался, на период до улучшения состояния. 
Эффективность β2-агонистов и ипратропия бромида при 
обострении ХОБЛ примерно одинакова, преимуществом β2-
агонистов является более быстрое начало действия, а 
антихолинергических препаратов – высокая безопасность и 
хорошая переносимость.  
Системные ГКС сокращают время наступления ремиссии, 
улучшают функцию легких (ОФВ1), уменьшают гипоксемию 
(PaO2) и риск раннего рецидива, снижают длительность 
пребывания пациента в стационаре. Обычно рекомендуется 
курс терапии пероральным преднизолоном в дозе 30-40 
мг/сут в течение 5-14 дней. Согласно недавно полученным 
данным, больные с обострением ХОБЛ и эозинофилией 
крови > 2% имеют наилучший ответ на системные ГКС. 
Назначения повторных курсов системных ГКС по поводу 
обострений следует избегать, т. к. их применение 
существенно увеличивает риск развития остеопороза и 
возникновения переломов.   
Более безопасной альтернативой системным ГКС при 
обострении ХОБЛ являются ингаляционные, особенно 
небулизированные ГКС. 
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MODERN UNDERSTANDING OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: PREVALENCE, CLINICAL FEATURES, 
DIAGNOSIS, TREATMENT 

 
Resume: A significant prevalence of chronic obstructive pulmonary disease, an increased incidence, high mortality explain social health 
importance of the disease. Recognition of the disease is based on knowledge of risk factors, clinical symptoms, functional disorders and 
follow-up of patients. Proposed in the GOLD 2014 questionnaires and stratification of chronic obstructive pulmonary disease allow 
reasonable use pharmacotherapy and achieve positive results in the treatment.  
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, prevalence, clinical symptoms, diagnosis, treatment 
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А.С.ИБАДИЛЬДИН,  Г.И.ШАРУНОВ 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
 «Кафедра хирургических болезней№ 2» 

 
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ «ОСТРОГО ЖИВОТА» У БЕРЕМЕННЫХ 

 
Пролечено 164 больных с «острым животом» у беременных. Из них 135 с острым аппендицитом, 7 с острым холециститом, 7 с 
острым панкреатитом, 1 с ОКН,  7 с ущемленной грыжей, 5 с желудочным кровотечением, 1 с эхинококкозом печени, 1 с оментитом. 
Объём операций: аппендэктомия, грыжесечение, эхинококкэктомия печени, холецистэктомия, холедохолитотомия, ХДА.  
Родоразрешение у 5 больных с острым аппендицитом (3,7%). Согласованная тактика с акушер-гинекологами, преемственность в 
лечении «острого живота» у беременных позволили снизить преждевременное родоразрешение при остром аппендиците до 3,7%, 
предупредить материнскую летальность. 
Ключевые слова: «острый живот», беременность, лечение.    
 
Актуальность темы.  
 «Острый живот»- не редкость в акушерской практике. 
Операции по данному поводу производятся примерно у 0,2% 
беременных. Самым частым из хирургических заболеваний 
органов брюшной полости является острый аппендицит, 
составляя при беременности около 90% всех случаев 
«острого живота» [1]. Летальность при остром аппендиците 
в последние годы не превышает 0,3% (Савельев B.C., 1986). У 
беременных она в 6-10 раз выше (Ротков И.Л.1988). За 
рубежом летальность среди беременных с острым 
аппендицитом также достигает 2,5-3%. При перфоративном 
аппендиците летальность среди беременных возрастает в 
10-30 раз [2].  
Цель работы: улучшение результатов хирургического 
лечения «острого живота» у беременных. 
Наиболее часто острый аппендицит встречается в 1 и 2 
триместрах беременности, реже в 3 триместре. 
Многообразие причин «острого живота» делают его 
диагностику нелегкой. Клиника любых заболеваний при 
беременности та же, что и вне её. Симптомы обычно 
типичные в начальные сроки беременности, могут быть 
стертыми в поздние сроки беременности и в родах.  
 Клиническое течение острого аппендицита в первой 
половине беременности почти не отличается от его течения 
вне беременности, отличия возникают лишь во второй 
половине беременности. При исследовании живота 
необходимо учитывать локализацию червеобразного 
отростка, который смещается кверху по мере увеличения 
сроков беременности, локальное напряжение мышц 
выражено слабо [3,4]. Симптом Щёткина легко определяется 
в первом триместре, сложнее определить его во второй 
половине беременности [5]. Температурная реакция 
выражена слабее, лейкоцитоз умеренный.  
В тех случаях, когда у беременных женщин возникают 
трудности, в диагностике острого аппендицита должны 
быть использованы неинвазивные дополнительные методы 
исследования - УЗИ. К ультразвуковому исследованию у 
беременных нет противопоказаний. В I и II триместре 
беременности в диагностике может быть использована 

лапароскопия. Также диагностическая лапароскопия 
позволяет избежать неоправданного оперативного 
вмешательства у беременных [4,6].  В отношении 
обезболивания, - у беременных следует предпочесть общую 
анестезию, так как только она способна обеспечить 
достаточную оксигенацию матери и страдающего плода, а 
также минимальную травматичность операции [2].    
В первой половине беременности оптимален доступ 
Волковича-Дьяконова, во второй половине его 
модифицируют по принципу, чем больше срок 
беременности, тем выше разрез. К срединной лапаротомии 
прибегают в редких случаях сочетания острого аппендицита 
и акушерской патологии, требующей немедленного 
родоразрешения, а также при распространённом 
перитоните. Результаты лечения аппендицита существенно 
ухудшаются по мере отдаления операции от начала 
приступа [2,7]. По данным гинекологов, преждевременное 
прерывание беременности после аппендэктомии наступило 
у 7,5% женщин, общая потеря плодов и новорожденных 
составила 3,9%. Невынашивание беременности при 
операциях во второй половине беременности встретилось в 
11 раз чаще, чем при операциях, проведенных в первой 
половине  беременности, при деструктивном аппендиците в 
11 раз чаще, чем при простом [2].   
Летальность при распространенном перитоните остаётся 
очень высокой и составляет, по данным различных авторов 
23-55% для матери и 40-92% для плода. Принцип 
хирургической тактики формируется следующим образом: 
максимальная активность в отношении перитонита, 
максимальный консерватизм в отношении беременности 
[1].  
Материал и методы исследования. 
За 2007-2013 гг. в клинике находилось 164 больных в 
сочетании с беременностью. Из них 135 больных (82,3%) с 
острым аппендицитом, 7 с острым холециститом, 7 с острым 
панкреатитом, 1 с ОКН, 7 с ущемленной грыжей, 5 больных с 
желудочным кровотечением,  1 с эхинококкозом печени, 1 с 
оментитом.  

 
Таблица 1 - Возраст поступивших   

Возраст  
больных           

Количество                                             
больных 

17-20лет 20 
21-З0лет 121 
З1-40лет 21 
41-42лет 2 
Итого 164 

 
Сроки беременности у 164 больных: 3-12 недель у 48 
больных, 13-20 недель у 47, 21-25 недель у 31,  26-38 недель 
у 38 больных. 

За 2007-2013 гг. в клинике оперировано 4686 больных с 
острым аппендицитом, из них 135 в сочетании с 
беременностью(2,9%). Больные поступили в клинику со 
следующими сроками заболевания: Таблица 2.  
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Таблица 2. 

Время Простой Флегмонозный Гангренозный 
 

Всего  

 До Зчас. 
 

3 7 - 10 80 
 
 
 

4-6 час. 8 18 - 26 

7-12 час 8 34 2 44 

13-24 
час.  

7 23 6 36 55 
 

1-2 суток 5 4 - 9 

> 2 сут, до 
4сут. 

3 2 5 10 

Всего 34 88 13 135  

 
Из таблицы видно, что госпитализация после суток 
составила 19 человек (14,1%). Основная причина поздней 
госпитализации запоздалое обращение беременных за 
врачебной помощью. 

Результаты: 
Местный перитонит был у 50 (37%) больных. Дренирование 
брюшной полости при перитоните:  

 
Таблица 3. 

 
Форма  
воспаления отростка 

 
 
Всего 
больных 

 
Дренирование бр. 
полости 

 
Местный 
перитонит 

 
Периап 
пендикулярный 
абсцесс 

Дренирование и 
тампонирование 
бр. полости 

простой 34 2 4 - - 

флегмонозный 88 11 39 - - 

гангренозный 13 12 7 2 2 

Всего 135 25 50 2 2 

 
Выпота в брюшной полости было от 10-70 мл, в основном - 
30-50мл, серозного характера - у 38 больных, гнойный 
перитонит - у 12. При посеве: в 12 случаях роста нет, в 13 
случаях высевался стафилококк, и в 4 кишечная палочка, 
чувствительность отмечалась к цефазолину, цефтриаксону, 
амоксиклаву. Интересны данные сопоставления 
клинических и гистологических диагнозов: из 13 
гангренозных червеобразных отростков биопсия дала 4 
флегмонозных, из 88 флегмонозных - простые по данным 
биопсии у 42, что в итоге даёт превалирование простой 
формы аппендицита у беременных (56,2%). Симптом 
Щёткина-Блюмберга был положителен только у 40 больных 
(29,6%), у 5 больных при простой форме, у 28 при 
флегмонозном и 7 при гангренозном аппендиците. 
УЗИ развивающейся беременности сделано 86 больным: 28 
при простом аппендиците, 47 при флегмонозном и 11 при 
гангренозном, выявлена угроза прерывания беременности у 
35 больных (25,9%). Количество лейкоцитов в крови было 
увеличено от 10 до 16 тыс.: при простом у 25 больных, 
флегмонозном у 58 и при гангрене червеобразного отростка 
от 10 до 22 тыс. у  9 больных.  Симультанных операций 
сделано 2: аппендэктомия и кистомэктомия. Релапаротомия 
выполнена в 1 случае у больной с острым флегмонозным 
аппендицитом, беременностью 32-33 недели по поводу 
распространённого перитонита в послеоперационном 
периоде. Родоразрешение также было произведено у 5 
больных (3,7%) деструктивным аппендицитом, 
перитонитом, которых перевели в перинатальный центр, у 3 
больных с флегмонозным, у 2 с гангренозным 
аппендицитом.  Летальности после аппендэктомии у нас не 
было.  
С острым холециститом наблюдалось 7 беременных со 
сроком 16-28 недели, из них 2 оперированы: 
холецистэктомия, холедохолитотомия, ХДА, дренирование 
холедоха по Пиковскому, дренирование брюшной полости 
по поводу острого калькулёзного флегмонозного 
холецистита, холедохолитиаза, другие велись 
консервативно. С острым панкреатитом наблюдалось 7 
беременных со сроком 7-28 недель, велись консервативно.  У 
1 беременной в сроки 28-29 недель развилась острая 
спаечная тонкокишечная непроходимость, в связи с чем 
оперирована в экстренном порядке: лапаротомия, иссечение 

спаек, санация и дренирование брюшной полости, 
интраназальная интубация тонкого кишечника зондом, 
выписана с улучшением на 6 сутки.   
С ущемлением грыжи наблюдалось 7 беременных со сроком 
16-32 недели, из них с ущемлением паховой грыжи -3, белой 
линии живота – 2, послеоперационной вентральной грыжи – 
2. Произведены операции: грыжесечение под местной 
анестезией у 5 беременных, у 2х под общим обезболиванием 
с п\о вентральной грыжей. У 1 больной с беременностью 29-
30 недель на операции диагностирован оментит с некрозом 
участка большого сальника. Прозведена резекция участка 
большого сальника. 5 больных со сроком 16-32 недели 
беременности наблюдались с клиникой желудочного 
кровотечения : с диагнозом острая язва 12 п\к-1, эрозивный 
гастрит – 2 и синдромом Мэллори-Вейса – 2. Все 5 больных 
велись консервативно, проводилась противоязвенная, 
гемостатическая терапия. 1 больная наблюдалась с 
диагнозом эхинококкоз правой доли печени с перфорацией, 
распространенный перитонит, беременность 5-6 недель. 
Произведена эхинококкэктомия печени, санация, 
дренирование брюшной полости, выписана с 
выздоровлением на 14 сутки. 
Преждевременного родоразрешения и летальности у этих 
больных удалось избежать. 
Выводы: 
В  алгоритме  диагностики     у  беременных с  «острым  
животом»  необходимо  применять  неинвазивные   методы 
(УЗИ).    
Принципы хирургического лечения у беременных с острой 
хирургической патологией живота зависят от сроков 
обращения, наличия осложнённого течения, сопутствующей 
патологии, своевременной диагностики и выполнения 
адекватного анестезиологического  пособия и оперативного 
вмешательства. 
Согласованная тактика с акушерами-гинекологами, 
преемственность в лечении «острого живота» у беременных 
позволили предупредить материнскую летальность, 
снизить преждевременное  родоразрешение до 3,7%. 
У  беременных  с  острыми  хирургическими  заболеваниями 
органов   брюшной  полости необходимо  резко  снизить   
показания  к   дренированию.   
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А.С. ИБАДИЛЬДИН, Г.И ШАРУНОВ 
ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ «ЖЕДЕЛ ІШ СИНДРОМЫН» ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ АЛГОРИТМІ 

 
Түйiн: Жүкті әйелдердегі «жедел іш синдромымен» 164 науқас емделді. Оның ішінде 135-сі жедел аппендицит, жедел 
холециститпен 7, жедел панкреатитпен 7, жедел ішек түйілумен 1, 7 науқас қысылған жарық, 5-і асқазаннан қан кету, 1 -  бауыр 
эхинококкозы, 1- оментитпен. Жасалған операцияның көлемі: аппендэктомия, жарықты кесу, бауыр эхинококкэктомиясы, 
холецистэктомия, холедохолитотомия, ХДА. 5 жүкті әйел жедел аппендицитпен бірге босандырылған (3,7%). Акушер-
гинекологтармен бірлесе отырып, жүкті әйелдердегі «жедел іш синдромын» емдеудегі таңдалған тактика жедел аппендицит 
кезіндегі ерте босану көрсеткішін 3,7% төмендетуге мүмкіндік беріп, аналық өлім көрсеткішін азайтты.  
Түйiндi сөздер: «жедел іш синдромы», жүктілік, емі. 

   
 
 

A.S. IBADILDIN. G.I. SHARUNOV 
ALGORITHM OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT « ACUTE ABDOMEN» AT PREGNAT WOMEN 

 
Resume:  164 pregnant women with «acute abdomen» has been treated. Among 135 patients with acute appendicitis, 7 with acute 
cholecystitis, 7 with acute pancreatitis, 1 with acute intestinal obstruction, 7 with hernia, 5 with gastric bleeding, 1 had liver ehynococcozys, 
1 with omentitis.  Operations had been made: appendectomy, herniatomy, liver ehynicoccectomy, cholecystectomy, choledocholithotomy, 
ChDA. 5 women with acute appendicitis had been delivered (3.7%).  
Coordinated work with obstetrician-gynecologists completed by continuity in the treatment of «acute abdomen» in pregnant women has 
helped to reduce premature delivery in acute appendicitis to ( 3.7%) and prevent maternal mortality.  
Keywords: «acute abdomen», pregnant, treatment.  
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ 
 

В обзорной статье изложены рекомендации по ведению пациентов с острыми хирургическими заболеваниями.  
Рассмотрены вопросы определения тяжести состояния, тактики их подготовки к оперативному лечению и проведению анестезии.  
Ключевые слова: анестезия, острые хирургические заболевания, подготовка к операции. 

 
Современное состояние проблемы 
Одной из проблем современной анестезиологии является 
обеспечение оперативного лечения в экстренных условиях, 
когда врач анестезиолог занимается не только анестезией, 
но и интенсивной терапией, совместно с хирургом готовя 
больного к операции и продолжая ее во время операции. 
Исходными патологическими факторами, определяющими 
тяжесть состояния пациента при хирургических 
заболеваниях, являются: 
 Эндогенная интоксикация, вследствие воспалительного 
или деструктивного процесса, которая проявляется 
синдромом системной воспалительной реакции (ССВР); 
 Боль, генерируемая очагом повреждения и гуморальными 
факторами боли, и потенцирующая ССВР; 
 Нарушениями водно-солевого и белкового баланса, 
которые возникают за счет нарушения потребления 
жидкости или патологических потерь; 

 Вторичными нарушениями функции сердечно-сосудистой 
системы, а иногда и дыхания. 
Любая лапаротомия также сама по себе является 
тяжелейшим повреждающим фактором, 
характеризующимся развитием разнообразных 
периоперационных осложнений. Избежать возникновения 
последних достаточно сложно даже при условии адекватной 
предоперационной подготовки, коррекции водно-
электролитных нарушений, адекватной анестезии и 
послеоперационной анальгезии. 
Сложность ситуации определяют и другие значимые 
факторы, такие как ограничение времени на 
дооперационное обследование и подготовку и то, что 
экстренные операции на органах брюшной полости часто 
выполняются у пациентов пожилого и старческого возраста, 
имеющих серьезные сопутствующие заболевания. 
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Эти операции могут быть длительными по времени, 
сопровождаются значительными волемическими 
нарушениями и оказывают выраженное стрессогенное 
воздействие, в первую очередь на дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. 
Сама анестезия может вызвать срыв механизмов 
компенсации гемодинамики за счет вазодилатирующего и 
отрицательного инотропного эффектов используемых 
препаратов. В связи с этим крайне важным фактором для 
прогноза хирургического лечения в целом является 
тщательная предоперационная коррекция волемического 
статуса пациента. 
Стратегия и тактика предоперационной подготовки  
Пациенты группы повышенного риска: 
 возраст старше 60 лет; 
 оценка по ASA — 3—4; 
 больные с сопутствующими заболеваниями сердечно-
сосудистой и дыхательной систем; 
 острый коронарный синдром или мозговая катастрофа, 
перенесенные на протяжении последнего года. 
Вопрос о длительности предоперационной подготовки на 
сегодня достаточно дискутабельный, но направленность 
рекомендаций одна – взять больного на операцию как 
можно быстрее с наименьшими рисками. Риски, в свою 
очередь, зависят от степени компенсации органных 
дисфункций, а возможность их коррекции требует времени. 
В то же время, проблематичность ситуации в том, что чем 
дольше больной ждет хирургической коррекции, тем 
больше повреждений получает в результате 
прогрессирования патологических процессов. 
Суммируя существующие рекомендации, можно считать, что 
стандартная предоперационная подготовка у пациентов с 
перитонитом не должна превышать 2—3 часов, хотя у 
абсолютно компенсированного больного операция  может 
быть выполнена незамедлительно. В особых случаях 
(тяжелая гиповолемия, выраженная сердечно-сосудистая 
недостаточность) предоперационная подготовка может 
быть продлена до 4—5 часов. Невозможность достичь 
требуемого уровня коррекции за указанные сроки не 
является основанием для дальнейшей отсрочки 
оперативного вмешательства. 
Следует акцентировать внимание на том, что если речь идет 
о кровотечении за счет механических-травматических 
повреждений, то никакая подготовка не проводиться, вне 
зависимости от исходной тяжести пациента. 
Объем дооперационного обследования: 
 общий анализ крови с определением уровня гемоглобина 
и гематокрита, количества эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов; 
 показатели КЩС и газов крови – рН, уровень оснований, 
лактат, уровень О2 и СО2; 
 биохимические показатели – электролиты (калий, натрий, 
кальций), гликемия, азотемия, билирубин и трансаминазы; 
 показатели коагулограммы – время свертывания крови, 
уровень МНО или ПТИ, фибриноген; 
 дополнительно могут определяться амилаза и тропонины; 
 из инструментальных обследований – ЭКГ у всех больных 
старше 40 лет или при наличии выраженных нарушений 
кровообращения, аритмиях; при наличии признаков 
дыхательной недостаточности или аускультативных 
патологических данных – рентгенография легких; УЗИ по 
показаниям. 
Предоперационная подготовка и мониторинг: 
 катетеризация вены, при исходно тяжелом или крайне 
тяжелом состоянии – не менее двух (одна из них 
центральная); 
 катетеризация мочевого пузыря; 
 установка назогастрального зонда и эвакуация 
желудочного содержимого (во время интубации зонд 
удаляется);  
 оксигенотерапия через назальный катетер или лицевую 
маску; 
 обезболивание; 

 инфузионно-трансфузионная терапия; 
 кардиотоническая терапия; 
 антибактериальная терапия; 
 другие мероприятия, направленные на повышение 
безопасности лечения. 
Обезболивание. Если диагноз установлен, то для 
уменьшения стресс ответа и более эффективной коррекции 
нарушений кровообращения, необходимо обезболить 
пациента. Преимущественный вариант – ненаркотический 
аналгетик в сочетании с спазмолитиком. К применению 
наркотических аналгетиков необходимо подходить более 
ответственно, т.к. у больных с тяжелыми нарушениями 
кровообращения их применение может сорвать 
компенсацию. Оптимальным препаратом следует считать 
промедол, который на этапе предоперационной подготовки 
вводят только внутримышечно при не купируемой 
ненаркотическими аналгетиками боли. 
Оценка вида и степени нарушения кровообращения.Для 
объективной оценки состояния кровообращения и 
безопасной коррекции нарушений врач должен 
представлять взаимоотношения и закономерности, 
определяющие работу сердечно-сосудистой системы. Ведь 
очень часто получается так, что предоперационная 
подготовка не улучшает состояние больного, а приводит его 
к декомпенсации еще до операции или после нее. 
Следует понимать, что конечным результатом работы 
системы кровообращения является уровень артериального 
давления (АД). Более функциональным показателем многие 
авторы считают среднее артериальное давление (АДср, 
МАР(англ.)). Уровень АД у человека определяется двумя 
критериями – производительностью сердца и тонусом 
сосудов (постнагрузки).  
Производительность сердца, измеряемая в литрах 
перекачиваемой крови за минуту, зависит от тонуса сосудов 
– повышается при низкой постнагрузке и снижается при 
высокой постнагрузке. Необходимая мощность сердца, 
измеряемая в затратах энергии для сокращения, также 
зависит от постнагрузки – при низкой постнагрузке 
мощность не высокая, а при высокой постнагрузке 
мощность тоже должна повыситься, но не всякое сердце 
может это сделать.  
Еще один критерий эффективности работы сердечно-
сосудистой системы – объем циркулирующей крови (ОЦК), 
который непосредственно связан с тонусом сосудов. Эта 
взаимосвязь достаточно проста – тонус, а точнее емкость 
сосудов всегда в точности соответствует ОЦК. 
Соответственно - при гиповолемии тонус сосудов повышен 
и постнагрузка высокая, а при гиперволемии тонус снижен и 
постнагрузка снижена. Не следует путать термины – термин 
«волемия» обычно относят к ОЦК, а «гидратация» – к 
количеству воды в организме в целом. Взаимосвязь 
изменений ОЦК и постнагрузки также должна быть понятна 
– тонус сосудов может (а точнее – обязан) подстраиваться к 
изменению ОЦК (т.е. при уменьшении ОЦК тонус сосудов 
повышается или наоборот), а при изменении тонуса сосудов 
ОЦК также подстраивается под измененный объем 
сосудистого вместилища.  
Как это понимать? Например, при кровопотере или уходе 
жидкости из сосудов уменьшается и емкость сосудов – они 
спазмируются, подстраиваясь под гиповолемию. А если 
тонус сосудов повышается первично, например при боли 
или стрессе, то за счет уменьшения емкости жидкая часть 
крови вынуждена покинуть сосуды и уйти в интерстиций.  
Но во взаимоотношении тонуса сосудов и ОЦК есть 
значимая особенность – не всегда инфузия с целью 
увеличить ОЦК эффективна – без устранения причины, 
вызвавшей повышение тонуса сосудов и уменьшения их 
емкости, вся инфузия будет уходить в интерстиций. Из этого 
можно сделать несколько выводов – хочешь изменить ОЦК – 
измени параллельно с инфузией и тонус сосудов; при 
неизменном сосудистом тонусе большая часть инфузии 
попадает в интерстиций. 
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Еще один важный элемент, определяющий эффективность 
работы сердечно-сосудистой системы – частота сердечных 
сокращений. Увеличение частоты сердечных сокращений – 
тахикардия – обычно носит компенсаторный характер, цель 
которой – поддержать достаточный уровень АД. Но 
тахикардия может быть связана и с другими причинами – 
боль, гипоксия, стресс, интоксикация, электролитные 
нарушения. Важно разобраться в причинах тахикардии, ведь 
если пытаться устранить компенсаторную или 
гипоксическую тахикардию без устранения причины, ее 
вызвавшую, то это приведет к плачевным результатам. 
Исходя из вышесказанного врач, в первую очередь, должен 
определиться с вариантом нарушения кровообращения. При 
хирургическом заболевании вариантов не очень много: 
 больной с легкой дегидратацией и компенсированным 
кровообращением на фоне болевого вазоспазма и 
стрессовой тахикардией. Клинически – кожные покровы 
обычные, тахикардия, АД нормальное или повышено. 
Диурез сохранен. По анализам нет выраженных изменений. 
Не нуждается в инфузионной или иной подготовке. 
 больной с дегидратацией и гиповолемией, болевым 
синдромом с компенсированной гемодинамикой на фоне 
компенсаторной тахикардии. Клинически – признаки 
дегидратации, может быть жажда, кожные покровы 
прохладные, но без нарушений микроциркуляции, 
умеренная тахикардия, АД нормальное. По анализам 
умеренная гемоконцентрация, может быть повышен лактат, 
компенсированный метаболический ацидоз. Диурез снижен. 
Нуждается в инфузионной подготовке и, в зависимости от 
возраста и состояния сердца, в кардиотонической 
поддержке. 
 больной с дегидратацией и гиповолемией, болевым 
синдромом с некомпенсированной гемодинамикой на фоне 
компенсаторной тахикардии. Клинически – признаки 
дегидратации, жажда, кожные покровы прохладные, с 
нарушениями микроциркуляции, тахипноэ, выраженная 
тахикардия, АД снижено. По анализам гемоконцентрация, 
значительно повышен лактат, некомпенсированный 
метаболический ацидоз, азотемия. Диурез значительно 
снижен или анурия. Нуждается в инфузионной, иногда и в 
трансфузионной и корригирующей подготовке и в 
кардиотонической поддержке. Высокая опасность 
декомпенсации. 
 больной с дегидратацией и гиповолемией, болевым 
синдромом с некомпенсированной гемодинамикой на фоне 
компенсаторной тахикардии. Клинически – признаки 
дегидратации, жажда, но кожные покровы теплые, без 
нарушений микроциркуляции, тахипноэ, выраженная 
тахикардия, АД снижено. По анализам гемоконцентрации 
может не быть, значительно повышен лактат, 
некомпенсированный метаболический ацидоз, азотемия. 
Диурез значительно снижен или анурия. Самый тяжелый 
и прогностически неблагоприятный вариант – это 
септический шок! Нуждается в инфузионной, а иногда и в 
трансфузионной и корригирующей подготовке и в 
обязательной вазопрессорной и кардиотонической 
поддержке. Высокая опасность декомпенсации. 
Предлагаемая в некоторых рекомендациях тактика 
подготовки в зависимости от предполагаемого объема 
потерь жидкости достаточно сомнительна – определить 
потери практически невозможно исходя из клиники, т.к. она 
(клиника) зависима от множества факторов и неизвестна 
реакция организма на предлагаемый объем инфузии. Более 
рационально ориентироваться на цели предоперационной 
подготовки, т.е. к чему стремиться врач, чтобы безопасней 
прооперировать пациента. 
Основной задачей предоперационной интенсивной терапии 
у пациентов с хирургическим заболеванием является 
достижение определенного уровня компенсации, который 
можно определять по следующим параметрам: 
 АДсред  - не менее 55—60 мм рт. ст.; 

 ЦВД – при сохраняющейся тахикардии - 0-2см водн.ст. При 
отсутствии тахикардии ЦВД должно быть в пределах 
нормы.; 
 ЧСС < 120/мин; 
 Оксигенация (SрO2)  -  95% и выше хотя бы на фоне 
оксигенотерапии; 
 Диурез > 0,5 мл/кг/ч; 
 Дефицит оснований > –5; 
 Лактат < 1,6 ммоль/л; 
 Гемоглобин – 70-80 г/л; 
 МНО < 1,5 или ПТИ > 70%, фибриноген > 1,5г/л. 
Инфузионная терапия. 
Качественный состав. Предпочтительно использовать 
полиионные составы, типа раствора Рингера, Стерофундин. 
При повышенной осмолярности и истощении пациента 
обязательно вводить растворы 5-10% глюкозы. При 
выраженной гипонатриемии возможно введение 
гипертонического раствора хлористого натрия. Применение 
гиперосмолярных растворов, типа Реосорбилакт 
противопоказано из-за высокой исходной осмолярности при 
дегидратации. Применение синтетических коллоидов 
должно быть ограничено строгими показаниями – 
гипопротеинемия (при отсутствии альбумина), 
гемоконцентрация. С особой осторожностью следует 
подходить к назначению синтетических коллоидов при 
анурии и явных признаках сепсиса – при этих состояниях 
эти кровезаменители достоверно увеличивают летальность. 
Соотношение коллоиды/кристаллоиды – 1/3 не 
применяется. Следует избегать и применение 
физиологического раствора хлорида натрия, т.к. в больших 
объемах он может вызывать или усугублять 
метаболический ацидоз. 
Объем и скорость инфузии. Скорость зависит от исходного 
состояния и уровня АД и на начальном этапе может 
составлять до 50мл в минуту. Критерием безопасности 
является величина ЦВД – при сохраняющейся тахикардии 
ЦВД не должно стать нормальным или даже 
положительным. Такое ЦВД при тахикардии является 
признаком перегрузки правого желудочка и легочной 
гипертензии. Ошибочность рекомендаций к нормализации 
ЦВД порождена тем, что многие клиницисты 
безответственно переняли физиологическую норму этого 
показателя к нарушенному кровообращению и ассоциируют 
его величину с ОЦК. Следует понимать, что «нормальное 
ЦВД» может быть только у абсолютно здорового человека в 
состоянии покоя и никакой корреляции между ЦВД и ОЦК 
не существует.  
Критерием эффективности инфузионной терапии является 
величина АД и ЧСС – при нормализации этих показателей 
темп инфузии снижают. 
Трансфузионная терапия. Проводиться при наличии 
лабораторных показаний. При наличии предоперационной 
некомпенсированной анемии – при гемоглобине ниже 
80г/л, может быть проведена трансфузия донорских 
эритроцитов. Степень компенсации можно определять по 
клиническим данным - слабость, тахикардия, тахипноэ. Но 
при выраженной дегидратации или интоксикации такие 
клинические данные могут быть и не за счет анемии, 
поэтому лучше ориентироваться на артерио-венозную 
разницу по кислороду. 
При лабораторно подтвержденном дефиците факторов 
свертывающей системы рекомендуется провести 
трансфузию свежезамороженной плазмы в дозе 12-20мл/кг. 
Кардиотоническая поддержка. После введения не менее 1 
литра растворов рекомендуется начать введение 
кардиотоников. Можно использовать сердечные гликозиды 
– дигоксин, корглюкон, строфантин в дозе 1мл любого из 
препаратов. При сохраняющейся гипотонии более 
рационально использовать дофамин, вводимый шприцом-
насосом или инфузоматом в дозе 5-7мкг/кг в минуту. При 
признаках септического шока (низкое АД и отсутствие 
нарушений микроциркуляции) необходимо начать 
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дозированное введение вазопрессоров – норадреналина или 
мезатона. 
Антибиотики. Эмпирическую антибактериальную терапию 
необходимо начинать во время предоперационной 
подготовки. Оптимально использовать антибиотики с 
учетом бактериологических данных стационара. Суточная 
дозировка должна быть максимальной с наименьшими 
интервалами введения 
Глюкокортикоиды. Их применение дискутабельно, но 
многие специалисты рекомендуют их введение в малых 
дозах – по 30мг преднизолона 3-4 раза в сутки. 
Введение препаратов, повышающих рН желудочного 
содержимого: ингибиторов протонной помпы (омепразол 
40 мг внутривенно) или блокаторов Н2 рецепторов 
(ранитидин 50 мг внутривенно). Цель – уменьшить 
негативные последствия возможной аспирации при 
индукции в анестезию у пациентов групп риска. В ряде 
случаев регургитация и аспирация является скрытой и 
проявляется лишь впоследствии пневмонией или 
аспирационным пневмонитом.  
Анестезия. 
Вид анестезии. Безусловным преимуществом и 
практически безальтернативным вариантом является 
общая внутривенная анестезия. Только у абсолютно 
компенсированных пациентов при отсутствии признаков 
сепсиса и при небольших вмешательствах на нижнем этаже 
брюшной полости как вариант выбора может быть 
использована эпидуральная анестезия. 
Сочетание общей и эпидуральной анестезий может 
рассматриваться также только у компенсированных 
больных при отсутствии сепсиса. Даже в этом случае следует 
отдать предпочтение эпидуральной аналгезии 
(предусматривающей введение низкоконцентрированных 
местных анестетиков). 
Требования к интраоперационному мониторингу: 
 неинвазивный контроль АД (в том числе АДср), ЧСС; 
 ЭКГ_мониторинг (минимум три отведения); 
 контроль диуреза; 
 пульсоксиметрия; 
 капнография (по возможности). 
Индукция анестезии. У пациентов с потенциально полным 
желудком обычно осуществляется так называемая быстрая 
последовательная индукция. Преимуществом данной 
методики является снижение вероятности регургитации и 
аспирации желудочного содержимого. 
Варианты индукции: 
 Диазепам 5-10 мг + кетамин 2-3 мг/кг у пациентов с 
нестабильной гемодинамикой; 

 Профол 2-3мг/кг + кетамин 1-2 мк/кг у 
компенсированных пациентов. 
 Не дожидаясь развития гипнотического эффекта — 
прекурарезация (1/4 расчетной дозы недеполяризующего 
миорелаксанта), затем сукцинилхолин 1,5-2 мг/кг; 
 Интубация трахеи. 
 Во время индукции пациенту проводят ингаляцию 100% 
кислородом.  
 Оптимальное положение пациента на столе во время 
индукции и интубации - предпочтительным является 
положение Фовлера (профилактика регургитации), при 
возникновении регургитации перевести больного в 
положение Тренделенбурга (профилактика аспирации).  
 Обязательно выполнение приема Селлика до раздувания 
манжеты эндотрахеальной трубки. Прием Селлика у 
пациентов в сознании, до индукции, производится с силой 
10 Н (Ньютонов), при отсутствии сознания - с силой 30 Н. 
При возникновении рвоты выполнение приема Селлика 
прекращается, пациент переводится в положение 
Тренделенбурга и выполняется активная аспирация 
рвотных масс. Выполнение приема Селлика и его 
эффективность остаются предметом дискуссии на 
протяжении многих лет, однако значимой альтернативы 
ему пока не предложено. Следует акцентировать внимание 
на том, что правильно выполнить этот прием можно только 
двумя руками, т.е. нужен второй врач или медсестра. 
Поддержание анестезии.  
Седация:  
 У больных с нестабильной гемодинамикой или до ее 
стабилизации: болюсное введение или инфузия кетамина из 
расчета 2-3 мг/мин в первый час операции, затем 1-2 
мг/мин. 
 У относительно стабильных пациентов: диазепам 0,3-0,5 
мг/кг за первый час операции с учетом введенного на 
индукцию, затем 0,3мг/кг за час. Лучше вводить малыми 
болюсами или в виде инфузии. 
 У стабильных больных при небольших по объему 
операций: инфузия пропофола 5-10 мг/кг за час. 
Анальгетический компонент:  
 У больных с нестабильной гемодинамикой в сочетании с 
кетамином - фентанил 4-5 мкг/кг/ч. 
 У относительно стабильных или стабильных пациентов: 
фентанил 8-10мкг/кг за час. Лучше вводить малыми 
болюсами или в виде инфузии. 
ИВЛ — дыхательный объем 7-8 мл/кг должной массы тела, 
частота 12-14 в минуту. Рекомендуется поддерживать 
минимальное пиковое давление на вдохе – соответственно 
лучше использовать режим вентиляции по давлению. 
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ШҰҒЫЛ ХИРУРГИЯНЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Түйін: Бұл көлемді мақалада жедел хиургиялық ауруы бар науқастарды емдеуді жүргізудің нұсқаулықтары көрсетілген. 
Жағдайдың ауырлығын анықтаудың мәселелері, оны операциялық емге дайындаудың және анестезияны жүргізудің тәсілдері 
қарастырылған. 
Түйінді сөздер: анестезия, шұғыл хирургиялық сырқаттар, операцияға дайындық. 
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Resume: The article covers recommendations for dealing with patients with acute surgical illnesses.Questions regarding assessment of the 
severity of the patient's condition, procedures for surgery preparation, and administrating anesthesia are addressed. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

 
Приводится опыт лечения диафизарных переломов у детей с применением эластичных стержней ESIN. Рассмотрены клинические 
наблюдения, осложнения. 
Ключевые слова: переломы трубчатых костей, методика ESIN, титановые гибкие гвозди. 
 
Актуальность: Диафизарные переломы длинных трубчатых 
костей являются наиболее распространенными среди травм 
у детей и составляют.[1] Среди различных видов 
повреждений опорно-двигательного аппарата у детей 
переломы длинных трубчатых костей составляют около 
65% и нередко становятся причиной инвалидизации 
(Корнев М.А., 2002; Рубленик И.М., 2003; Выборное Д.Ю., 
2005; Круглое В.А., 2006). Хотя из-за анатомо-
физиологического строения кости у детей на протяжении 
многих лет с удовлетворительными результатами 
практикуется консервативное лечение, некоторые аспекты 
привели к увеличению применения хирургических методов 
лечения. Расширение хирургической активности связано не 
только с ростом множественных и сочетанных повреждений 
в структуре детского травматизма, но также продиктовано 
длительностью госпитального периода и реабилитации в 
условиях консервативного лечения, возросшими 
требованиями к качеству жизни, спортивных привычек, 
экономики, что актуально не только для взрослых 
пациентов.[2]   
В современных условиях необходима хорошая 
фиксация костных отломков при переломах, с целью ранней 
социальной реабилитации ребенка, особенно в случаях 
политравмы, когда качественное восстановление 
функции поврежденных органов возможно только в случае 
адекватной мобильности пациента, что обеспечивается 
только при использовании различных 
видов металлоостеосинтеза. Применение внутрикостных и 
накостных металлических фиксаторов всегда связано с 
дополнительной травмой костных и мягких тканей, 
трудностью достижения стабильного остеосинтеза, 
сравнительно высоким риском 
повреждения периферических нервов и сосудов. 
Дополнительное применение наружной иммобилизации 
приводит к возникновению контрактур в суставах, что 
увеличивает сроки реабилитации больных с переломами 
диафиза длинных трубчатых костей, а извлечение 
конструкции иногда превращается в операцию, 

превосходящую по трудности первую.[3]   Использование 
внутренних фиксаторов сопровождается значительным 
количеством осложнений, приводящих в 1,5-46% случаев к 
плохим исходам лечения.[4]     
Сегодня накоплен значительный опыт применения 
различных металлофиксаторов в травматологии детского 
возраста. Однако, предпочтение необходимо отдавать 
малоинвазивным методам оперативного лечения, при 
котором будет минимальная травматизация окружающих 
тканей, без обнажения костных отломков и зоны перелома, 
что в свою очередь сокращает длительность наркоза и 
время самой операции. Развитие и внедрение в 
современную медицину новых технологий, современных 
рентгенологических аппаратов позволило пересмотреть 
концепцию выбора лечения у детей и подростков. 
Дифференцированный подход к лечению каждого ребенка 
снижает число ошибок и осложнений, обеспечивает 
благоприятный исход травмы и возможность максимальной 
медико-социальной реабилитации травмированного ребенка. 
В странах ближнего и дальнего зарубежья стандартом для 
лечения переломов длинных трубчатых костей является 
интрамедуллярный остеосинтез титановыми гибкими 
гвоздями (TEN). Данный метод (ESIN) был разработан и 
внедрен в практику в 1979 г. Жаном Полем Метазе и Жаном 
Певотом (Клиника г.Нанси, Франция).  
Цель исследования: оценить резульатаы остеосинтеза 
титановыми гибкими гвоздями у детей зависомости от 
возраста.  
Материалы и методы. На базе  отделения детской 
травматологии и ортопедии ОЦТО имени профессора Х.Ж. 
Макажанова оказывается специализированная помощь 
детям с травмами ОДА. С октября 2012 года применяется 
методика ESIN под контролем электронно-оптического 
преобразователя (ЭОП), без вскрытия зоны перелома 
(исключение составляют открытые и осложненные травмы) 
при переломах длинных трубчатых костей. Данный вид 
остеосинтеза применяли у детей в возрасте от 4 до 15 лет, 
при переломах большеберцовой, бедренной, плечевой и 
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костей предплечья. Для фиксации отломков использовали 
TENы диаметром от 1,6 до 4,0 см, размеры подбирались 
индивидуально, в зависимости от диаметра костно-
мозгового канала. В каждый сегмент, согласно методике, 
вводили по два стержня, которые перед введением 
подбирали и моделировали в соответствии с имеющимся 
переломом и диаметром костно-мозгового канала кости. 
Исключение составляли переломы костей предплечья, в 
костно-мозговой канал которых вводился только один 
стержень.  В отделении прооперировано за 2012-2013 гг. 111 
больных с переломами бедренной, плечевой, голени, костей 
предплечья с использованием данной методики. Из них 
переломы бедренной кости составили 33 случая, переломы 
большеберцовой кости 46 случаев, плечо - 14, предплечье - 
18. По характеру травмы  бытовая, уличная травма, 
автотравма, спортивная. Во всех случаях больным 
проводилась закрытая репозиция под ЭОП контролем, а 
гибкие гвозди вводились с помощью небольшого разреза 
длиной до 3,0 см вне перелома. Исключение составили 8 
больных, которым была произведена открытая репозиция. 
Причинами были либо неправильно срастающийся перелом, 
интерпозиция мягкими тканями и больной с 
несрастающимся переломом плечевой кости на фоне 
посттравматического остеомиелита, свищевой формы. 
Открытая репозиция проводилась небольшим доступом, без 
большого повреждения мягких тканей и выделения 
отломков, что также способствовало более быстрому 
заживлению в отличии от обычной открытой репозиции. 

Пациенты оперировались на 1-7 сутки с момента 
поступления. На 7 сутки пациенты оперировались из-за 
коррекции сопутствующих заболеваний. Длительность 
операции составляла от 40 минут до 1,5 часов. 
Малоинвазивность данного метода, позволила  выписывать  
больных на 5-7 сутки. Наложение гипсовой повязки 
зависило от локализации и вида перелома. В гипсовой 
повязке больные находились в течении 2-3 недель. 
Обсуждение у 108 пациентов консолидация переломов 
происходила в обычные сроки, при этом сокращение сроков 
иммобилизации гипсовой повязки обеспечивало отсутствие 
стойких контрактур в суставах и уменьшались сроки 
реабилитации больных, что улучшало качество жизни 
пациента. Данный метод использовался у пациентов с 
переломом плечевой кости, осложненные как 
повреждениями лучевого нерва, так и остеомиелита. 
Данным больным проводилась открытая репозиция, с 
минимальным доступов в области перелома, что также 
укорачивало сроки восстановления больных.  У трех 
больных наблюдались осложнения перелома: удлинение 
сроков консолидации при переломе бедренной кости, 
несращение перелома бедренной кости, повреждение 
сухожилия  Extensor Pollicis Longus при переломах 
предплечья. Замедленная  консолидация и несращение 
перелома бедра наблюдалось у пациентов старшего 
возраста (16-17), поэтому  у пациентов данной группы 
лучше использовать блокирующий остеосинтез, который 
обеспечивает более жесткую фиксацию отломков.  

 
Клинические примеры.  
Больной Л., 2005г.р., Д-з:  Закрытай перелом с.з диафиза правого бедра. 
 

 
 
Rg1 после травмы Rg2 после операции  Rg3 1 мес после операции Rg4 после удаления фиксаторов через 7мес. 
Больная Р., 2008г.р., Д-з:  Закрытай перелом н.з диафиза левой голени со смещением 
 

 
 
Rg 5 после травмы Rg6 после операции  Rg7 1 мес после операции Rg8-9 через 7мес и после удаления фиксаторов. 
Б-ой Г., 7л., Дз: Закрытый перелом с/з обоих костей правого предплечья со смещением. 
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Rg 10 после травмы        Rg11    после операции                          Rg12через 6мес после операции. 
 
Б-ой С., 14л., Дз: Несросшийся перелом н/3 левой плечевой кости. Посттравматический остеомиелит н/з плечевой кости в ст 
обострения, свищевая форма. 
 

 
 
Rg13  Фистулография до операции. 
Rg14 после операции 
Rg 15  через 1 месяц после операции. (Фистулонекрэктомия, санация, дренирование,  МОС тенами). 
 
Выводы:  
1. Положительной стороной метода ESIN  является 
небольшой разрез кожи, небольшая продолжительность по 
времени операции, хорошие функциональные исходы. 
2. Метод  ESIN позволяет активизировать больного в ранние 
сроки после операции, при переломах бедра и голени, 
избежать длительного вынужденного положения, 
значительно сокращает время пребывания ребенка в 
стационаре, укорачивает период восстановительного 
лечения, что улучшает качество жизни пациента и его 
родственников. 

3. У пациентов старшего возраста (16-18 лет) при переломах 
бедра, голени остеосинтез гибкими гвоздями 
необеспечивает надежной фиксации, что приводит к 
длительному несращению перелома. 
4. Детям старшего возраста при переломах трубчатых 
костей нижних конечностей лучше использывать 
блокирющий остеосинтез  
5. Данный метод можно использовать при открытых и 
осложненных переломах длинных трубчатых костей. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE TREATMENT OF FRACTURES OF LONG TUBULAR BONES IN CHILDREN 

 
Resume: There is the experience of treatment of shaft fractures in children using elastic stable intramedular nailing in the article. Reviewed 
clinical observations, implications and conclusions.  
Keywords: fractures of the long bones, the technique ESIN, titanium flexible nails.  
 
 
 
 
 
 
УДК 616-001. 

 
М.Ө. МҰҚАНОВ, Т.А. МЕДЕТБЕКОВ, А.Қ. ҚАНЫБЕКОВ, Ғ.Ж. СЕМБИЕВ  

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  
 

КЕУДЕҚҰРСАҚ  ЖАРАҚАТЫНЫҢ  ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІН ЖЕТІЛДІРУ   
 

Кеудеқұрсақ жарақатында видеоторакоскопия және видеолапароскопия мен бірге авторлар динамикалық видеолапароскопияны 
қолданды. Динамикалық видеолапароскопия операциядан кейінгі асқынудың алдын-алып қана қоймай, науқасқа хирургиялық емді 
толығымен жүргізуге мүмкіндік берді. 
Түйінді сөздер: кеудеқұрсақ жарақаты, видеоторакоскопия, видеолапароскопия, динамикалық видеолапароскопия. 
 
Тақырыптың өзектілігі: Кеудеқұрсақ жарақатының 
өзектілігі жарақат жиілігінің өсуі, диагностикасының 
қиындығы, өту ағымының ауырлығы мен өлім санының 
жоғарлығына байланысты. Өлім санының жоғарғылығы 
өмірге қажетті ағзалардың жарақаттануымен, 
гемодинамиканың, тыныс алудың  бұзылуының дамуына 
байланысты және 2,6% бен 29,3% аралығын құрайды. 
Операциядан кейінгі асқыну саны 9,3% бен 22,6% 
аралығында болады. Операция жасау жолының тәсілін 
таңдауда шешілмеген сұрақтардың талқылануы жалғасуда. 
Көптеген і хирургтар бір ағзаға жасау опреациясына әртүрлі 
жолдарды таңдайды және оны өте тиімді және қарапайым 
тәсіл деп атайды. Сондықтан кеудеқұрсақ жарақатының 
диагностикалық әдістері мен хирургиялық емдеу тәсілдерін 
жетілдіруді қажет етеді. 

Жұмыстың мақсаты: Кеудеқұрсақ жарақатының 
диагностикалық әдістері мен хирургиялық емдеу тәсілдерін 
жетілдіру. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Клиникалық 
материал Алматы көсалалы клиникалық аурухана мен №7 
ҚКА болған 108 науқастарды құрайды. Оның ішінде 
104(96,3%) науқас сұғыла-кесілген, 4(3,7%) оқ жарақатымен 
жарақаттанған. Жалпы жарақаттанғандар 16 мен 62 жас 
аралығында, ерлер 104(96,3%), әйелдер 4(3,7%) құрайды. 
Кеудеқұрсақ жарақаты сол жақты 70(64,8%), оң жақты 
38(35,2%) науқаста кездесті. 
Клиникасы мен диагностикасы. Сол жақты жарақаттанған 
науқастар мен оң жақты жарақаттанғандардың арасында 
клиникалық көптеген айырмашылықтар болды. 
Кеудеқұрсақ жарақатындағы әртүрлі сиптомдар 
жиынтығын, жараның түрлі орналасуы және анатомиялық 
ерекшеліктері келесі кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1 - Кеудеқұрсақ жарақаттанған науқастардың клиникалық симптомдар жиынтығы  

Симптомдар жиынтығы  Сол жақты (n=70) Оң жақты (n=38) Барлығы  

К+Қ+ 39 13 52(48,2%) 

К+Қ- 13 9 22(20,4%) 

К-Қ+ 14 11 25(23,1%) 

К-Қ- 4 5 9(8,3%) 

 
Кеудеқұрсақ жарақатында қайсы жақты жарақаттануына 
қарамастан ең көп симптомдар жиынтығы (К+Қ+) кеуде мен 
құрсақ жарақатында (48,2%) кедесті. Бірақ бұл көрсеткіш оң 
жақты жарақаттанған науқастарға қарағанда, сол жақты 
жарақаттанған науқастарда өте көп кездесті. Кеудеқұрсақ 
жарақатында айқын симптомдар жиынтығының (К-Қ-) 
болмауы сол жақты жарақатта 5,7%.құраса, ал оң жақты 
жарақатта екі есе көп 13,2% құрады.  
Негізгі клиникада анықтаушы симптомдар жиынтығы 
құрсақ ішілік қансырау болып табылып ол 60,2% науқаста 

кездесті, сондай- ақ бул көрсеткіш кеудеқұрсақ 
жарақатының оң жақты жарақаттанғандарында көптеу 
кездесті 78,9%. Сол жақты жарақаттанғандар арасында 
перитонит клиникасы 34,3% науқаста кездесті, ал оң жақты 
жарақаттанғандарда бұл белгі кездеспеді. (Кесте – 2). 
Келіп түскенде тұрақсыз гемодинамика 54,6% науқаста 
байқалды, сондай-ақ ол сол  жақты жарақаттанғандарға 
қарағанда оң жақты жарақаттандарда көп болып (60,5%) 
науқаста кездеседі.  

 
Кесте 2 - Кеудеқұрсақ жарақатымен жарақаттанғандардың клиникалық белгілері 

Клиникалық белгілері Сол жақты Оң жақты Барлығы 

Құрсақ ішілік қансырау 35 30 65(60,2%) 

Плевра ішілік қансырау** 26 18 44(40,7%) 

Перитонит 24 - 24(22,2%) 

Ауа жетіспеушілігі 15 6 21(19,4%) 

* науқастарда бірнеше симптомдар жиынтығы бірігіп кездеседі  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

200 

www.kaznmu.kz 
 

**айырмашылық дәлелдік көрсеткіші  99%, t=4,7 
 
Науқастардың жалпы жағдайына қансырау дәрежесі үлкен 
әсер етті. Ауыр жағдай 61,1% науқастарда, орташа 
ауырлықта 28,7%, , салыстырмалы түрде қанағаттанарлық 
10,2% науқастарда кездесті. Сондай-ақ, сол жақты 
жарақаттанған науқастар өте жиі ауыр жағдайда (64,3%), оң 
жақты жарақаттанғандармен салыстырғанда 13,1% 
анықталды.  
Науқастардың ауыр жағдайы көптеген диагностикалық 
шараларды барлық мүмкіндігінше жасауға жол бермеді. 
Сондықтан рентгенологиялық зертеуді тек 32,4%, науқасқа, 
диагностикалық УДЗ әдісін 3,7% науқасқа жсалды. 
Тұрақсыз гемодинамикамен келген науқастарды 
диагностикалық шаралар жасауға мүмкіндік болмайды. 

Қансырауды тоқтату мақсатында негізгі диагностикалық 
әдіс бұл оперативті шара болып табылады және оны 
реанимациялық шарамен бірге жүргізіледі. 
Тұрақты гемединамикамен келіп түскен науқастардың 
қорытынды зерттеу әдісіне видеоэндоскопиялық зерттеу 
жатады. Кедеқұрсақ жарақатында кеуделік зақымдалу 
басым болғанда видеоторакоскопия, ал құрсақ зақымдалуы 
басым науқастарға видеолапароскопия жасалады. 
Хирургиялық емі. Сол жақ және оң жақ бөліктің 
анатомиялық ерекшелігіне байланысты кеудеқұрсақ 
жарақатында сол жақты және оң жақты зақымдануларының 
ерекшеліктері болады. Кеудеқұрсақ жарақатының 
зақымданулары 3 кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 3 - Кеудеқұрсақ жарақытдағы зақымданулар  

Зақымданған ағзалар Сол жақты Оң жақты Барлығы 

Кеуде қуысы       

Өкпе 12 13 25(23,2%) 

Кеуде қабырғасының қан тамырлары * 22 9 31(28,7%) 

Жүрек және перикард* 8 2 10(9,3%) 

Құрсақ қуысы 
   Бауыр* 21 36 57(52,8%) 

Көк бауыр* 27 - 27(25%) 

Асқазан* 16 - 16(14,8%) 

Ұйқы безі* 10 - 10(9,3%) 

Тоқ ішек* 10 - 10(9,3%) 

Бүйрек 5 3 8(7,4%) 

Аш ішек 2 - 2(1,9%) 

12 елі ішек 1 - 1(0,9%) 

Холедох 1 - 1(0,9%) 

Өт қабы - 1 1(0,9%) 

Ішкі ағзалардың зақымдануынсыз 6 2 8(7,4%) 

* айырмашылық дәлелдік көрсеткіші  99% 
  
Сол жақты жарақаттанғанда көбнесе құрсақ қуысы ағзалары 
зақымданады, ал оң жақты жарақаттанғанда көбнесе бауыр 
зақымданады. Ағзалардың әртүрлі зақымдануын қан 
жоғалту көлемімен де анықтайды. Кеудеқұрсақ 
жарақатында плевра қуысына қансырау анықталыды, тек К-
Қ+ жағдайында  құрсақ қуысына қансыраулар болады. Өте 

көп көлемде (1000мл)  қансырау оң жақты жарақаттануда 
57,9%, ал сол жақты жарақаттануда 44,3%, науқастарда 
кездесті. Сонымен бірге көптеген жағдайларда плевра ішілік 
қансыраулар да кездесті. 
КҚЖ операциялық тілік жасау тәсілін және олардың жиілігі 
туралы 4 кестеде келтірілген. 

 
Кесте 4 - КҚЖ операциялық тілік жасау түрлері  

Тілік жасау түрлері Сол жақты Оң жақты Барлығы  

лапаротомия* 32 10 42(38,9%) 

торакотомия+лапаротомия 12 10 22(20,4%) 

ВЛС+лапаротомия* 11 3 14(13,0%) 

ВЛС 4 6 10(9,3%) 

лапаротомия+торакотомия 4 2 6(5,6%) 

торакотомия 3 2 5(4,6%) 

торакотомия+ВЛС 2 2 4(3,7%) 

торакотомия+ВЛС+лапаротомия 1 1 2(1,9%) 

ВТС+торакотомия+ВЛС - 1 1(0,9%) 

ВЛС+ВТС+торакотомия 1 - 1(0,9%) 

ВЛС+лапаротомия+торакотомия - 1 1(0,9%) 

* айырмашылық дәлелдік көрсеткіші 95% 
 
Кеудеқұрсақ жарақатында көптеген жағдайда (38,9%) 
бірінші сатыда лапаротомия операциясы жасалған. Кеуде 
қуысына жасалатын кезегінде пункция немесе дренаж 
түтігін қоюмен аяқталған. Торакотомия, одан кейін 
лапаротомия операциясы 20,4% науқасқа жасалған. Нақты 
талдау барысында белгілі болғаны көптеген науқастарда 
лапаротомия операциясынан кейін оң жақты торакотомия 
жасау операциясы негізсіз жасалған деп есептелді. ВЛС 
кейінгі торакотомия операциясымен  толықтыру ең дұрыс 

жолы деп есептеледі. Видеоэндоскопияны қолдану 30,6% 
бақылауда қолданылды. 9,3% науқаста ВЛС негізсіз 
лапаротомияны болдырмады.  
Гемодинамикасы тұрақты науқастқа хирургиялық емді 
алғашқы хирургиялық өңдеуден кейін, қажет болғанда 
плевра қуысына Бюлау дренаж түтігін қоюмен аяқталады. 
Алғашқы хирургиялық өңдеу нәтижесіне байланысты 
зақымдану симптом жиынтығының басымдылығына 
байланысты ВЛС немесе ВТС жасалады. Лапаро- 
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торакоскопия  операциясының техникалық ауырлығына 
байланысты, сонымен бірге зақымданған ағзаны 
эндоскопиялық емдеуге болмағанда, торакотомия 
операциясы жасалады. Зақымданған ағзаны емдегеннен 
кейін ВЛС немесе лапаротомия операциясы жасалады. 
Гемодинамикасы тұрақсыз науқастарға торакотомия 
операциясы жасалады. Анықталған зақымдалуды тігіп 
болғаннан кейін, диафрагмадағы жарасы үлкейтіліп, құрсақ 
қуысына тазарту операциясы жаслады. Егер тазарту және 
қарап тексеру толық жасауға мүмкіндік болмаса, ВЛС немесе 
лапаротомия операциясы жасалады. 
Кеудеқұрсақ жарақатының құрсақ жарақатында тоқ ішек, 12 
елі ішек жарақатында, тігілген жараның бірікпеуіне күмән 

келген жағдайда, перитонит асқынуына күмәнданғанда 11 
науқасқа динамикалық видеолапароскопия жасалды.  
Операциядан кейін динамикалық видеолапароскопия жасау 
үшін, біз лапароскопиялық гильза ретінде бір реттік 
қолданатын шприц қабын қолдандық. Ол арнайы 
дайындауды қажет етпейді.(Рациональдық ұсыныс №13/93, 
15.11.93ж, ҚММИ-ның БРИЗ-інен берілген). 
Тәсілді келесі ретпен орындауға болады: науқастың құрсақ 
қабырғасының қалыңдығымен бірдеей етіп шприцті 
кесеміз. Шприцтің екі қанатшасына тесік жасаймыз, ине 
енгізетін. (сурет 1). 

 

 
Сурет 1 - Лапароскопиялық зерттеу ретдінде қолданылатын  1 рет қолданатын шприц қабығы(1), резеңке тығындағыш (2)  

пеницилин флаконының тығындағышы, лапароскоп тубусы (3). 
 
Операцияның негізгі сатысын жасап болғаннан кейін, 
котрапертуралық тілік жасау арқылы құрсақ қабырғасына 
шприцтің қабығын енгізіп, оның екі қанатшасын теріге 
тігеді де жіптерін байламайды. Одан кейін шприц ішіне 
дренаж түтігін енгізеді де оны қанатшасындағы жіптерге 
бекітеді. 2-4 тәуліктеде дренаж түтігін алып, құрсақ 
қуысына көмір қышқылы газын енгізу арқылы, 
лапароскопиялық тубуспен құрсақ қуысына тексеру 
жасалады. Осы тәсіл 11 науқасқа  жасалды, 8 науқастың 
алғашқы операциядан кейінгі асқынуларының алдын алды, 
соның ішінде 1 науқастың баурына тігілген жіптен 
қансыраудың, 2  науқастың ішек аралық абсцесін, 1 науқаста 
ішек анастомозының бірікпей қалуын, 4 науқаста авлғашқы 
ішек жабысуынан болатын ішектің жүрмей қалуын, 3 

науқаста ішек шажырқайының қайталамалы қансырауын    
алдын-алды. 
Келтірілген бақылаулар техникалық жағынан қолдануға 
тиімді, әрі қолайлы тәсіл екнін көрсетіп отыр. Динамикалық 
видеолапароскопия бұл жағдайда операциядан кейінгі 
асқынудың алдын-алып қана қоймай, науқасқа хирургиялық 
емді толығымен жүргізуге мүмкіндік берді. 
 Асқынулар 26(24,1%) науқаста байқалды. Ерлер 25(96,2%), 
ал әйелдер 1(3,8%) болды. Науқастардың жасы 21 мен 50 
жас аралығында. Кеудеқұрсақ жарақатының оң жақты 
жарақатында 9(34,6%), сол жақты жарақатында 17(65,4%) 
науқаста кездесті. Ауруханаға науқастарды жеткізу 
уақытына байланысты бөлу 5 кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 5 Науқастардың жарақат алғаннан кейін ауруханаға келіп түсу уақыты  

 Жарақат алғаннан кейінгі уақыт Сол жақты  Оң жақты  Барлығы  

 1 сағатқа дейін 9 7  16 

1сағаттан кейін* 8 2  10 

*айырмашылық дәлелдік көрсеткіші 1 сағатқа дейін, Х2 көрсеткішімен анықталды    , 95% аз болды (Х2=1,5,  n=1тең болғанда).  
 
Кеудеқұрсақ жарақатының оперативті емінен кейінгі асқынулары 6 кестеде көрсетілген. 
 
Кесте 6 - Науқастардың операциялық емнен кейінгі асқынулары  

Тілік жасау түрлері Оң жақты Сол жақты  Барлығы  (n=26) 

ВЛС - 1 1(3,8%) 

ВЛС+лапаротомия 1 1 2(7,7%) 

торакотомия+ВЛС+ 
лапаротомия - 1 1(3,8%) 

лапаротомия 2 7 9(34,6%) 

торакотомия+ 
лапаротомия 6 6 12(46,2%) 

лапаротомия+ 
торакотомия - 1 1(3,8%) 
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Операциялық емнен кейін асқынулар жиілігі арасында ең 
жиі асқынулар біріеші торакотомия жасап, одан кейін 
лапаротомия оперциясын жасағандарда кездесті. 

Оперциядан кейінгі асқынулардың құрылымы келесі 7 
кестеде көрсетілді. 

 
Кесте 7 - Кеудеқұрсақ операциясынан кейінгі асқынулардың сипаты 

Асқынулар  
                                                 

Негізгі топ Бақылау тобы 

перитонит - 2 

Диафрагма асты абсцессі - 2 

Қансыраудың қайталануы - 2 

перикардит - 1 

Өкпенің  қабынуы 4 2 

Экссудативті плеврит 1 3 

Эмпиема  - 2 

Ұйыған  гемоторакс 1 - 

Жараның іріңдеуі  1 1 

Алкогольды  делирия - 1 

Барлық асқынулар** 7 16 

Барлық науқастар (n=101)* 47 54 

* 7 қайтыс болған науқас алынып тасталды 
** айырмашылық дәлелдік көрсеткіші  p<0,05, t=3,3 
 
Құрастырылған алгоритммен емдеу нәтижесінде 
асқынулардың статистикалық дәлелдік көрсеткіші 
бойынша азайғанын байқауға болады (t=3,3, p<0,05). 
Операциядан кейінгі асқынулармен ауруханада емделіп 
шығуының орташа күні 21,7±2,4, ал асқынбаған науқастар 
14,0±1,6 күнде емделіп шықты. Бақылау тобында 19,1±2,2 
күн, негізгі топта 16,61±1,8 күнді құрады.  

Қайтыс болғандар саны 25 пен 52 жас аралығындағы 
7(6,5%) ер адам. Кеудеқұрсақ жарақатының оң жақты 
жарақатында 2 науқас, сол жақты жарақатында 5 науқас 
болды. Сол жақты жарақаттанған 5 науқаста құрсақ 
қуысының зақымданулары болды. Оң жақты 
жарақаттанғандардывң 1 науқасында өкпе зақымдануы, 1 
науқаста бауыр зақымдануы байқалды. Операциялық тілікті 
жасау түрлері 8 кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 8 - Операциялық тілікті жасау түрлері  

Тілік жасау түрлері Сол жақты Оң жақты  Барлығы (n=7) 

торакотомия+ 
ВЛС+лапаротомия 1 - 1(14,3%) 

лапаротомия+ 
Бюлау дренаж түтігін қою  2 - 2(28,6%) 

торакотомия+ 
лапаротомия 2 2 4(57,1%) 

  
Қорытынды.  
Кеуде қуысының сұғыла- кесілген жарақаттарының ішінде 
кеудеқұрсақ жарақаты 7,8%  жағдайда кездесті. Кеудеқұрсақ 
жарақатының диагностикасы мен емінің күрделілігі, 
науқастардың ауыр жағдайда болуымен байланыств болып, 
ол 61,1%  жағдайда кездесті. 
Гемодинамикасы тұрақты кедеқұрсақ жарақатында ең 
бағалы диагностикалық әдіс ВТС және ВЛС болып 

табылады. ВТС мен ВЛС арқылы зақымданған ағзаларға 
хирургиялық ем жасауға болады.  Кедеқұрсақ жарақатымен 
жарақаттанған 15,7% науқастарда видеоэндоскопиялық әдіс 
зақымданған ағзаларды тігіп, қансырауларды тоқтатты. 
Динамикалық видеолапароскопия операциядан кейінгі 
асқынудың алдын-алып қана қоймай, науқасқа хирургиялық 
емді толығымен жүргізуге мүмкіндік берді. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫХ РАНЕНИИ 

 
Резюме: Наиболее ценным методом диагностики торакоабдоминальных  больных со стабильной гемодинамикой является ВЛС и 
ВТС. У 15,7% больных с торакоабдоминальных ранении видеоассистированные способы позволяют остановить кровотечение и 
ушить поврежденные органы. Динамическое видеолапароскопия не только во время установить послеоперационные осложнение, 
но и возможна хирургическая коррекция повреждений.  
Ключевые слова: торакоабдоминальные ранения, видеоторакоскопия, видеолапароскопия, динамические  видеолапароскопия. 

 
 

M. MUKANOV, T. MEDETBEKOV , A.K. KANYBEKOV, G. SEMBIEV  
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IMPROVING THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF THORACOABDOMINAL WOUNDED 

           
Resume: The most valuable diagnostic method thoracoabdominal patients with stable hemodynamics is UL and PTS. In 15.7% of patients 
with thoracoabdominal injury Video-ways allow you to stop the bleeding and take in damaged organs. Dynamic videolaparoscopy not only 
during the install of postoperative complications, and surgical correction of possible damage. 
Keywords: thoracoabdominal injuries Videothoracoscopy, videolaparoscopy dynamic videolaparoscopy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 616.147.3-007.64(075.9) 

 
Б. Д. НУРАХМАНОВ, Р.Ж. ИЗБАСАРОВ, Н.Т. КАРАТАЕВ 

Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы 
«Центральная районная больница» Илийского района Алматинской области 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН  НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Анализируеются результаты флебосклеротерапии 780 больных с ВБВНК, которые были разделении на 4 групппы по международной 
классификации и изучены результаты лечения в сроки от 1 до 5 лет.  При объективном исследовании в 1 и 2-й группе рецидив 
варикозного расширения вен зарегистрирован у 48 (9,3%) больных, удовлетворительные результаты у 468 (78,5%).    В 3-й группе 
рецидив варикозной болезни зарегистрирован у 17 (21,3%) больных, хорошие и удовлетворительные результаты у 63 (78,7%) в 
четвертый группе рецидив возник  у 27 (14,7%) больных. Качество жизни полностью восстановленным считают    157 (85,3%) 
больных. 
Ключевые слова: варикозная болезнь нижных конечности, склеротерапия.             
 
Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних 
конечностей (ВБВНК) – одно из самых распространенных 
сосудистых заболеваний нижних конечностей, которым 
страдает от 20% до 30% трудоспособного населения 
индустриально развитых стран (1,2). Более 100 млн людей в 
США и Европе страдают патологией венозной системы. 
Более 1 миллиона флебэктомий в течение одного года 
производится в США и Европе. В России  флебологической 
помощи нуждается 35 млн.,человека, в Казахстане  3-3,5 млн 
больных. Широкая распространенность этого заболевания и 
часто возникающие рецидивы -15-70% (П.В. Швальб, 2009; 
В.А Бауэр, 2010) заставляют искать новые подходы в 
лечении и профилактике его прогрессирования. Возросшие 
возможности диагностики и существующие современные 
методы лечения ВБВНК позволяют дифференцированно 
подходить к лечению данной патологии в каждом 
конкретном случае. Довольно высокая травматичность 
традиционных операций при варикозной болезни, 
длительный период послеоперационной 
нетрудоспособности, определяют медицинскую и 
социальную значимость этой проблемы. В последние годы 
происходит пересмотр технологии проведения операций на 
поверхностных и перфорантных венах у больных 
варикозной болезнью. Основными требованиями к этим 
операциям являются: радикальность в сочетании с 
минимальной травматичностью, высокий эстетический 
результат и быструю реабилитацию больных. Выполнить  
эти требования можно лишь при сочетании хирургического 

лечения и склеротерапии.Разработка и внедрение в 
повседневную клиническую практику новых методов 
лечения варикозной болезни, не требующих длительной 
госпитализации, сопровождающихся хорошими 
функциональными и эстетическими результатами, 
являются актуальной задачей. 
Цель исследования: оценить результаты 
комбинированного лечения варикозной болезни нижних 
конечностей.  
Материалы и методы: мы располагаем результатами 
комплексного обследования и последующего 
комбинированного лечения и наблюдения 780  пациентов с 
первичным варикозным расширением вен нижних 
конечностей за период  с 2000 г. по 2011 г.мужчин -79 
(10,1%), женщин –  701 (89,9 %). Возраст больных колебался 
от 17 до 63 лет, то есть возраст больных находились в 
наиболее трудоспособном возрасте. Время от начала 
заболевания до поступления в стационар составляло от 2 до 
16 лет. У всех больных имело место стволовая 
трансформация БПВ в сочетании с ретикулярным  
варикозом и телеангиоэктазиями, клинический класс по 
СЕАР С1 – С4. Распределение по клиническим классам СЕАР: 
 С1- 395 (50,6%) пациентов, с 1-й формой варикозной 
болезни, основными проявлениями заболевания был 
внутрикожный и сегментарный варикоз без 
патологического вено-венозного сброса;  
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С 2 -121 пациентов (15,5%) со 2-й формой варикозной 
болезни - сегментарный варикоз с рефлюксом крови по 
поверхностным и/или перфорантным венам; 
С3- 80 пациентов (10,3%)  с 3-й формой варикозной болезни 
- распространенный варикоз с рефлюксом крови по 
поверхностным и перфорантным венам;  С4 – у 184 (23,6%) 
больных с 4-й формой варикозной болезни - варикозное 
расширение вен при наличии рефлюкса крови по глубоким 
венам и часто сопровождалось различной степенью 
хронической венозной недостаточности (ХВН).В 
диагностике варикозной болезни использовали 
ультразвуковое ангиосканирование с цветным 
допплеровским картированием, при котором было 
подтверждено наличие патологического рефлюкса по БПВ и 
МПК. Диаметр БПВ составил от 4 до 12 мм. Притоки БПВ и 
МПВ и несостоятельные перфорантные вены голени 
предварительно картированы. Поражение в бассейне БПВ 
имелось на 201 конечности, сочетанное поражение БПВ и 
МПВ имелось на 130 конечностях, поражение остиального 
клапана в  211  конечностях. Пункционная склеротерапия 
вен была использована, проведена 596 (76,4 %) пациентам с 
1-й, 2-й и 3 формами ВБВНК. У остальных 184 (23,6%) 
пациентов выполнена традиционная сафенэктомия по 
Бэбкокку-Нарату. 
Склеротерапия - это метод лечения, основанный на 
введении в патологически измененные сосуды или полости 
(например, кисты) препаратов, вызывающих их 
склерозирование (т.е. закрытие просвета вследствие 
повреждения препаратом и сращения стенок). 
Пункционная склеротерапия вен была использована у 516 
(66,1%) пациентов с 1-й и 2-й формами ВБВНК. 
Склеротерапия проводилась в горизонтальном положении 
пациента, введением флебосклерозирующего препарата 
(этоксисклерол, фибро-вейн) строго интравазально (не 
более 5-7 инъекции за одну процедуру). Для освобождения 
венозного сегмента от крови и обеспечения достаточной 
площади контакта флебосклерозирующего препарата с 
эндотелием вены использовалась мануальная компрессия 
(прием Фегана). Для венозной звездочки, паутинки 
использовали 0,2% -этоксисклерола с применением иглы  
«бабочки», микроиглы 30 G, а  для склерозирования вен 
диаметром 0,5 см и больше применяли  0,5%, 1,0 %  
этоксисклерол или фибро-вейн с использованием иглы 25-
27G. После введения флебосклерозирующего препарата 
осуществлялась немедленная и адекватная эластическая 
компрессия (латексные подушки, эластические бинты 
средней растяжимости, медицинский компрессионный 
трикотаж 2-3 классов). Продолжительность непрерывной  
эластичной компрессии составляла не менее 30 суток после 
склеротерапии вены калибра более 0,5 см и 20-25 суток для 
внутрикожных ретикулярных вен и телеангиоэктазий.  
Раннее снятие бинта часто приводит к пигментации кожи и  

образованию сгустка в просвете вены и сосудистых 
звездочек. 
Кроме того, у 80(10,3%) больным  с 3-й формой варикозной 
болезни была выполнена  склеротерапия большой  и малой 
подкожной вены, диаметр калибра 0,5-0,7 см. Для 
обескровливания венозного сегмента и обеспечения 
достаточной площади контакта склерозанта, склеротерапия 
проводилась больному также лежа, после введения иглы в 
варикозную вену поднимая нижнюю конечность под углом  
30-45° вводили лекарство, затем осуществлялась адекватная 
эластическая компрессия бинтом средней растяжимости с 
применением валика или латексной подушки. Хороший 
эффект получили при бинтовании конечности от 4 до 12 
месяцев,ранее снятия компрессии приводит к рецидиву 
вариконый болезни. У 184 (23,6%) больным 4-й формой 
болезни выполняли операцию сафенэктомия по Бебкокку-
Нарату с надфасциальной перевязкой перфорантных вен и 
дополнительных мелких варикозных узлов, 
телеангиоэктазии слерозировали препаратом во время 
операции или после выписки больного из стационара.  
Осложнения. Из  596 (76,4%) больных, которым выполнена 
склеротерапия у  12 (2,01%)  пациентов наступил некроз 
кожи из-за попадания склерозанта паравазально площадью 
от 0,4 до 1 см, тромбофлебит подкожных вен у  13 (2,2%) 
больных, попадание склерозанта в артерио-венозное 
соустье в области стопы с некрозом кожи у 1 больного, 
аллергическая реакция (кожный зуд) – у 13 (2,0%) больных. 
Результаты и обсуждение. Ближайшие и отдаленные 
результаты лечения в сроки от 1 года до 5 лет изучены у 
всех больных в амбулаторных условиях путем объективного 
исследования с учетом данных дуплексного сканирования 
венозной системы. 
При объективном исследовании в 1 и 2-й группе рецидив 
варикозного расширения вен зарегистрирован у 48 (9,3 %) 
больных. 468 (78,5%) пациентов этих двух групп 
удовлетворены результатами лечения и считают качество 
жизни полностью восстановленным. 
В 3-й группе рецидив варикозной болезни зарегистрирован 
у 17 (21,3  %) больных. Хорошие и удовлетворительные 
результаты у  63 (78,7 %). Основной причиной неудач 
склеротерапии явилось раннее снятие бинта и 
реканализация склерозированных вен, тяжелый 
физический труд, ожирение. 
У больных  4 –й формой болезни рецидив у 27 (14,7 %) 
больных. Качество жизни полностью восстановленным 
считают    157 (85,3%) больных. 
Заключение.  Флебосклерозирующая терапия, проводимая 
по строгим показаниям опытным специалистом, 
прошедшим специальную подготовку, использующим 
современные средства и способы лечения, обеспечивает 
высокое качество косметической и медико-социальной 
реабилитации больных с варикозной болезнью нижних 
конечностей. 
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АЯҚ ВЕНАЛАРЫНЫНҢ ВАРИКОЗДЫ КЕҢЕЮІН КОМПЛЕКСТІ ЕМДЕУ        
 
Түйін: Аяқ веналарының варикозды кеңеюі бар 780 науқастағы флебосклеротерапия нәтижелері талданды. Олар халықаралық 
жіктеме бойынша 4 топқа бөліп қарастырылды, зерттеуге емнен кейінгі 1 жыл мен 5 жыл аралығындағы дейінгі нәтижелер 
алынды. 1 және 2 топта  48(9,3%) ауруда рецидив, 468(78,5%) ауруда қанағаттанарлық нәтиже алынды. 3 топта 17 (21,3%)  
жағдайда рецидив, 63 (78,7%) жағдайда жақсы және қанағаттанарлық нәтиже болды. 4 топта рецидив 27 (14,7%) науқаста болды.  
Өмір сапасы 157(85,3%) науқаста толық қалпына келді.  
Түйінді сөздер: аяқ веналарының варикозды ауруы, склеротерапия. 
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COMPREHENSIVE TREATMENT OF VARICOSE VEINS 
 

Resume: Analyzed the results of 780 patients with fleboskleroterapii VLE, which were divided into 4 grupppy on the international 
classification and study of the outcomes of treatment in terms of 1 to 5 years. An objective study of 1 and group 2, recurrence of varicose 
veins was registered in 48 (9.3%) patients, satisfactory results in 468 (78.5%). 
In the third group of recurrence of varicose disease was registered in 17 (21.3%) patients, good and satisfactory results in 63 (78.7%) in the 
fourth group relapsed in 27 (14.7%) patients. Quality of life is considered fully restored 157 (85.3%) patients. 
Keywords: varicose veins of the lower extremities, sclerotherapy.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 
В статье описаны современные методы диагностики и лечения глиом головного мозга. Представлен алгоритм диагностики, 
лечения и наблюдения за больными с внутримозговыми глиомами. 
Ключевые слова: глиомы, опухоли мозга, диагностика, лечение. 
 
Актуальность. Диагностика и лечение глиом головного 
мозга всегда представляло определенные трудности. Когда 
не было современных методов нейровизуализации, 
постановка диагноза и определение локализации 
патологического процесса осуществлялись на основании 
данных неврологического осмотра [1, 2] и на основании 
имеющегося у больного дефекта свода черепа, 
образованного опухолью. Результатом чего являлись низкая 
выявляемость этой патологии и высокая летальность при 
хирургическом лечении. Впервые внутримозговую опухоль 
удалил хирург Rickman Godlee в 1884 году [1, 2]. Начиная с 
той первой операции, нейроонкология «шагнула далеко 
вперед»: Появились высокоинформативные и неинвазивные 
методы нейровизуализации, позволяющие четко 
определять топографоанатомическое расположение 
опухоли, функциональное состояние нервной системы, 
визуализировать сосудистую систему, оценивать 
внутритканевые обменные процессы. На современном этапе 
нейрохирургия является высокотехнологичной 
мультидисциплинарной наукой [3].  
Знание возможностей современных методов диагностики и 
лечения позволит улучшить качество и своевременность 
диагностики глиом головного мозга, а также повысить 
эффективность их лечения.  
Цель: Осветить современные методы диагностики и 
лечения глиом головного мозга и составить алгоритм 
диагностики, лечения и наблюдения при этой патологии. 
Диагностика.      
Из всех опухолей головного мозга именно внутримозговые 
опухоли (глиомы) отличаются разнообразными 
клиническими проявлениями. Те или иные симптомы 
болезни связаны с локализацией опухоли. Первыми 
признаками внутримозговых опухолей, 
характеризующимися наибольшей статистической 
вероятностью возникновения, являются гипертензионные 
симптомы (у 61,4% наблюдаемых), эпилептические 
припадки (15,5%) больных) и двигательные нарушения 
(5,3%) [4]. Аналогичную картину по степени 
распространенности тех или иных симптомов отмечали и 
другие исследователи, указывающие при этом на высокую 
вариабельность симптоматики и клинической картины. Так, 
исследованиями, проведенными в Глазго (Шотландия), 

показано, что головные боли регистрируются у 34% 
больных, припадки – у 23%, общая слабость – у 12%, 
изменения психики – у 8%, нарушения зрения, координации, 
чувствительности и речи – у 3 – 5% больных [5]. В динамике 
заболевания симптоматика нарастает. Так, жалобы и 
симптомы гипертензионного характера отмечены уже у 
70,8% больных, судорожные пароксизмы у 29,2%. У каждого 
пятого больного характерны двигательные нарушения, у 
каждого шестого – нарушения координации, у одного из 
десяти больных – нарушения психики. 
Современные методы нейровизуализации позволяют 
идентифицировать небольшие бессимптомные опухоли 
мозга и дают возможность предполагать их 
гистологическую принадлежность.  
Магнитно-резонансная томография наиболее 
информативна и доступна для визуализации опухолей 
головного мозга и фактически заменила все другие методы 
визуализации. МРТ и КТ с контрастным усилением 
достоверно определяют инфильтративные опухоли и 
позволяют отличить опухоль от перифокального отёка. 
Магнитно-резонансная  ангиография отражает 
взаимоотношения опухоли с большими артериальными и 
венозными сосудами, часто отменяя инвазивную 
ангиографию. Функциональная МРТ помогает хирургу 
планировать операцию с учетом функциональных зон коры 
мозга (сенсорной, моторной и др.), которые могут 
находиться вблизи опухоли [3, 6]. Позитронно-эмиссионная 
томография указывает на уровень метаболизма в опухоли, 
который коррелирует с гистологической природой опухоли.  
Несмотря на несомненный прогресс в развитии методов 
нейровизуализации заключительный гистологический 
диагноз все еще выставляется морфологом. При помощи 
иммуногистохимического метода исследования морфологи 
могут четко дифференцировать глиальные опухоли. Однако 
часто глиомы имеют смешанное строение, и даже опытный 
нейроморфолог затрудняется категорически судить о 
гистологической принадлежности той или иной опухоли. 
Лечение.   
В настоящее время применяется три вида лечения глиом. 
Этими видами в порядке эффективности являются 
хирургическое лечение, лучевая терапия и химиотерапия. 
На современном этапе прогресс наблюдается в каждом из 
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видов лечения, однако комбинация их дает лучшие 
результаты.  
Хирургическое лечение .     
Вооруженный знанием точной локализации опухоли, 
основанной на МРТ и функциональной МРТ, используя 
микрохирургическую технику и стереотаксическую 
навигацию, корковую картографию и нейромониторинг, 
нейрохирург способен удалить опухоль у больного без 
последующего неврологического дефицита. В некоторых 
случаях, когда опухоль граничит с моторным центром речи, 
операция проводится под местной анестезией, что 
позволяет быть пациенту в сознании и контролировать 
речевую функцию [7]. Сегодня большинство пациентов с 
неврологическими выпадениями, после удаления глиомы 
имеют улучшение неврологической симптоматики. 
Послеоперационная летальность, даже для глиобластомы, 
приближается к 1 %, а ухудшение состояния – 
приблизительно к 5 %. Лучшие результаты достигаются 
после радикального удаления в сравнении с частичной 
резекцией опухоли или её биопсией [3, 8, 9]. Развитие 
инновационных методов диагностики и лечения позволяют 
хирургу успешно исполнять радикальное удаление глиом в 
большинстве случаев. Однако, возможно нейроонкология 
достигла предела хирургической техники удаления этих 
опухолей.  
Лучевая терапия.   
Опухоли мозга почти всегда рецидивируют на их прежнем 
месте по инфильтративным краям, на которые направлено 
тотальное лучевое воздействие [10]. Если локальная 
лучевая терапия направлена на клетки опухоли, то 
инфильтрация окружающего мозга патологическими 
клетками может простираться на несколько сантиметров в 
глубину нормального мозга. По данным Brain Tumor 
Cooperative Group (BTCG) установлено, что локальное 
облучение опухоли, по крайней мере, равно тотальному 
облучению мозга. Развитие методов нейровизуализации 
позволяет радиологу снизить количество осложнений 
лучевой терапии путем воздействия на опухоль, не 
затрагивая нормальный мозг. Поэтому рациональным 
является применение, как локального облучения, так и 
тотального для всего мозга.  
В настоящее время лучевая терапия глиом должна 
составлять 60 Gy меганапряжения,  с внешними полями на 2-
3см. затрагивающими окружающий мозг. Чтобы 
минимизировать токсичность облучение необходимо 
проводить фракционно по 180-cGy в течение 6-7-недельного 
периода. И даже с этими предосторожностями, отсроченное 
повреждение нормальной мозговой ткани, с 
сопутствующими когнитивными нарушениями, остается 
существенной проблемой в отдаленном периоде.  
На современном этапе важнейшим методом лечения 
опухолей головного и спинного мозга является 
стереотаксическая радиохирургия (СРХ). Этот метод можно 
считать альтернативой традиционному хирургическому 
лечению. В стереотаксической радиохирургии применяются 
различные системы, такие как Гамма-нож (Gamma Knife), 
Новалис (Novalis), кибер-нож (Cyber Knife), икс-нож (X-Knife) 
и т.д. Эти системы отличаются использующимися 
источниками ионизирующего излучения, способами 
фокусировки лучей на опухоль, распределением дозы 
радиации внутри патологического участка. Суть 
радиохирургии заключается в том, что для разрушения 
опухолевой ткани применяется не один пучок радиации, а 
множество пучков, направленных в одну точку (в случае 
гамма-ножа) или один пучок, направление которого в ходе 
сеанса облучения постоянно меняется, но при этом он 
обязательно проходит через ткань опухоли. Это позволяет 
доставить большую дозу радиации именно к опухоли без 
особой лучевой нагрузки на здоровые ткани. Современные 
компьютерные технологии в визуализации позволяют 
очень точно провести такую радиохирургическую операцию 
[11, 12, 13].   

Ни одна из существующих в настоящее время 
радиохирургических систем не способна иссечь опухоль 
мгновенно. Эффект от лечения наступает лишь по 
истечении нескольких месяцев и даже лет после 
осуществления процедуры, при этом новообразование 
полностью не уничтожается, а только прекращает свой рост 
и может уменьшаться в размере [14]. Стереотаксическая 
радиохирургия оправдана при лечении небольших 
новообразований, не превышающих трёх сантиметров в 
диаметре и имеющих чёткие границы. При быстро растущих 
опухолях, выраженном отёке тканей мозга и повышенном 
внутричерепном давлении радиохирургия противопоказана. 
Химиотерапия. 
При злокачественных глиомах химиотерапия должна 
рассматриваться как оптимальный метод лечения, 
поскольку эти опухоли глубоко проникают в нормальный 
мозг, опухолевые клетки часто обнаруживаются  на 
расстоянии до 4см. от первичного очага. 
Химиотерапевтические препараты, являясь растворимыми 
липидами, проникают через гематоэнцефалический барьер 
и могут достигать каждой опухолевой клетки центральной 
нервной системы. К сожалению, ни один из 
химиотерапевтических препаратов или их комбинация не 
показали своего существенного влияния на 
злокачественные глиомы. Этому есть объяснение:  
1) Некоторые потенциально эффективные препараты 
растворимые в воде не полностью проникают через 
гематоэнцефалический барьер. Хотя этот барьер и разрушен 
в самой опухоли, в перифокальной зоне он сохранен.  
2) Биохимические различия между нормальными 
мозговыми клетками и клетками опухоли небольшие. Таким 
образом, высокие дозы цитостатиков типа BCNU, могут 
отрицательно воздействовать как на опухоль, так и на 
нормальный мозг.  
3) Глиомы имеют гетерогенное строение. Генетическая и 
биохимическая ненормальность, которая 
идентифицирована в глиомах вообще, происходит только в 
определенных клетках. Не во всех клетках глиобластомы 
имеется неправильный эпидермальный фактор роста. Во 
многих глиомах имеется видоизмененный p53 ген и не все 
клетки в глиоме имеют такие мутации.  
В отношении злокачественных глиом, мы рекомендуем, 
чтобы все пациенты получили BCNU в дозе 200 mg/m2 
каждые 8 недель в общей дозе 1500 mg/m2 после 
завершения лучевой терапии. Существующие данные 
указывают, что от 20 до 25 % таких пациентов выживает 
дольше [15]. К сожалению, невозможно предсказать будет 
ли ответ на BCNU. К счастью, BCNU хорошо переносится, и 
серьезная токсичность возникает крайне редко. Нет 
никаких свидетельств, что проведение химиотерапии в 
процессе лучевой терапии является более эффективным, 
чем после неё [16].  
Нет никаких очевидных доказательств, что какой-либо 
другой химический препарат или их комбинация [17] 
превосходят BCNU, хотя препараты типа прокарбазина 
могут быть равны ему. В отличие от системных раковых 
образований, для которых комбинированная химиотерапия 
существенно увеличивает выживание, для опухолей мозга 
монотерапия имеет такую же эффективность [17].  
Сравнение интраартериального и внутривенного введения 
BCNU не показало увеличения эффективности, но было 
усиление токсичности [18]. Недавнее изучение 
хирургического внедрения BCNU-пропитанной марли в ложе 
удаленной опухоли  показало увеличение выживания до 8 
недель [19]. Однако есть сообщения, указывающие на 
высокую нейротоксичность данной методики [20].  
В прошлом прокарбазин был препаратом второй линии для 
тех пациентов, у которых не было ответа на BCNU. Недавние 
исследования указывают, что темозоламид (темодал), 
превосходит прокарбазин у пациентов с рецидивами 
злокачественных глиом.  
Современный взгляд на пациента с глиомой. 
Обычно пациент обращается к нейроонкологу после того, 
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как ему проведено КТ или МРТ исследование головного 
мозга и выявлена инфильтрация мозговой ткани с масс-
эффектом. МРТ и КТ головного с контрастированием дают 
возможность дифференцировать глиомы от 
воспалительных заболеваний мозга, ишемических 
инсультов, очагов ушиба мозга.  
Если у пациента минимальная очаговая неврологическая 
симптоматика и данные нейровизуализации (МРТ, ПЭТ) 
указывают на доброкачественную опухоль, то можно 
наблюдать за пациентом без лечения, при необходимости 
проводить антиконвульсантную терапию. Развитие новых 
неврологических симптомов и увеличение размеров 
опухоли на МРТ указывают на необходимость проведения 
соответствующего лечения.  
Пациенты с клиническим ухудшением или увеличением 
опухоли на МРТ требуют удаления опухоли и определения 
гистологического диагноза. Если опухоль находится в 
функционально важных корковых структурах, хирург 
должен рассмотреть функциональную МРТ перед 
операцией. С применением стереотаксической навигации и 
интраоперационного нейромониторинга должна быть 
предпринята попытка удалить всю опухоль [3]. Время, 
потраченное на тщательно выполненную резекцию, будет 
вознаграждено увеличенным выживанием и лучшим 
качеством жизни пациента [21]. Если опухоль недоступна 
для удаления, должна быть выполнена стереотаксическая 

биопсия участка самой большой метаболической 
активности.  
Пациентам со злокачественными астроцитомами нужно 
проводить лучевую терапию в 60 Gy с последующим 
внутривенным введением BCNU. В случае рецидива 
заболевания должен рассматриваться вопрос о повторном 
удалении опухоли, и затем химиотерапия второй линии или 
экспериментальная терапия.  
Пациентам со злокачественной олигодендроглиомой нужно 
проводить химиотерапию (прокарбазин + винкристин) в 
двух циклах [22]. Если получен ответ, химиотерапия должна 
быть продолжена до четырех циклов, и затем назначена 
лучевая терапия.  
Доброкачественные астроцитомы необходимо облучать в 
послеоперационном периоде. Астроцитомы без 
неврологической симптоматики можно наблюдать в 
динамике без лучевой терапии и только при наличии 
признаков рецидива можно думать о лучевой терапии. 
Тактика лечения доброкачественных олигодендроглиом 
еще не определена, хотя некоторые исследования 
предполагают, что они могут быть химиочувствительны 
[23] подобно их анапластическим аналогам.  
На рисунке представлен алгоритм диагностики, лечения и 
наблюдения внутримозговых глиом 2-4 степени 
злокачественности, рисунок 1.   
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Наблюдение. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм диагностики, лечения и наблюдения внутримозговых глиом II-IV степеней злокачественности. 

 
Таким образом, лечение глиом головного мозга должно 
быть комплексным. В зависимости от гистологической 
структуры и характера роста глиом должно использоваться 
хирургическое, радиотерапевтическое и 
химиотерапевтическое лечение. Оказание медицинской 

помощи согласно предложенного алгоритма позволит 
подобрать оптимальную терапию больным с глиомами 
головного мозга в каждом конкретном случае, что 
непосредственно влияет на продолжительность и качество 
жизни пациентов. 
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НЕТРАВМАТИЧЕСКИЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ 
 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 32 пациентов с внетравматическими внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями, подтвержденными компьютерной томографией и клиинико-неврологическими данными. Самыми частыми 
причинами кровоизлияний являюся разрыв аневризмы сосудов головного мозга и гипертоническая болезнь. В 5 случаях причины не 
неопределены.  17 пациентов подверглись оперативному вмешательству. Консервативное лечение проведено 15 пациентам. 
Смертность  в основной и контрольной группахсоставила  9 (52,9%) и 13(72,2%). Статистическое снижение смертности 
предполагает выбор оперивного вмешательства перед консервативным, но тактика лечения зависит от  различных факторов 
прогноза исходов, что требует дальнейшего изучения 
Ключевые слова: внутрижелудочковое кровоизлияние, геморрагический инсульт, дренирование желудочков, хирургия инсультов. 
 
Введение. Внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) - 
одно из частых осложнений спонтанных внутричерепных и 
субарахноидальных кровоизлияний (СВК) [1,2,3,4]. Во 
многих исследованиях показано, что ВЖК является 
независимым фактором, увеличивающим смертность и 
неврологическую дисфункцию после внутричерепных 
спонтанных кровоизлияний [1]. Несмотря на достигнутый в 
этой сфере прогресс, смертность при ВЖК по разным 
данным составляет от 50 до 80 %.Следующие 
патофизиологические механизмы являются, по-видимому, 
определяющими в патогенезе ВЖК. Экспериментально 
подтверждено, что сгустки крови оказывают масс-эффект и 
нарушают ликвороциркуляцию[7,8]. Кроме того, сама кровь 

и продукты ее распада приводят к возникновению 
воспалительной реакции эпендимы и  фиброзу 
арахноидальной стенки, что может быть причиной развития 
арезорбтивной гидроцефалии, а закупорка сгустком крови 
водопровода приводит к развитию острой обструктивной 
гидроцефалии [9,10,11,12]. При этом показано, что 
расширение желудочков в результате нарастания 
гидроцефалии само по себе служит негативным фактором 
прогноза ВЖК [5]. Опираясь на данные клинических и 
экспериментальных исследований, кажется очевидным, что 
принцип лечения ВЖК должен заключаться, в первую 
очередь, в удаление сгустков крови и ее дериватов из 
желудочковой системы. Основным хирургическим 
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мероприятиям при ВЖК является наложение наружного 
вентрикулярного дренажа. В тоже время, эффективность 
хирургических вмешательств при ВЖК остается предметом 
дискуссий, так как отсутствуют обширные многоцентровые 
исследований по данной проблеме.  
Цель исследования. Целью исследования была 
сравнительная характеристика исходов 
внутрижелудочкового кровоизлияния при различных 
методах лечения. 
Методы исследования. Исследование выполнено в рамках 
внутривузовского научно-технического проекта «Оценка 
исходов геморрагического инсульта при различных методах 
лечения» на кафедре нейрохирургии Казахского 
Национального медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова. Проведен анализ  32 историй болезни 
пациентов с ВЖК, находившихся в ГКБ №7 г.Алматы в 
период с 2011 по 2012г. В исследование были включены 
пациенты с первичными и вторичными ВЖК, 
осложнившими супра- и субтенториальные гипертензивные 
кровоизлияния и ВЖК на фоне субарахноидального 
кровоизлияния, подтвержденных компьютерной 
томографией. Степень угнетения сознания пациентов 
оценивалась по шкале комы Глазго[13]. Общая тяжесть 
состояния оценивалась по шкале Ханта и Гесса [14]и по 
шкале внутримозговых кровоизлияний (ICHscale)[15]. 
Интенсивность ВЖК  и показания к оперативному 
вмешательству определялась по шкале Граеб[16].Установка 
наружного вентрикулярного дренажа проводилась в сроки 
до 72 часов от наступления симптомов. Контроль 
эффективности оперативного вмешательства 

осуществлялся через 1, 3 и 10 сутки после установки 
дренажа с помощью КТ. С целью профилактики 
инфекционных осложнений и развитию вентрикулита у 
оперированных пациентов проводилась стандартная 
антибактериальная терапия. Для контроля инфекционных 
осложнений проводилось ликворологическое исследование 
с частотой через день до полного удаления дренажной 
системы. Установка наружного вентрикулярнрго дренажа 
проводилась по стандартной методике под общей 
анестезией. Также оценивались такие параметры, как 
возраст, пол, наличие субарахноидального кровоизличния, 
гипертензивного кровоизлияния, наличие гидроцефалии. 
Исходы зоболевания были оценены по критерию 30-ти 
дневной смертности от начала кровоизлияния, 
функциональные исходы по шкале комы Глазго и наличия 
неврологического дефицита. 
Результаты. Пролечено 32 пациента с ВЖК, среди которых 
было 15 (46,8%) мужчин и 17 (53,2%) женщин в возрасте от 
36 до 73 лет (средний возраст 53.34± 6 лет). Оперировано 17 
(53,2%) больных (группа 1), консервативное лечение 
проведено в 15 (46,8%) случаях (шруппа 2). 
По данным КТ головного мозга, распределение пациентов 
по шкале Graeb, где легкая степень кровоизлияния 
соответствовала 1-4 баллов, средняя 5-8 баллов, тяжелая 9-
12 баллов, следующее: легкой степени в 1-й группе 2(11,7%), 
во 2-й 3(17,6%); средней степени в 1-й группе 6(35,3%), во 2-
й 4(26,6%) и тяжелой в 1-й 9(52,9%), во 2-й 8(53,3%) (табл. 
1).Окклюзионная гидроцефалия диагностирована у 19 (51,3 
%) больных. 

 
Таблица 1 - Распределение групп пациентов  по Шкале Граеб на КТ 

Шкала Graeb             Группа 1           Группа 2 

Легкая 2 3 

Средняя 6 4 

Тяжелая 9 8 

Всего 17 15 

 
Причины кровоизлияний по этиологическому фактору (табл. 
2) распределены следующим образом: ВЖК вследствие 
разрыва аневризм, подтвержденные ангиографией-1 группа 
5(29,4%); 2-я группа 5(33,3%). ВЖК вследствие прорыва 
крови в желудочки из гипертензивных внутримозговых 

кровоизлияний в 1-й группе10(58,8%); во 2-й группе 
7(46,6%). Неуточненной этиологии, т.е после проведения КТ 
и ангиграфии данных не найдено- в 1-й группе 2(11,7%);  во 
2-й группе 3(20%). 

 
Таблица 2 - Причины внутрижелудочковых кровоизлияний 

Причины кровоизлияний            Группа 1             Группа 2 

САК, аневризмы 5 5 

Гипертензия 10 7 

Неуточненные 2 3 

Всего 17 15 

 
Односторонний дренаж устанавливался в свободный от 
крови  боковой желудочек. После пункции желудочка 
величину  внутричерепного давления  определяли методом 
интенсивности выделения ликвора из катетера. Интересно 
отметить, что давление ликвора не всегда соответствует  
предполагаемой по КТ окклюзии ликворных пространств и 
гидроцефалии и возможно с этим связанными исходами. В 

некоторых случаях наблюдений восстановление уровня 
сознания от комы  до умеренного  или  глубокого оглушения 
происходило в ранние сроки после операции.  При этом 
восстановление уровня сознания наблюдалось на фоне 
регресса гидроцефалии и уменьшения объема крови в 
желудочках (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Пациент Д., 63 года 

 
Внутрижелудочковое кровоизлияние на фоне 
гипертонической болезни без окклюзионной гидроцефалии, 
Graeb 9 баллов. На КТ-контроле через 24 часа – уменьшение 
количества крови в боковом желудочке на 30 %.  При 
наличии кровоизлияния в желудочки вследствие разрыва 

аневризмы дренирование желудочков проводилось после 
эмболизации аневризмы  и в некоторых случаях с 
введением в желудочковую систему активатора  тканевого 
плазминогена (Актелизе) (Рисунок 2).  

 

 
до операции                             после эмболизации                      после дренирования с Актелизе 

 
Рисунок 2 -Пациент К., 59 лет. Аневризматическое кровоизлияние с прорывом в желудочки.  Graeb10 баллов.  Окклюзионная 

гидроцефалия. На КТ-контроле через 72 часа – полная санация боковых желудочков 
 
Дренаж установлен на 1-е стуки после кровоизлияния –  5 
(29,4 %) больным, на 2-е стуки –9 (52,9%) и в сроки более 2 
суток – 3 (17,6%) обследованным. Летальность в группе 
оперированных больных составила  59,4 % (22 больных). 
Общая летальность в зависимости от метода лечения с 
основной группе составила – 9 (52,9 %) больных,  в 

контрольной – 13 (72,2 %) (р< 0,05). При этом отмечена 
четкая взаимосвязь числа летальных исходов с уровнем 
угнетения сознания (r = 0,95):  ШКГ 13-15 баллов –  0 %; 9-12 
баллов – 37,5 %; 6-7 баллов – 84,2 %. Также существует 
четкая взаимосвязь выраженности ВЖК с исходом 
заболевания (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Летальный исход по даннаым КТ-шкала Граеб. 

Шкала Graeb            Группа 1            Группа 2 
Легкая - 1 
Средняя 2 2 
Тяжелая 7 10 
Всего 9 (52,9%) 13 (72,2%) 

 
Среди осложнений наружного вентрикулярного дренажа 
следует, прежде всего,  отметить высокую вероятность 
развития послеоперационного вентрикулита. 
Воспалительные изменения в ликворе развиваются 
практически у всех больных при функционировании 
дренажа более 5 суток. Методами предупреждения 
вентрикулита является использование антибактериальной 
терапии, специальных катетеров, импрегнированных 
антибиотиками, а также – одноразовых систем для 
дренирования ликвора. 

Заключение. Результаты проведенного исследования 
демонстрируют, что основной проблемой ВЖК является 
высокая смертность. В таблица 4 приведены сводные 
данные результатов исследований эффективности лечения 
ВЖК, проведенных различными авторами. Обращает на себя 
внимание значительная разница в результатах 
исследований, причем даже в работах авторов, 
выполненных в одни годы. Это, на наш, взгляд является 
результатом отсутствия отработанных алгоритмов лечения 
таких больных в различных клиниках.  
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Таблица 4 - Летальность при нетравматических внтурижелудочковых кровоизлияниях в опубликованных исследованиях. 
        Данные различных          
               исследований 

          Летальность (%) 

Наше исследование(2012) 59,4 
Graeb et al(1982) 50 
Little et al(1977) 84 
Marti-Fabregasetal (2003) 54,17 
Takahashietal (2006) 46,15 
Bhattathirietal (2006) 56,2 
Steineretal (2006) 59 

 
С клинической точки зрения дренирование желудочков 
решает две основные проблемы – коррегирует 
окклюзионную гидроцефалию и обеспечивает эвакуацию 
токсичных продуктов распада крови. В этой связи 
теоретически следовало бы ожидать значительного 
клинического улучшения по крайней мере в большинстве 
наблюдений. Известно, что в некоторых наблюдениях 
наложение вентрикулярного дренажа поразительно 
эффективно даже при глубоком угнетении сознания. С 
другой стороны, во многих случаях, когда по данным 
клиники и КТ следовало бы ожидать эффекта от операции – 
этого не происходит. Эти случаи не поддаются объяснению, 
если принимать во внимание только данные КТ и клиники. 
Можно лишь предполагать, что основным прогностическим 
фактором при ВЖК является степень ишемии стволовых 
отделов мозга. Вместе с тем, статистически достоверное 
снижение смертности, полученноев нашем исследовании в 

группе оперированных больных, дает основания полагать о 
предпочтительности хирургического вмешательства.В тоже 
время основным вопросом при выборе методики лечения, 
на наш взгляд, является неясность в понимании того, какой 
или какие факторы определяют прогноз в этой группе 
больных.  
Таким образом, опираясь на современные знания, можно 
считать, что применение хирургического лечения при ВЖК 
оправдано с патофизиологической и клиничекой точек 
зрения. Очевидно, что механизмы возникновения, 
патофизиология и пути лечения таких кровоизлияний не 
изучены в полной мере, и существует необходимость для  
проведения дальнейших подробных исследований, 
направленых, прежде всего, на поиск четких 
прогностических факторов исхода кровоизлияния в 
желудочки головного мозга. 
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ЖАРАҚАТТАН ТЫС ҚАРЫНШАІШІЛІК ҚАН ҚҰЙЫЛУЛАР 

                                                         
Түйін: Компьютерлі томография және клинико-неврологиялық зерттеу әдістерімен дәлелденген жарақаттан тыс қарыншаішілік 
қан құйылулары бар 32 науқас сырқатнамаларының ретроспективті анализі жүргізілді. Қан құйылулардың ішінде ең жиі 
кеждесетіні – бас миы қантамырлары аневризмасының жарылуы мен гипертониялық аурулар болып табылады. 5 жағдайда себебі 
анықталмады.  17 науқасқа оперативті көмек корсетілді. 15 науқасқа консервативті ем жургізілді.Негізгі және қорытынды 
топтарда өлім деңгейі 9(52,9%) и 13(72,2%) құрады. Өлімнің статистикалық төмендеуі консервативті ем алдындағы оперативті ем 
түрімен тығыз байланысты, әйтсе де ем тәсілі ем нәтижесінің түрлі факторларына байланысты. Ал бұл өз кезегінде жеке зерттеуді  
талап етеді. 
Түйінді сөздер:  қарыншаішілік қан құйылулар геморрагиялык  инсульт, қарыншаішілік дренаждау, инсульттің хирургиясы. 
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NONTRAUMATIC INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGE  

                                                           
Resume: A 32 patients with nontraumatic intraventricular hemorrhage, confirmed by computed tomography neurological data were 
rewiewed retrospectively. The most frequent causes of hemorrhage is the ruptured  aneurysm and hypertension. In five cases, the causes are 
not undefined. 17 patients underwent surgery. Conservative treatment was performed in 15 patients. Mortality rate in the main and control 
grupp 9 (52.9%) and 13 (72.2%). Statistical reduction of mortality ratemake surgery before conservative, but the tactics of treatment 
depends on various predictive factors of outcomes, which requires further study. 
Keywords: intraventricular haemorrhage, haemorrhagic stroke, ventricular drenage, stroke surgery.  
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 
Тактика ведения больных с сахарным диабетом может варьировать в зависимости от объема оперативного лечения, исходного 
состояния больного и типа имеющегося у него СД. Среди тех целей, которые должен ставить перед собой врач при ведении больного 
СД в периоперационном периоде, можно выделить следующие: предотвращение послеоперационных осложнений, обеспечение 
нормального заживления раны, исключение гипогликемии, исключение кетоацидоза и гипергликемии. 
Ключевые слова: сахарный диабет, периоперационный период, кетоацидоз, гипергликемия. 
 
При неотложных состояниях тактика ведения больных 
сахарным диабетом (СД) имеет свои особенности. Так, 
оперативные вмешательства резко повышают риск 
декомпенсации диабета и без необходимой коррекции 
терапии могут приводить к угрожающим жизни 
последствиям. Важной проблемой является также 
коррекция углеводного обмена у больных сахарным 
диабетом с сопутствующей патологией со стороны 
сердечно-сосудистой системы, особенно в условиях 
операционного стресса[1]. 
Возникновение необходимости оперативного лечения у 
больных, страдающих сахарным диабетом, требует 
изменения тактики рекомендуемой сахароснижающей 
терапии. 
Любое хирургическое вмешательство резко увеличивает 
риск декомпенсации СД и без соответствующей коррекции 
терапии может привести к серьезным, нередко угрожающим 
жизни последствиям. Целый ряд факторов способен оказать 
негативное влияние на углеводный обмен как во время 
операции, так и в послеоперационном периоде. Само 
заболевание, вызвавшее необходимость проведения 
операции (воспаление, абсцессы, перитониты, опухоли и 

т.д.), может оказывать существенное влияние на 
метаболизм глюкозы. Хирургическое лечение обычно 
сопровождается периодом голодания и сопряжено с риском 
инфекционных осложнений, что увеличивает риск 
декомпенсации СД. Кроме того, препараты, назначаемые в 
процессе оперативного лечения, также могут влиять на 
содержание глюкозы в крови. Наконец, сама по себе 
хирургическая травма и гормональный ответ 
контринсулярных гормонов (кортизол, катехоламины) на 
стресс вызывают значительные изменения, приводят к 
активации катаболических процессов, гипергликемии и 
кетогенезу. 
На фоне оперативного вмешательства, как и на фоне любого 
стресса, резко повышается инсулинорезистентность. 
Снижение чувствительности к инсулину отмечается даже 
после небольших по объему и неосложненных 
хирургических вмешательств. Так, Brandi и соавт. показали, 
что в первые 24 часа после хирургического лечения 
необходимая для поддержания эугликемии доза инсулина 
может повышаться в 8 раз. После проведения 
лапароскопической     холецистэктомии чувствительность к 
инсулину снижалась на 50%. Развившаяся 
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инсулинорезистентность сохранялась на протяжении 5 дней 
после операции [2]. 
Основными причинами смерти при СД на фоне 
оперативного лечения являются инфаркт миокарда, 
кетоацидоз и инфекционные осложнения. Hjortrup и соавт. 
установили, что при своевременной и оптимальной 
коррекции сахароснижающей терапии смертность в 
послеоперационном периоде у больных СД не отличается от 
таковой у здоровых лиц. Между указанными группами не 
отмечалось различий и по частоте послеоперационных 
осложнений [3]. 
Вопрос о целевых значениях гликемии до, во время и после 
операции продолжает обсуждаться. Очевидно, что 
гипергликемия ухудшает прогноз сопутствующего 
заболевания, ведет к повышению риска электролитных 
нарушений, дегидратации и послеоперационных 
инфекционных осложнений. В то же время стремление к 
обязательному достижению нормогликемии увеличивает 
риск гипогликемии. Так, Hjortrup и соавт. показали, что у 
лиц, перенесших операцию и имеющих в 
послеоперационном периоде нормогликемию (<6 ммоль/л), 
частота различных осложнений была выше, чем у больных с 
относительно более высоким уровнем гликемии [3]. В 
настоящее время оптимальными показателями, которые 
необходимо поддерживать на фоне хирургического 
вмешательства, считаются уровни гликемии в пределах от 
6,0 до 12 ммоль/л [1]. 
В литературе относительно немного публикаций, 
обобщающих тактику ведения больных СД при 
хирургических вмешательствах и содержащих оценку 
используемых при этом схем лечения. В одной из них 
рассматривалось влияние периоперационного контроля 
гликемии на развитие инфекционных осложнений у 
больных СД, которым проводилась операция 
аортокоронарного шунтирования [4]. Было обнаружено, что 
постоянное внутривенное введение инсулина во время 
операции и в течение двух послеоперационных суток, 
обеспечивающее в условиях мониторинга поддержание 
гликемии на уровне ниже 200 мг/дл, полностью 
предупреждало развитие ранних осложнений, в т.ч. 
глубокой инфекции в операционной ране. Уместно 
отметить, что такое осложнение приводит к увеличению 
сроков госпитализации в среднем на 16 дней и увеличивает 
стоимость лечения. В работе было четко 
продемонстрировано, что гипергликемия в 
послеоперационном периоде является независимым 
фактором риска развития инфекции (раневой, мочевых 
путей, пневмоний). Обнаружилось также, что инфузионное 
введение инсулина обеспечивает снижение летальности в 
раннем послеоперационном периоде.  
В исследовании VanderBerghe и соавт. (2001) оценивались 
результаты назначения интенсивной инсулинотерапии в 
отделении реанимации хирургической клиники по данным 
наблюдения за 1548 больными. При ее проведении 
гликемия поддерживалась на уровне между 80 и 100 мг/дл 
(4,4-6,1 ммоль/л). Использование этого метода привело к 
снижению смертности с 8,0% (при обычном лечении) до 
4,6%. За счет применения интенсивной инсулинотерапии 
общая внутригоспитальная смертность уменьшилась на 
34%, частота острой почечной недостаточности, требующей 
проведения диализа, - на 41%, число случаев переливания 
эритроцитарной массы - на 50%, частота инфекций - на 46% 
[5]. 
При подготовке к операции необходимо учитывать не 
только показатели уровня гликемии, но и состояние 
жизненно важных органов, имея в виду вероятность 
развития поздних осложнений СД. Особенно важна оценка 
функции сердца и почек, уровня артериального давления 
(АД), так как эти факторы могут определять риск развития 
сердечной недостаточности в послеоперационном периоде. 
Особую опасность представляет автономная кардиальная 
нейропатия (АКН), которая может сопровождаться «немой 
ишемией» миокарда. Ее наличие коррелирует с внезапной 

смертью в периоперационном периоде и повышением 
потребности в вазопрессорных препаратах во время 
операции. Поэтому в обязательный перечень обследований, 
проводимых перед операцией, должно включаться и 
выявление АКН. Частота этого осложнения СД высока, но на 
практике такой диагноз ставится редко. Это связано, прежде 
всего, с плохой осведомленностью врачей о значимости АКН 
и отсутствием навыков ее диагностики[6]. 
Среди тех целей, которые должен ставить перед собой врач 
при ведении больного СД в периоперационном периоде, 
можно выделить следующие: поддержание глюкозы крови в 
пределах 6,1-10 ммоль/л – у тяжелых больных, 4,4-
6,1ммоль/л у крайне тяжелых больных. Такое поддержание 
гликемии позволяет снизить смертность, укоротить сроки 
госпитализации, уменьшить частоту инфекционных 
осложнений[1]. 
Тактика ведения больных может варьировать в зависимости 
от объема оперативного лечения, исходного состояния 
больного и типа имеющегося у него СД. При проведении 
"малых хирургических вмешательств"  длительностью не 
более 2-х часов и периодом послеоперационного голодания 
не более 4-х часов необходимо обеспечить нормогликемию 
как минимум за 2-3 дня до операции, а операция должна 
назначаться на максимально раннее утреннее время. 
Пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) 
отменяются утром в день операции. Рекомендуется, по 
возможности, избегать внутривенного введения 
крахмалсодержащих растворов и растворов, содержащих 
лактат (раствор Рингера-лактат). В послеоперационном 
периоде следует восстановить прием ПССП (с первым 
приемом пищи после операции). Контроль гликемии 
осуществляется каждые 2 часа. Однако такое лечение 
возможно лишь при условии компенсации или 
субкомпенсации углеводного обмена. Когда речь идет о 
больных с декомпенсацией СД или осуществляется 
"большое хирургическое вмешательство", рекомендуется 
другая тактика ведения пациентов. В этих случаях у 
больных СД 2 типа ПССП или обычная инсулинотерапия 
отменяются. Проводится тщательный контроль уровня 
гликемии и содержания калия в крови: за 1 час до операции, 
каждые 2 часа от начала инфузионной терапии, минимум 
один раз во время операции, если операция длится менее 1 
часа, и каждый час, если она продолжается более 1 часа. 
Инфузионный режим одинаков при CД 1 и 2 типов. 
Рекомендуется внутривенное введение 5-10% раствора 
глюкозы из расчета 100 мл/час. Инсулин быстрого действия 
и калий (обычно в виде раствора KCl) добавляются в 
раствор глюкозы. Введение инсулина рекомендуется 
отдельно в инфузомате в виде непрерывного болюсного 
введения или на 0,9% растворе хлорида натрия. При этом 
скорость введения и, соответственно, доза инсулина будет 
варьировать в зависимости уровня гликемии. При уровне 
гликемии до 15 ммоль/ доза инсулина составляет 0,5 
Ед/кг/час, при уровне гликемии более 15 ммоль/л - 
1Ед/кг/час. При наличии сопутствующего ожирения и 
декомпенсации СД дозу инсулина можно увеличить до 
2Ед/кг/час [7]. 
Если уровень калия не известен, то следует добавлять по 10 
ммоль КCl (10мл 7,4% раствора КCl) во вводимый раствор. В 
послеоперационном периоде (по окончании инфузионной 
терапии) при возобновлении приема пищи и питья больные 
СД 2 типа переводятся на обычную сахароснижающую 
терапию. При СД 1 типа подсчитывается суточная доза 
инсулина, предшествующая операции. Эта доза (в виде 
инсулина быстрого действия) вводится подкожно в 4-6 
инъекциях за 24 часа. При стабильном течении 
послеоперационного периода возобновляется обычная 
инсулинотерапия. 
Подходы к тактике ведения больных с СД 1 типа 
претерпевали существенные изменения на протяжении 
последних десятилетий. Двадцать лет назад 
рекомендовалось отменять инсулинотерапию на период 
операции, что, естественно, сопровождалось 
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гипергликемией, риском кетогенеза и кетоацидоза. Поэтому 
было предложено вводить инсулин подкожно, а 
энергетическую потребность в период голодания покрывать 
введением раствора глюкозы. Но и в этих рекомендациях 
имелись разночтения. Некоторые авторы предлагали 
вводить обычные дозы инсулина утром, до операции; 
другие - вводить только пролонгированный инсулин или 
различные доли утренней дозы инсулина. Болюсное 
введение инсулина параллельно с внутривенным введением 
глюкозы также не всегда обеспечивало желаемый эффект. 
Описываемые колебания уровня гликемии составляли от 
11,3 до 30,2 ммоль/л [2]. 
Отсутствие ясности в рекомендациях и 
неудовлетворительные результаты лечения привели к 
внедрению внутривенных систем для введения инсулина. 
Предлагалось использовать постоянный режим введения 
глюкозы - 100 мл 10% раствора в час, а инсулин вводить 
параллельно с помощью инфузомата (шприцевая помпа с 50 
ЕД инсулина быстрого действия в 50 мл 0,9% раствора NaCl). 
При этом доза инсулина меняется ежечасно в зависимости 
от уровня глюкозы (обычно 2-3 ЕД в час). Этот гибкий и 
физиологичный метод, но он требует наличия специальной 
аппаратуры и очень четкой работы лабораторной службы. 
Его следует рекомендовать при проведении сложных 
операций на открытом сердце и т.п [7]. 
Был предложен также метод раздельного внутривенного 
введения глюкозы и инсулина. Однако при его 
использовании, в случае блокирования введения одного из 
веществ, может возникнуть тяжелая, угрожающая жизни 
ситуация - развитие тяжелой гипогликемии или 
гипергликемии. Это, а также необходимость упрощенной 
системы лечения, привело к широкому использованию 
глюкозо-инсулин-калиевой (ГИК) смеси. ГИК смесь - это 500 

мл 10% раствора глюкозы + 10 ЕД растворимого инсулина 
быстрого действия + 10ммоль KCl. Рекомендуемый обычно 
режим ее введения составляет 100 мл в час. Таким образом, 
ежечасно в организм больного поступает 2 ЕД инсулина, 2 
ммоль KCl и 10 г глюкозы. В зависимости от показателей 
гликемии и калиемии, обнаруживаемых при мониторинге, 
содержание инсулина и калия во вводимом растворе 
меняется[7]. 
Инфузия ГИК смеси продолжается до тех пор, пока пациент 
не сможет перейти на самостоятельный прием пищи и 
жидкости. При продолжительности инфузии более 24 часов 
следует осуществлять контроль креатинина и азота крови, 
рассмотреть вопрос о переводе больного на энтеральное 
питание, при неполноценности последнего на 
парентеральное питание или смешанное энтерально-
парентеральное. При необходимости ограничения объема 
вводимой жидкости у пожилых больных и пациентов с 
сердечной недостаточностью состав и режим введения ГИК 
смеси могут быть модифицированы следующим образом: 
 500 мл 20% раствора глюкозы;  
 20 ЕД инсулина быстрого действия;  
 20 ммоль KCl. Скорость инфузии 50 мл/час 
При осложнениях, инфекциях и сопутствующей терапии 
глюкокортикоидами потребность в инсулине возрастает и 
составляет 0,4-0,8 ЕД на 1 г вводимой глюкозы. Во время 
операции каждые 5 минут проводится мониторинг АД и ЧСС, 
контролируется цвет кожи и температура. При снижении 
температуры и появлении потливости необходимо 
немедленно исключить гипогликемию. В случае ее наличия 
внутривенно струйно вводится 50 мл 40% раствора 
глюкозы[2]. 
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Б.Т. МУЗДУБАЕВА 
ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ ОПЕРАЦИЯ АЛДЫНДАҒЫ РЕЖИМІ 

 
Түйін: Қант диабетін емдеуді жүргізудің тәсілі науқасты операциялық емдеу көлеміне, науқастың нәтижелік жағдайына және 
науқастағы қант диабетінің түріне байланысты.  
Қант диабеті бар науқасқа операция жасар алдында дәрігер алдына қойған мақсатының ішінде мыналарды атап өтуге болады: 
операциядан кейінгі асқынуларға жол бермеу, жараның қалыпты жазылуын қамтамасыз ету, гипогликемияны болдырмау, 
кетоацидоз және гипергликемияны болдырмау. 
Түйінді сөздер: қант диабеті, операция алдындағы кезең, кетоацидоз, гипергликемия. 

 
 
 

B.T. MUZDUBAYAEVA 
ANAESTHETIC MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 

 
Resume: The tactic of treatment of the patients with diabetes mellitus may depends from the volume of the operation, previous state of the 
patient and of the diabetes.  
The first aim of treatment in the perioperative period the next: providing normal treatment of the injuries, prophylaxis  postoperative 
complications hypoglikemia, ketoacidosis and hyperglikemia. 
Keywords: diabetes mellitus, perioperative period, ketoacidosis, hyperglikemia. 
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Кафедра общей хирургии и травматологии  
 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье анализируются результаты лечения переломов проксимального отдела бедра у 668 больных, пожилого и старческого 
возраста. Отдаленные результаты оценки по таблице Харрисона. 
 
Актуальность: Число переломов проксимального отдела 
бедренной кости в мире непрерывно увеличивается, 
особенно в развитых странах с возрастающей 
продолжительностью жизни. Если в 1990 году суммарно 
число переломов шейки бедра по оценкам ВОЗ достигало 1,7 
миллионов случаев в год, по прогнозам то к 2050 году эта 
цифра достигнет отметки 6,3 миллиона случаев ежегодно. 
При этом, большинство этих повреждений сопряжено с 
остеопорозом [1]. 
Частота переломов проксимального отдела бедра широко 
варьирует в различных странах земного шара. К примеру 
распространенность проксимальных переломов бедренной 
кости в Германии за 2007 год составляет около 110–130 
случаев на 100 000 населения в год, по структуре здесь 
преобладают переломы шейки бедра (57%), за ними (36%) 
следуют чрезвертельные, а замыкают список (около 7%) 
подвертельные и перипротезные (periprosthetic) переломы 
[3,5,6]. 
По данным Николенко В.К., за 2000 г., до 7 % таких больных 
погибает после травмы непосредственно в стационаре: 2 % - 
от развивающейся сердечно-сосудистой недостаточности, 5 
% - от тромбоэмболических осложнений [2]. Смертность в 
первые 2 года после переломов проксимального отдела 
бедра в геронтологическом возрасте превышает 50 % [1,2,4].  
Рост пострадавших с переломами шейки бедра увеличивается с 
каждым годом в связи с ростом числа пожилых людей. Более 
50% с повреждением данной локализации находятся в 
возрасте более 60лет, 60-70% составляют женщины. 

Системный остеопороз по данным ВОЗ, наблюдается у 96-
100% городских жителей старше 70 лет. 
Приведенные сведения вызывают серьёзное беспокойство, 
как организаторов здравоохранения, так и травматологов-
ортопедов, которые продолжают искать новые возможности 
улучшения грустной статистики. 
Цель исследования: Анализ оперативных вмешательств 
при переломах бедренной кости у лиц пожилого и 
старческого возраста на базе экстренного отделения ОЦТО 
им.проф.Х.Ж.Макажанова.  
Материалы и методы: Мировой практикой подтверждена 
большая эффективность оперативного метода лечения 
переломов проксимального отдела бедра перед 
консервативным. Хирургическое вмешательство, которое 
показано более чем в 80% случаев, заключается в открытой или 
закрытой репозиции костных фрагментов и их фиксация 
различными конструкциями. 
Согласно приказу №420о от 24.08.2011 г. начальника 
управления здравоохранения Карагандинской области об 
оказании ВСМП пациентам с переломами шейки бедренной 
кости, в ОЦТиОим.проф.Х.Ж.Макажанова по решению 
лечебно-профилактического совета был разработан 
лечебно-диагностический алгоритм и принципы оказания 
медицинской помощи больным пожилого и старческого 
возраста с переломами проксимального отдела бедра. 
Выполняются следующие методы остеосинтезов: МОС 
спонгиозными винтами, DHS, БИОС Гамма гвоздем, 
Биполярное эндопротезирование (таблица 1).     

 
Таблица 1 

Методы лечения:   2011 2012 2013 Итого 
БИОС Гамма гвоздем 36 76 110 222 
Биполярное 
эндопротезирование 

7 141 120 268 

DHS 8 4 6 18 
МОС спонгиозными винты 62 50 48 160 
     
Всего 113 271 284 668 
Осложнении 2 (1,76%) 5 (1,8%) 4 (1,4%)   11 (1,64%) 
Летальность  1 (1,3%)  3 (1,2%) 1 (0,43%)  5 (0,74%) 

Примерными критериями, которыми может руководствоваться врач при выборе того или иного метода лечения при переломах 
шейки бедренной кости (таблица 2).  
 
Таблица 2 - Прогностические критерии выбора метода лечения  

Биологический 
возраст (лет) 

Функциональный статус до 
перелома шейки бедренной 

кости 

Методы лечения 

 
61-70 лет 

Свободно передвигается, 
выходит на улицу 

Репозиция, внутренняя фиксация. DHS, спонгиозные винты. 
Эндопротезироваие   двуполюсным эндопротезом.  

 
71-80 лет 

Свободно передвигается, 
выходит на улицу 

Эндопротезирование двуполюсным и однополюсным 
эндопротезом.  
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При переломах вертельной зоны применялся БИОС Гамма 
гвоздем.  
Результаты и их обсуждение. Пациенты оперировались на 
1-7 сутки с момента поступления с учетом 
предоперационного планирования.  
В момент поступления всем пациентам проводилась 
купирование места перелома новокаином, в большинстве 
случаев накладывалось скелетное вытяжение, а в остальном 
деротационный гипсовый сапожок, купирование болевого 
синдрома. Предоперационной подготовкой являлась 
коррекция сопутствующей патологии, проведение 
инструментальных и лабораторных исследовании.  
Выбор тактики оперативного лечения в предоперационном 
планировании основывался на характере перелома, 
состоянии костных отломков, возраста и соматического 
состояния, сопутствующих болезней. Перелом 
проксимального отдела бедра у пациентов пожилого и 
старческого возраста является показанием к 
хирургическому лечению. Операция должна быть 
выполнена максимум в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления пациента в стационар. При этом количество 
предоперационных дней зависит от соматического 
состояния пациента и необходимости использования этих 
дней для коррекции сопутствующей патологии, если это 
представляется возможным. 
При проведении  операции использовались стандартный 
набор инструментов СНМ, стандартное положение больного 
на ортопедическом столе с обязательным использованием 

электрооптического преобразователя. Операции 
проводились под эпидуральной, спинальной или 
проводниковой анестезией.  
В редких случаях при сочетанных повреждениях – 
инкубационный наркоз. Время оперативного лечения в 
среднем составляло 30-40 минут. У всех пациентов 
проводилось антибиотико-профилактика , а в случае 
открытых переломов  и длительно существующих ложных 
суставов – антибиотико-терапия.  
Среднее количество коек дней пребывания в стационаре 
составили 5-7 дней, с последующим переводом в 
реабилитационное отделение, где пациенты получали 
физио- и механотерапия, разработку тазобедренного 
сустава на аппаратах Artramod.  
Так при анализе ближайших результатов лечения 
осложнения в виде нагноения послеоперационной раны 
отмечены у 11 (1,64%) больных. В 2-х случаях гнойно-
восполительный процесс имел форму острого остеомиелита, 
причиной нагноения послужил открытый остеосинтез 
крупнооскольчатого перелома, в остальных случаях 
отмечалось нагноение мягких тканей в области 
послеоперационной раны, воспалительный процесс был 
купирован в течении 2-х недель.  
Причиной летального исхода в 2-х случаях являлся ТЭЛА, в 3 
случаях острый инфаркт миокарда, что составил 0,74%.    
Для оценки отдаленных результатов оперативного лечения, 
использована шкала Харриса (схема – 1). 

 

 
Схема 1 -  Шкала Харриса 
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81-90 лет  
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пределах дома 

Эндопротезирование однополюсным (униполярным) цементным 
эндопротезом. 

501 (75%) 

120 

(18%

) 

 

36 

(5,38%) 
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А)                                                                                             Б) 

Рисунок 1 - А) Рентгенография до операции. Б) Контрольная рентгенография правого ТБС, после эндопротезирования. 
 
 
Клинический случай:  
Пациент А. 1939 г.р.  
Дз: Закрытый перелом шейки правой бедренной кости, со смещением.  
Операция: Биполярноеэндопротезирование правого тазобедренного сустава (рисунок-1).  
 

 

 
 

Рисунок 2 - Оценка объема движения после протезирования. 
Выводы.  
Анализ основных тенденций развития лечения переломов 
проксимального отдела бедра показал: 
- оперативное лечение должно производится в наиболее 
ранние сроки после травмы (целесообразно до 48 часов, 
желательно в первые 6 часов); 
- выполняется закрытая репозиция на ортопедическом 
столе с ЭОП контролем; 
- при неудачном закрытом вправлении или отсутствии ЭОП, 
предпочтение отдается открытой репозиции; 

- выполняется стабильная фиксация одним из способов в 
зависимости от характера перелома; 
Как уже говорилось, методом выбора лечения переломов 
проксимального отдела бедра является стабильно-
функциональный остеосинтез, позволяющий 
мобилизировать больного с первых дней после операции. 
Это позволило:  
- Увеличить доступность ВСМП населению; 
- Снизить показатели смертности до международных 
стандартов;  
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- Улучшить качество жизни; 
- Увеличить продолжительность жизни; 

- Облегчить самообслуживание и уход за больными.  
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ҚАРТ ЖӘНЕ ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ КІСІЛЕРДЕ САН СҮЙЕГІНІҢ ПРОКСИМАЛДІ БӨЛІГІНІҢ СЫНЫҒЫН ЕМДЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ  

 
Түйін: Мақалада егде және қарт науқастардың ортан жіліктің проксимальды бөлімінің сынығы кезінде қолданылатын емдеу 
әдістерінің  нәтижелері келтірілген. Бұл оперативті ем 61 және 98 жас аралықтарындағы 668 науқаста жүргізілген. Нәтижесі 
Харрисон межелігі бойынша есептелді, және 98%-ға тең болды.  
Түйінді сөздер: ортан жіліңтің проксимальды бөлімі.   
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PRINCIPLES OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE PROXIMAL FEMUR IN ELDERLY AND SENILE 
 
Resume: The results of treatment proximal hip fractures in elderly and senile patients. This methods of surgical treatment was used in 668 
patients, aged 61 to 98 years. The results of treatment were assessed on a scale of Harris, which was 98%. 
Keywords: proximal hip fractures.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫМИ ПАРАРЕКТАЛЬНЫМИ СВИЩАМИ 
 
Анализируются результаты хирургического лечения 74 больных с  экстрасфинктерными свищами прямой кишки в возрасте от 19 
до 70 лет.       
Ключевые слова:Пластическая коррекция экстрасфинктерного свища, лигатурный способ, осложнения. 
 
Введение. 
Частота хронического парапроктита в структуре 
заболеваний пациентов с патологией прямой кишки и 
параректальной клетчатки достигает 20-40% [1,2]. Сложные 
формы заболевания с экстрасфинктерным и высоким 
чрезсфинктерным расположением свищевого хода 
выявляются в 30-45% наблюдений у больных. Данные 
показатели не могут полностью удовлетворять 
колопроктологов и хирургов занимающихся этой 
проблемой,и свидетельствуют о необходимости разработки 
новых способов оперативной ликвидации 
экстрасфинктерных параректальных свищей. 
Цель исследования: улучшить результаты лечения 
пациентов с эктрасфинктерными параректальными 
свищами за счет применения пластической коррекции. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен 
анализ результатов обследования и оперативного лечения 
74 пациентов с экстрасфинктерными свищами прямой 
кишки, находившихся на лечении в отделениях хирургии  
Туркестанской городской больницы и клиники МКТУ 
им.Ясави  в период с 2008 по 2014 год. Возраст пациентов 
варьировал от 19 лет до 70 лет. Средний возраст составил 
43,48±3,7 года. При анамнезе от 3 месяцев до 34 лет, средняя 
продолжительность заболевания составила 3,65±0,6 года. Из 
общего количества прооперированных пациентов было 53 
мужчин и 21 женщин. Следует отметить, что большая часть 
пациентов – 67,74% являлись лицами трудоспособного 
возраста от 25 до 60 лет, что подчеркивает социальную 
значимость рассматриваемой проблемы (таблица 1). 
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Таблица 1-Распределение пациентов по возрасту и полу (n=74) 
 
Пол 

Возраст (годы) 

20-39 40-59 60 и старше 
 

Всего 

Мужчины 20 23 10 53 

Женщины 9 8 4 21 

Итого 29 31 14 74 

 
В нашей работе мы использовали классификацию 
параректальных свищей, принятую в ГНЦ Колопроктологии 
МЗ РФ. Рецидивирующее течение заболевания отмечено  у 
13 (17,8%) пациентов. Число перенесенных оперативных 
вмешательств,  направленных на устранение 
прямокишечного свища, варьировало от 1 до 4. При 
поступлении в стационар все пациенты предъявляли 
жалобы на наличие одного или множественных свищевых 
отверстий в перианальной области с гнойным отделяемым. 
Среди прочих жалоб отмечались: чувство дискомфорта – у 
28 пациентов, выраженный анальный зуд – у 13 
обследованных. В [9] наблюдениях в зоне наружного 
отверстия свищевого хода пальпировался инфильтрат и 
имелась мацерация кожных покровов перианальной 
области. У 8 пациентов с рецидивирующим течением 
заболевания, ранее перенесших оперативные 
вмешательства, была диагностирована различная степень 
недостаточности анального сфинктера. Данные пациенты 
были исключены из проводимого исследования. Все 
обследуемые пациенты отмечали значительное снижение 
ключевых показателей как физического, так и 
психологического компонентов здоровья, и, следовательно, 
качества жизни. Применялись следующие методы 
исследования: клинический осмотр, пальцевое 
исследование прямой кишки, ректороманоскопия, проба с  
витальным красителем, зондирование свищевого хода, 
сфинктерометрия, трансректальное ультразвуковое 
исследование тканей параректальной зоны и 
фистулография. Проведен сравнительный анализ 
применения нами различных методов оперативного 
лечения. Все пациенты были разделены на 3 группы. 
Первую группу составили 25 (39,06%) пациентов с 
экстрасфинктерными параректальными свищами, которым 
был проведен лигатурный метод лечения. Вторую группу 
составили 25 (39,06%)пациентов, которым выполнялась 
проктопластика с боковым смещением  слизисто-
подслизистого лоскута прямой кишки. Третью группу 
составили 18 (21,8%) пациенты, оперированные 
предложенным [1] способом. При определении показаний к 
оперативному вмешательству строго соблюдался принцип 
информированного согласия пациентов. Все группы 
пациентов были сопоставимы по возрасту полу и 
длительности заболевания. Внедренный способ 
оперативного лечения пациентов с экстрасфинктерными 
параректальными свищами осуществляется под спинальной 
анестезией в промежностном положении пациента на 
операционном столе. После двукратной обработки 

операционного поля спиртовым растворм хлоргексидина 
производится дугообразный разрез перианальной кожи [1] 
на 2-3 мм ниже переходной кожно-анальной линии длиной 
1-1,5 см с отсепаровыванием слизисто-подслизистого слоя 
прямой кишки соответственно расположению внутреннего 
отверстия свища и на 1см выше свищевого хода с 
пересечением  его. Отсепарованный лоскут имеет форму 
равнобедренного треугольника с длиной основания 1-1,5см. 
В 1 см от его вершины должно находится внутреннее 
свищевое отверстие. После чего, отсепарованный слизисто-
подслизистый лоскут иссекается также в форме 
равнобедренного треугольника в пределах границ его 
мобилизации так, чтобы вершина треугольника [2] 
находилась на 0,5 см выше внутреннего свищевого 
отверстия [3]. Внутреннее отверстие свища ушивается в 
мышечном слое прямой кишки 2-х рядным (4) узловым 
швом. С промежности в стороне от наружного свищевого 
отверстия производится вкол иглы [5] с длинной 
полипропиленовой нитью. Выкол иглы осуществляется в 
ране, образовавшейся после иссечения слизисто-
подслизистого лоскута в виде треугольника [6]. Причем, 
выкол производится на 1 см ниже ушитого в мышечной 
стенке прямой кишки внутреннего свищевого отверстия. 
Данной нитью рана ушивается непрерывным швом за 
подслизистый слой [7] сверху вниз с захватом мышечной 
оболочки прямой кишки. Первый вкол захватывает угол 
раны за подслизистую оболочку [8], низводя и закрывая 
ушитое в мышечной стенке прямой кишки внутреннее 
отверстие свища здоровой слизистой оболочкой [9], 
отсепарованной на 1 см выше. Рана, имевшая форму сектора, 
после ушивания приобретает [10] линейный вид. Края 
слизистой оболочки вплотную соприкасаются между собой. 
Полипропиленовая нить после операции удаляется на 10 
сутки. Нами проведен сравнительный анализ результатов 
оперативного лечения пациентов с экстрасфинктерными 
параректальными свищами в раннем (до 3 месяцев) и 
отдаленном (от 1 года до 4 лет) послеоперационном 
периодах. Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием пакета  компьютерных  
программ «Microsoft Excel 2003». Применялись методы 
описательной статистики. Данные представлены в  формате  
«среднее  значение (М) ± стандартное отклонение.  
Результаты и обсуждение 
При проведении сравнительного анализа оперативного 
лечения пациентов в раннем послеоперационном периоде 
были выявлены особенности, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Осложнения в раннем послеоперационном периоде у пациентов с экстрасфинктерными параректальными свищами 
(n=68) 

 
Осложнения 

Группы сравнения  
Всего 

1 группа 2 группа 3 группа 

25(39,06%) 25(39,06%) 18(21,8%) 68(100%) 

    Кровотечение 1 (1,4%) 2 (2,8%) 0 (0%) 3 (4,2%) 

Краевой некроз слизисто- подслизистого 
лоскута 

 
0 (0%) 

 
1 (1,4%) 

 
0 (0%) 

 
1 (1,4%) 
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Нагноение раны 1 (1,4%) 2 (2,8%) 1(1,4%) 4 (5,6%) 

Нарушение мочеиспускания  
2 (2,8%) 

5(7,0%)  
2(8,7%) 

7(8,9%) 

Ранний рецидив свища 2 (2,8%) 3 (4,2%) 1(2,2%) 6 (8,4%) 

Итого 6(8,4%) 13(18,2%) 4(5,6%) 23(32,2%) 

 
При анализе непосредственных результатов оперативного 
лечения, было установлено, что послеоперационные 
осложнения возникли у 23 (32,2%) из 74 оперированных 
пациентов. Необходимо отметить, что наибольшая частота 
развития послеоперационных осложнений была во второй 
группе – 13 (18,2%), затем (по убыванию) в первой – 6 
(8,4%), и в третьей – 4 (5,6%). В раннем послеоперационном 
периоде диагностировано кровотечение у 3 (4,2%) 
пациентов: в первой группе – в 1 (1,4%) наблюдениях, во 
второй – в 2 (2,8%), а в третьей – в 5 (7,0%).  
Нагноение операционной раны: 7 (8,9%) выявлено в первой 
группе у 2 (2,8%), во второй – у 3 (4,2%), в третьей – у 2 
(2,8%) пациентов. Осложнение в виде нарушения 
мочеиспускания отмечено у 13 (18,2%) пациентов. Из них в 
первой группе было отмечено в 4 (5,6%) наблюдениях, во 
второй – в 5 (7,0%), в третьей – в 4 (5,6%). 
Краевой некроз перемещенного слизисто-подслизистого 
лоскута анального канала наблюдался во второй группе у 2 
(2,8%) пациентов. В первой и третьей группах данное 
осложнение не имело места, т.к. в ходе этих операций не 
производится мобилизация и перемещение слизисто-
подслизистого лоскута. Ранний рецидив свища был выявлен 
в 6 (4,1%) наблюдениях. В первой группе – у 2 (2,8%), во 
второй – у 3 (4,2%), в третьей – у 1 (1,4%) пациента.Средний 
период нахождения пациентов в клинике составил в первой 
группе 19,2±1,61, во второй – 14,3±1,23, а в третьей 12,4±1,34 
дня. Средний период реабилитации у прооперированных 
пациентов во второй –28,5±2,1 и третьей – 28,1±2,0 группах 

оказался значительно меньше, чем в первой – 46,4±2,8 дней 
(р≤0,05). 
Таким образом, преимуществом предложенного нами 
пластического способа оперативного лечения 
эктрасфинктерных параректальных свищей в раннем 
послеоперационном периоде является отсутствие таких, 
характерных для других пластических методов, осложнений, 
как некроз перемещенного слизисто-подслизистого лоскута 
анального канала и кровотечение из послеоперационной 
раны. Отдаленные результаты оперативного лечения 
изучены у 58 (78,8%) пациентов при сроках наблюдения от 
1 года до 4 лет и представлены в таблице 3. 
При анализе отдаленных результатов оперативного лечения 
было выявлено, что рецидив заболевания в первой группе 
имел место у 2 (8,0%) пациентов, во второй – у 4 (16,0%), а в 
третьей группе рецидива не было, соответственно (р<0,05). 
Различная степень функциональной недостаточности 
анального сфинктера в первой группе составила 6(24,0%) 
пациентов. Во второй группе недостаточность анального 
сфинктера 1 степени наблюдалась лишь у 2 (8,0%) пациента. 
В третьей группе пациентов недостаточность анального 
сфинктера не выявлена (р<0,05). 
При лигатурном методе оперативного лечения пациентов с 
экстрасфинктерными параректальными свищами 
количество рецидивов заболевания в отдаленном 
послеоперационном периоде в 2 раза меньше по сравнению 
с пластической операцией путем, бокового смещения 
слизисто-подслизистого лоскута. 

 
Таблица 3. 

 
Осложнении  

Группы сравнения  
Всего 

1 группа 2 группа 3 группа 

25(37,0%) 25(37,0%) 18(26,0%) 58(100%) 

рецидив свища 2(8,0%) 4(16,0%) 0(0%) 6(10,35%) 

недостаточность анального 
сфинктера 

6(24,0%) 2(8,0%) 0(0%) 8(13,8%) 

итого 8(32,0%) 6(24%) (0%) 14(24,1%) 

 
Отдалённые результаты оперативного лечения пациентов с 
экстрасфинктерными параректальными свищами (n58)О 
анального канала и в полтора раза меньше, чем при 
предложенном нами способе оперативного лечения. Однако 
недостаточность анального сфинктера после применения 
лигатурного метода лечения достигает 32%. Это не 
позволяет считать его операцией выбора. Принимая во 
внимание низкую травматизацию  тканей  анального  
канала, возможность  ушивания раны с захватом всех ее 
слоев, снижающую риск нагноения и кровотечения, 
отсутствие перемещенного слизисто-подслизистого лоскута 
с исключением вероятности его некроза, применение 
съемного шва, уменьшающего вероятность возникновения 
лигатурных абсцессов и свищей, и отсутствие риска 
возникновения недостаточности анального сфинктера, 
разработанный способ целесообразно использовать для 

оперативного лечения пациентов со сложными 
параректальными свищами. 
Заключение. 
Предложенный способ  оперативного лечения пациентов с 
экстрасфинктерными параректальными свищами является 
патогенетически обоснованным и эффективным методом 
лечения. Преимуществами этого способа являются малая 
травматичность хирургического пособия, не приводящая к 
возникновению анальной недостаточности, небольшое 
количество рецидивов, сокращение сроков пребывания в 
стационаре и времени медицинской и социальной 
реабилитации пациентов.  
К лигатурному методу следует прибегать при 
возникновении рецидива заболевания после неудачной 
попытки ликвидации свища пластическим способом.
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ЭКСТРАСФИНКТЕРЛІ ПАРАРЕКТАЛДІ  ЖЫЛАНКӨЗІ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ПЛАСТИКАЛЫҚ КОРРЕКЦИЯ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Түйін: Көтен ішек сфинктерінің сыртында орналасқан жыланкөзді оталанған кезде, тік ішектің сфинктерінің жетіспеушілігінің 
қайталануы жиі кездеседі. Осыған байланысты зерттеу жұмысын жүргізген кезде оташылау тәсілі патогеннетикалық жағынан 
және тиімді болып табылады. Бұл оташылаудың ерекшілігітіндер төмен дәрежеде жарақаттанады және тік ішектің сфинктерінің 
жетіспеушілігіне әкелмейді. Лигатурамен байлау жолын пайдалану керек  жыланкөзді оташылағаннан кайталаған кезде. 
Түйінді сөздер: параректалді жыланкөз, лигатуралық әдіс, экстрасфинктерлі жыланкөз, корреккциялық пластика 
 
 

 
 
 

SH.M. SEYDINOV,  R.I. ASHURMETOV, A.T. BABAHANOV, V.R. TAHIROV 
International Kazakh-Turkish University by Ahmet Yesevi 

 
RESULT OF PLASTIC CORRECTION IN PATIENTS WITH FISTULAS EXTRASFINKTERIC ADRECTAL 

 
Resume: In the treatment of patients with fistulas ekstrasfinkternymi adrectal, he number of relapses and failure anal sphincter remains 
high. Based on this analysis, he optimal treatment strategy in patients with this pathology should be considered ith the excision of the fistula 
rectoplasty. By the ligature method should be resorted to n case of relapse. 
Keywords: extrasphincteric fistula-in-ano, rectal flap, operative treatment.  
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СЛОЖНОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

 
Представленный опыт четырех успешных трансплантаций печени в РБ показывает возможности полноценной социальной и 
медицинской реабилитации и спасения жизни больных с терминальными заболеваниями печени. Авторы считают что, подобные 
операции должны выполняться в специализированных центрах, обладающих опытом в хирургии печени, сосудистой хирургии, 
трансплантации почки и ведения больных после трансплантации органов. 
Ключевые слова. Трансплантация печени, диффузные поражениЯ  печени, хирургия печени, донор 
 
Актуальность: Трансплантация печени является наиболее 
эффективным и единственным радикальным методом 
лечения пациентов с терминальными стадиями 
хронических диффузных и врожденных метаболических 
заболеваний печени, врожденных атрезий желчных 
протоков, а также опухолевыми поражениями печени. В 
мировой клинической практике ортотопическая 
трансплантация печени (ОТП) успешно применяется уже 
более 40 лет. В России активное развитие 
трансплантологических программ началось лишь в 
последнее десятилетие. 
В Республике Башкортостан (РБ) на 2012 г. по данным 
Минздрава РБ циррозом печени страдало 1117 человек. 
Ежегодно более 300 больных в РБ погибает от осложнений 
цирроза печени. В Российской Федерации ежегодная 
потребность в трансплантации печени составляет 10-20 на 1 
млн. населения (С.В. Готье). Таким образом, в 
трансплантации печени в РБ нуждаются не менее 40 
пациентов.  
Материалы и и методы: С 2007 г. целью формирования 
листа ожидания трансплантации печени (ЛОТП), в 
Республиканском центре хирургической гепатологии на 
базе РКБ им. Г.Г. Куватова было госпитализировано на 
обследование и лечение 180 пациентов с циррозом печени 
различной этиологии класса А, В и С по Чайдл-Пью. Каждый 
из поступавших больных анализировался на предмет 
необходимости и возможности включения в ЛОТП. Помимо 
рутинных лабораторных обследований, всем пациентам из 
ЛОТП проводили детальное вирусологическое и 
бактериологическое исследование, радиоизотопное 

исследование печени и почек, комплексное УЗИ и КТ с 
ангиографией.  
Показаниями для включения пациентов в ЛОТП явились 
терминальные стадии диффузных болезней печени с 
неблагоприятным прогнозом для жизни, а также связанные 
с ними значительное снижение качества жизни и потеря 
трудоспособности. Противопоказаниями считали цирроз 
печени, обусловленный вирусным гепатитом «В» (HВV) с 
репликацией HBV-ДНК (по данным полимеразной цепной 
реакции), злокачественные поражения печени с 
внепеченочным распространением, внепеченочный сепсис, 
тяжелые некорригируемые нарушения функций легких и 
сердечно-сосудистой системы, активный алкоголизм, 
отсутствие у пациента осознания серьезности собственного 
заболевания и необходимости оперативного вмешательства. 
В результате проведенного обследования в ЛОТП были 
внесены 94 пациента с терминальной стадией билиарного, 
вирусного, токсико- аллергического циррозов печени, 
первичным склерозирующим холангитом, паразитарным 
альвеокковым поражением печени, болезнью Вильсона-
Коновалова, болезнью Кароли  и  аутоиммунными 
заболеваниями печени. 
В целом состояние ЛОТП крайне изменчиво из-за 
нестабильного состояния пациентов по основному 
заболеванию и высокой смертностью. От осложнений 
цирроза печени умерли 48 (51,1%) пациентов после 
включения их в ЛОТП, исключая 3 (3,2%) пациентов, у 
которых смерть наступила от причин, не связанных с 
заболеванием печени. Часть больных отказалась от 
операции, у других возникли противопоказания.   

 
Таблица 1 - Основные характеристики больных в ЛОТП 2007-2014 гг. (n=94) 

Показатель Значение 
Средний возраст, лет  44,3±6,84 
Соотношение мужчины/женщины  26,6/73,4 
Средний MELD  17,3 
Средний балл по Чайлд-Пью, баллы  10,8 

 
Как видно из таблицы 1, в ЛОТП включались в основном 
лица трудоспособного возраста (средний возраст - 44,3 
года), максимально перспективные в плане социальной 
реабилитации и дальнейшего трудоустройства. 
Большинство составили женщины – 69 (73,4%), что можно 
связать с тем, что 22 (57,9 %) больных в ЛОТП – пациенты 
холестатическими и аутоиммунными заболеваниями печени 

(АИГ, ПБЦ), которыми в большинстве случаев страдают 
женщины. У больных в ЛОТП прогноз выживаемости 
определяли по показателям МELD (более 16) и Чайдл-Пью 
(класс С), по которым трансплантация печени должна быть 
выполнена в ближайшее время.  
В таблице 2 представлены данные по ЛОТП по состоянию на 
1 октября 2014 г.  

 
Таблица 2 - Распределение больных в ЛОТП по нозологиям 

Этиология Число больных 
Первичный билиарный цирроз печени 16 
Цирроз печени неустановленной этиологии  7 
Цирроз печени вирусной В этиологии 6 
Аутоиммунный гепатит с исходом в цирроз печени 4 
Первичный склерозирующий холангит 2 
Алиментарно-токсический цирроз печени 1 
Всего 36 

 
Как видно из таблицы 2, самую большую долю среди 
пациентов, включенных в ЛОТП, составляют больные с ПБЦ 
– 44,4%, следующей по численности группой является 

пациенты ЦП неустановленной этиологией – 19,4% и 
больные с вирусной этиологией цирроза печени – 16,6%.   
С целью обучения и освоения методик проведения 
трансплантации печени и основ интра- и 
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послеоперационного лечения пациентов были 
организованы стажировки врачей хирургов и 
анестезиологов-реаниматологов в Федеральном научном 
центре трансплантологии и искусственных органов им. 
академика В.И. Шумакова. Кроме того, в течение двух 
последних лет отрабатывались методики мультиорганного 
забора и консервации во время  забора почечных 
трансплантатов.  
За период с 1990 по 2013 годы в центре хирургической 
гепатологии РКБ им. Г.Г. Куватова были достигнуты 
значительные успехи в хирургическом лечении очаговых и 
диффузных заболеваний печени. Количество обширных 
резекций достигло более 250, реконструктивно-
восстановительных операции на желчевыводящих путях 
150,  на поджелудочной железе 100, шунтируюшие операции 
при портальной гипертензии 120, в том числе ТИПС 80, а 
также получен большой опыт успешного лечения больных с 
печеночной недостаточностью, включая применение 
экстракорпоральной очистки крови с использованием 
молекулярной адсорбирующей рециркулирующей системы.  
После проведения подготовительных организационных 
мероприятий  04 апреля 2013 года в РКБ им. Г.Г. Куватова 
впервые в РБ при непосредственном участии специалистов 
Федерального научного центра трансплантологии и 
искусственных органов им. академика В.И.Шумакова была 
выполнена первая ортотопическая трансплантация печени. 
Этим событием в РБ было положено начало новому 
направлению в клинической практике, отвечающему 
современному уровню развития мировой медицины. 
Обсуждение. Клинические примеры. 
В статье приведена информация о 4 трансплантациях 
печени. Во многом успех трансплантации печени зависит от 
корректного выбора реципиента. Главным является 
состояние его здоровья к моменту пересадки, способность 
перенести тяжелую операцию. Поэтому во всех случаях в 
день операции непосредственно из дома были вызваны 
несколько кандидатов соответствующей группой крови из 
ЛОТП. Всем пациентам проведены обследования. После 
обсуждения результатов обследования пациентов 
коллегиально выбрали наиболее походящего реципиента.   
1. Пациентка И., 43 лет, Диагноз: Первичный билиарный 
цирроз печени класс «В» по Child-Pugh, MELD 15 баллов. 
Осложнения: Портальная гипертензия. Гепатоцеллюлярная 
недостаточность: холестаз средней степени активности, 
гипоальбуминемия, гипопротеинурия. Печеночная 
энцефалопатия  I ст. 
 04.04.2013 г. Ортотопическая трансплантация трупной 
печени по модифицированной методике Piggy-Back. 
2. Пациент Б., 60 лет, Диагноз: Цирроз печени 
неустановленной этиологии класс «С» по Child-Pugh, MELD 
28 баллов. Осложнения: Портальная гипертензия. ВРВП III 
ст. Диуретикорезистентный асцит.  
24.09.2013 г. Ортотопическая трансплантация трупной 
печени по классической методике.  
 Осложнения: Внутрибрюшное кровотечение. 
Гемоперитонеум. Подпеченочная гематома. 
02.10.2013 г. Релапаротомия, эвакуация гематомы, 
редренирование брюшной полости.  
3. Пациентка В., 47 лет, Диагноз: Первичный билиарный 
цирроз печени, класс «В» по Child-Pugh, MELD 12 баллов. 
Осложнения: Портальная гипертензия. ВРВП II-III ст. 
28.04.2014 г. Ортотопическая трансплантация трупной 
печени по классической методике.  
4. Пациент Б., 52 лет, Альвеококкоз печени с распадом и 
прорастанием в ворота печени. Осложнения: Полный 
наружный желчный свищ. Поддиафрагмальный желчный 
свищ. Правосторонний гидропневмоторакс.  
13.08.2014 г. Ортотопическая трансплантация трупной 
печени по классической методике. 
Сразу же после визуальной оценки печени во время 
операции на доноре и принятия окончательного решения о 
годности трансплантата (по результатам срочного 

гистологического исследования) реципиенты направлялись 
в операционную.  
Визуальными критериями отбора трансплантата во время 
мультиорганного забора явились цвет печени, ее 
эластичность и размеры. Гистологическим критерием 
пригодности донорского органа служило наличие или 
отсутствие признаков жировой дистрофии. Коричневый 
цвет печени, мягкий эластичный острый ее край, отсутствие 
выраженного отека, признаков активного гепатита и 
тяжелого жирового гепатоза (более 50% гепатоцитов) по 
данным гистологического исследования, позволили нам 
использовать донорские органы для трансплантации. 
Под эндотрахеальным наркозом производилась 
катетеризация подключичных вен справа, слева, внутренней 
яремной вены справа, бедренной артерии справа. 
Осуществляли непрерывный мониторинг гемодинамики с 
использованием мониторов PiCCO-plus и Mindray PM-7000.  
Интраоперационно осуществляли 
антибиотикопрофилактику амоксициллином 1,2 в/в №2 и 
проводили индукцию иммуносупрессии: симулект 20 мг в/в, 
солумедрол 500 мг в/в.  
Мобилизацию печени начинали с пересечения круглой и 
серповидной связок до уровня устий печеночных вен. Далее 
пересекали левую треугольную, левую венечную, 
печеночно-желудочную связки. Данная манипуляция 
позволила повысить подвижность печени и перейти к 
следующему этапу операции. На втором этапе выполняли 
пересечение правой треугольной и правой венечной связок, 
мобилизацию правой доли печени до НПВ. На третьем этапе 
произведена мобилизация печеночно-двенадцатиперстной 
связки. Идентифицировали все трубчатые структуры: в 
максимальной близости к воротам печени были раздельно 
выделены и пересечены общий желчный проток, правая и 
левая печеночная артерия с оставлением длинной культи 
собственно печеночной артерии. Далее тупым путем была 
выделена  и взята на турникет воротная вена. После чего 
перевязали и пересекли задний листок печеночно-
двенадцатиперстной связки. Затем выделили над и 
подпеченочные отделы НПВ, под которые подвели 
держалки и взяты на турникеты.  
Стандартные этапы наложения анастомозов при 
трансплантации печени: 
1. Кава-кавальный анастомоз 
2. Портальный анастомоз 
3. Артериальный анастомоз 
4. Холедохо-холедохеальный  
У первой пациентки проводилась гепатэктомия с 
сохранением НПВ  по модифицированной методике (Piggy-
Back, J.Belghiti) и имплантацией печени с формированием 
кава-кавального анастомоза по типу «конец в бок». 
Мобилизована правая печеночная вена с последующим 
пережатием, пересечением и ушиванием. Перевязаны, 
клиппированы и пересечены малые печеночные вены. Затем 
наложен зажим на воротную, срединную и левую 
печеночные вены, после чего произвели гепатэктомию, 
Дефекты НПВ ушиты нитью Prolen 5/0. Устья печеночных 
вен ушиты нитью Prolen 4/0. Снят зажим с НПВ. 
Длительность пережатия НПВ 25 мин. Выполнено боковое 
отжатие НПВ, выполнен линейный разрез по передней 
поверхности НПВ длиной до 6 см, трансплантат помещен в 
рану и сформирован кава-кавальный анастомоз по типу 
«конец в бок». 
Остальным пациентам выполнена классическая операция - 
ортотопическая трансплантация печени с гепатэктомией и 
удалением позадипеченочного отдела НПВ. Надпеченочный 
отдел НПВ трансплантата печени анастомозирован с 
культей НПВ реципиента по типу «конец в конец» 
непрерывным швом Prolen 4/0. Подпеченочный отдел 
трансплантата анастомозирован с культей НПВ реципиента   
по типу «конец в конец»  непрерывным швом Prolen 4/0.  
Следует отметить, что во всех случаях в виду стабильности 
гемодинамики и благодаря хорошей хирургической технике 
и адекватному анестезиологическому пособию 
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подключение обходного вено-венозного шунтирования 
(ВВШ) не понадобилось.  
Остальные анастомозы у пациентов не отличались.  
Перед наложением портального анастомоза печень отмыта 
через канюлю в воротной вене 400 мл 5% раствора 
альбумина с тем, чтобы удалить консервирующий раствор и 
накопившиеся метаболиты из ее сосудистого русла. 
Анастомоз воротной вены выполнен по типу «конец в 
конец» непрерывным швом нитью Prolen 6/0. После чего 
произведен пуск кровотока: последовательно сняты зажимы 
с надпеченочного и подпеченочного отделов полой вены, 
воротной вены и восстанавливается кровоток в печени. У 
всех пациентов печень приняла  равномерную бледно-
розовую окраску и удовлетворительный тургор. Общая 
печеночная артерия трансплантата анастомозирована по 

типу «конец в конец» с общей печеночной артерией 
реципиента непрерывным швом нитью Prolen 6/0. Пуск 
артериального кровотока. Анастомозы проходимы, 
кровотечения по линии анастомозов нет, кровоток 
удовлетворительный. В обоих случаях отмечается 
интраоперационное выделение желчи. Следующим этапом 
выполнена холецистэктомия и сформирован холедохо-
холедохоанастомоз отдельными узловыми швами нитью 
PDS 6|0 12 швов. Брюшная полость дренирована 4 
дренажными трубками через контрапертуры: правое и 
левое поддиафрагмальное пространство, под 
гепатодуодельную связку и малый таз. Операционная рана 
ушита послойно наглухо. Швы на кожу. Асептическая 
повязка.   

 
Таблица 3 - Показатели, влияющие на течение послеоперационного периода 

 
ОАТП 

Продолжительность  

 Операция Холодовая 
ишемия 

Беспеченочный 
период 

Тепловая ишемия Кровопотеря 

1 9 ч. 10 мин 5 ч. 58 мин 93 мин 42 мин 1 литр 
2 8 ч.10 мин 7 ч. 25 мин 47 мин 30 мин 12 литров 
3 8 ч. 20 мин 5 ч. 20 мин 115 мин 47 мин 1,5 литра 
4 13 ч.30 мин 7 ч.10 мин 185 мин 85 мин 12 литров 

 
При морфологическом исследовании удаленной печени 
реципиентов выявлены тяжелые структурные изменения.  
У первой пациентки морфологически определились 
глубокие структурные изменения, характерные для 
первичного билиарного цирроза печени: нарушения 
микроархитектоники; тонкие фиброзные тяжи совместно с 
гистиолимфоцитарным инфильтратом проникают от 
портальных трактов в глубь паренхимы; отмечается также 
очаговая регенерация гепатоцитов, двуядерные гепатоциты, 
пролиферация клеток Купфера и трансформация их в 
фибробласты. Склероз портальных трактов с разрушением и 
запустеванием мелких желчных протоков, перидуктальный 
фиброз. 
У второго пациента – изменения, характерные для 
запущенного алиментарно-токсического мелко,-
крупноузлового цирроза печени: узлы регенераты 
окружены фиброзными септами, имеются дополнительные 
венозные сосуды в венозных прослойках, в них же 
лимфогистиоцитарные инфильтраты с примесью 
лейкоцитов; нарушения структуры печени: полиморфизм 
гепатоцитов, выраженная мелко- и крупнокапельная 
жировая дистрофия; имеются также структуры ярко 
окрашенного гиалина в цитоплазме гепатоцитов. 
У третьей пациентки изменения, характерные для 
аутоиммунного гепатита с исходом в микро,-
макронодулярный цирроз печени. 
У четвертого пациента по данным патогистологического 
заключения – альвеолярный эхинококкоз печени.   
Все пациенты пришли в сознание в ближайшие часы после 
трансплантации печени и были экстубированы в среднем 
через 9 ч после операции. Особое внимание уделяли 

нормализации показателей кислотно-щелочного состава 
крови в первые несколько суток после операции, раннему 
энтеральному питанию, адекватному восполнению 
энергетических потерь (не менее 1500 ккал/сут) и ранней 
активизации пациентов после операции. Проводилась 
профилактика бактериальных, грибковых и вирусных 
инфекций медикаментозными препаратами. 
Послеоперационную иммуносупрессию проводили по 4х-
компонентной схеме. Индукция иммуносупрессии: симулект 
20 мг в/в в день операции и на 4 сутки и солумедрол в/в 250 
мг-125 мг-75 мг с переходом на метилпреднизолон в 
таблетках. Базовая иммуносупрессия: такролимус 0,1 мг/кг 
со снижением дозы под контролем концентрации препарата 
в крови в пределах 8-12 нг/мл, препараты микофеноловой 
кислоты 1440 мг в сутки, метилпреднизолон по снижающей 
схеме до 8 мг в сутки к концу 1 месяца. 
Послеоперационный период у первой, третьей и четвертого 
пациента гладкий, без осложнений. Нормализация 
биохимических показателей на 10 сутки.  
Послеоперационный период у второго больного осложнился 
внутрибрюшным коагулопатическим кровотечением. 
Ввиду неэффективности консервативной терапии и 
выявленной по данным УЗИ и КТ недренирующейся 
гематомы в подпеченочном пространстве, на 8-е сутки было 
принято решение о проведение пациенту релапаротомии. Во 
время операции была выявлена подпеченочная и 
позадипеченочная гематома до 500 мл без конкретного 
источника кровотечения на фоне коагулопатии. 
Произведено удаление гематомы и редренирование 
брюшной полости. Дальнейший период протекал без 
осложнений. 

 
Таблица 4 - Показатели ультразвукового дуплексного сканирования трансплантата через 1 мес.  

  ОАТП 1 ОАТП 2 ОАТП 3 ОАТП 4 
Воротная 
вена 

Просвет, мм 9 11 12 13 

 ЛСК ср, см/сек 23 16,2 15,4 19 

 ОСК, мл/мин 960 900 880 1300 
Нижняя 
полая вена 

Надпеченочный, мм 11 16 13 20 

 Внутрипеченочный, мм 10 12 15 14,5 
 Подпеченочный, мм 11 12 9 18 
Печеночные 
вены 

Левая, мм 6 6 6 7 

 Средняя, мм 8 8 7 8 
 Правая, мм 8 6 6 7 
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Общая 
печеночная 
артерия 

Просвет, мм 4,0 4,2 4,1 3,9 

 V max, см/сек 70 82 60 40 
 V min, см/сек 20 25 23 25 
 ОСК, мл/мин 170 180 175 140 
 RI 0,72 0,69 0,61 0,37 

 
Как видно из таблицы 4,  показатели кровотока 
трансплантатов у всех пациентов удовлетворительные.  
Все пациенты на 33, 40, 44 и 48-е  сутки были  выписаны в 
удовлетворительном состоянии на амбулаторное 
наблюдение.  
Динамическое наблюдение заключается в ежемесячном 
контроле уровня такролимуса в крови, биохимических 
показателей крови, общих анализов крови и мочи, а также 
регулярном ультразвуковом и рентгенологическом 
исследованиях. Больные получили подробную информацию 
о режиме питания, схемах приема медикаментов и графиках 
амбулаторных посещений. 
Заключение. Представленный опыт четырех успешных 
трансплантаций печени в Башкирии показывает 
возможности полноценной социальной и медицинской 

реабилитации и спасения жизни больных с терминальными 
заболеваниями печени. Несомненно, подобные операции 
должны выполняться в специализированных центрах, 
обладающих опытом в хирургии печени, сосудистой 
хирургии, трансплантации почки и ведения больных после 
трансплантации органов. По трудоемкости, технической 
сложности, а также травматичности операция 
трансплантации печени справедливо считается наиболее 
сложным хирургическим вмешательством на органах 
брюшной полости и требует специальных условий. В 
клиниках обязательно должны быть квалифицированные 
трансплантологические и реанимационно-
анестезиологические бригады врачей, современное 
диагностическое и хирургическое оборудование и развитая 
лабораторная служба.  
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БАУЫР ТРАНСПЛАНТАЦИЯСЫН МЕҢГЕРУДЕГІ ҚИЫНДЫҚТАР 

 
Түйін: Ұсынылып отырған төрт бауыр трансплантациясының сәтті шығу тәжірибесі  Башқұртстан Республикасында  
бауырдың терминалді ауруларымен зардап шегетін науқастар өмірін құтқару және толыққанды әлеуметтік, медициналық 
реабилитациялау мүмкіндігін көрсетеді.  
Әрине, мұндай операциялар бауыр хирургиясы, қантамыр хирургиясы, бүйрек трансплантациясы мен ағза 
трансплантациясынан кейінгі науқастарды жүргізу тәжірбиесі бар арнайы маманданған орталықтарда жасалуы тиіс.  
Техникалық қиындығына, травматизация көлеміне байланысты құрсақ қуысы ағзаларының хирургиялық араласуларының 
ішіндегі ең қиыны болып табылады және арнайы жағдайды қажет етеді. Клиникада міндетті түрде квалификацияланған 
трансплантолог және реанимация-анестезиолог дәрігерлер бригадасы, заманауи диагностикалық, хирургиялық құрал-
жабдықтар мен дамыған лаборатория қызметі болу керек.  
Түйінді сөздер. Бауыр трансплантациясы, бауырдың диффузды аурулары, бауыр хиургиясы, донор. 
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DIFFICULTIES IN THE DEVELOPMENT OF LIVER TRANSPLANTATION 

 
Resume: Presented the experience of four successful liver transplants in Bashkiria shows the possibility of full social and medical 
rehabilitation and save the lives of patients with terminal liver disease. Undoubtedly, these operations should be performed in specialized 
centers with expertise in liver surgery, vascular surgery, renal transplantation and management of patients after organ transplantation. 
According to the complexity, technical complexity, and trauma surgery for liver transplantation is justly considered the most complex 
surgery on abdominal organs and require special conditions. The clinics must be qualified transplant and resuscitation-anesthesia care team 
of doctors, modern diagnostic and surgical equipment and advanced laboratory services. 
Keywords: Liver transplantation, diffuse liver disease, liver surgery, the donor 
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Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. г.Алматы 
 

ЭКСТРЕННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРА 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье авторы приводят непосредственные  результаты экстренного эндопротезирования тазобедренного сустава 32 больным 
пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедра, пролеченных в 4 ГКБ г. Алматы за период со второй половины 2012 г. и 
весь 2013 г., т.е. за полтора года. Мужчин было -11, женщин-21. Средний возраст пациентов -75 лет. Тотальное эндопротезирование 
применено в 25 случаях, биполярное в - 7. Больных поднимали на ноги на 2-ой или 3-ий день после операции. Послеоперационные швы 
снимали на 11-12 день. Среднее пребывание больных в травматологических отделениях составило -12,6 дней. Послеоперационное 
нагноение -1. Летальных исходов не было.  
Ключевые слова: экстренное эндопротезирование, тазобедренный сустав. 
 
В последнее десятилетие во многих лечебных учреждениях 
эндопротезирование как метод лечения дегенеративно-
дистрофического заболевания и последствий травм 
тазобедренного сустава получило широкое 
распространение. У людей пожилого возраста при 
консервативном лечении переломов проксимального отдела 
бедренной кости летальность в первые полгода (средний 
срок сращения перелома) после травмы превышает 50% 
(Войтович А.В., 1994 г.) [Цит.А.С. Аврунин и соавт.], что 
обусловлено, в основном, осложнениями, возникающими в 
результате длительной гипокинезии. Оперативное 
вмешательство проводимое в ближайшее от момента 
травмы время, позволяет снизить этот показатель в 2-3 
раза. Наиболее перспективным методом хирургического 
лечения для данного типа травм является 
эндопротезирование, выполняемое в порядке экстренной 
помощи (Аврунин А.С. и соавт., 2002 г.). По их мнению, 
экстренным эндопротезированием считается оперативное 
вмешательство выполненное в течении первых 3-х суток от 
момента госпитализации (независимо от срока, прошедшего 
с момента травмы). Послеоперационная летальность при 
экстренном эндопротезировании тазобедренного сустава 
при переломах проксимального отдела бедра у пациентов 
пожилого и старческого возраста в РОСНИИТО им. Р.Р. 
Вредена за 3 года составила – 9,95%. Средний возраст 
пациентов у авторов – 79 лет. Причину такой летальности 
они объясняют сезонными колебаниями 
метеорологических, геомагнитных воздействии на организм 
пожилых особенно в зимние месяцы.  
В доступной нам литературе других сообщений об 
экстренном эндопротезировании мы не встречали. В 
основном исследователи приводят в журнальных статьях 
общие результаты эндопротезирований тазобедренного 
сустава, произведенное при разных его патологиях. Однако 
все авторы едины во мнении, что постравматические 
повреждения проксимального отдела бедра относятся к 
категории тяжелых поражений и операции по замещению 
сустава в нестандартных ситуациях несут особый риск для 
пострадавших и требуют значительных затрат сил и средств 
обслуживающего мед персонала. Процент осложнений и 
неудовлетворительных исходов артропластики остается 
достаточно высоким (В.К. Николенко и соавт., 2004 г., 
г.Москва; А.Б. Слободской и соавт., 2011 г., г.Саратов).  
Цель нашего исследования. Изучить непосредственные 
результаты экстренного эндопротезирования больных 
пожилого и старческого возраста при переломах шейки 
бедра. 
Материал и методы. 4ГКБ г.Алматы имеет большой опыт 
по эндопротезированию тазобедренного сустава. Так, 
только за 1 год – 2012 г. в этой больнице произведено 
планово 612 операций по эндопротезированию 
тазобедренного сустава при различных его патологиях.  
Экстренное эндопротезирование тазобедренного сустава в 
нашей клинике начали внедрять с середины 2012 года. Мы 
считаем, оперативное вмешательтво экстренным 

эндопротезированием, если оно выполнено в течении первых 
3-х дней после получения травмы.  
За период второй половины 2012 г. и весь 2013 год, т.е. за 1,5 
года в 4ГКБ г.Алматы выполнено экстренное 
эндопротезирование тазобедренного сустава 32 больным 
пожилого и старческого возраста с переломами шейки 
бедра. Мужчин было - 11, женщин - 21. 
Возраст больных:   61-70 лет – 12; 71-80 лет – 10; 81-86 лет – 
10. 
Всем больным эндопротезирование производилось из 
стандартного бокового доступа под общим 
эндотрахеальным наркозом. В качестве имплантатов для 
эндопротезировании тазобедренного сустава использованы 
эндопротезы фирмы «Stryker» (США). Тотальное 
эндопротезирование применено в 25 случаях (из них в 4-х 
случаях с цементом), биполярное эндопротезирование в 7-и 
случаях. Операции выполняли определенная дежурная 
бригада травматологов – ортопедов с постоянным 
анестезиологом. С целью профилактики тромбофлебита 
всем больным производили эластическое бинтование 
оперированной конечности. Больных поднимали на ноги на 
2-ой или 3-й день после операции. Обучали ходьбе с 
использованием костылей или «ходунок» для взрослых. 
Послеоперационные швы снимали на 11-12 день. 
Среднее пребывание больных пожилого и старческого 
возраста с переломом шейки бедра в травматологическом 
отделении после экстренного эндопротезирования 
тазобедренного сустава составило – 12,6 дней.  
В последующим их переводили для продолжения 
разработки движений в суставах, массажа конечностей в 
реабилитационное отделение клиники на 10 дней. 
Осложнения в виде нагноения послеоперационной раны 
было у одного больного. Летальных исходов не было. 
При выписке больных после экстренного 
эндопротезирования рекомендуем: наблюдение 
травматолога в поликлинике с рентгенологическим 
контролем через 2,  6 и 12 месяцев, продолжение 
эластического бинтования в течении одного месяца и 
приема антикоагулянтов, ЛФК, массаж, ходьба с помощью 
костылей с умеренной нагрузкой на оперированную 
конечность в течении 6 нед., через 12 нед – 50% нагрузка на 
оперированную конечность. 
Выводы: 
1. Экстренным эндопротезированием тазобедренного 
сустава считаем операцию, выполненную в первые 3 дня 
после травмы шейки бедра 
2. Средний возраст больных перенесших операцию 
экстренного эндопротезирования тазобедренного сустава – 
75 лет 
3. Соотношение мужчин и женщин с переломом шейки бедра 
по нашим данным составило - 1:2 
4. Среднее стационарное лечение в травматологических 
отделениях – 12,6 койко-дней 
5. Всем больным использованы протезы фирмы «Stryker» 
(США) 
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6. 25 больным произведено первичное тотальное 
эндопротезирование (из них 4 цементное, остальные – 
бесцементное), 7 больным - биполярное 
эндопротезирование 
7. Осложнение: нагноение послеоперационной раны – 1 
8. Летальных исходов не было 

Заключение: полученные нами непосредственные 
результаты свидетельствуют о достаточной эффективности 
экстренного эндопротезирования тазобедренного сустава 
при переломах шейки бедра больным пожилого и 
старческого возраста. 
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Б.Ә. БЕРДӘУЛЕТОВ,  Р.Р.НИ 
МОСҚАЛ ЖӘНЕ КӘРІ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДЫҢ ОРТАН ЖІЛІК МОЙНЫНЫҢ СЫНЫҒЫНДА ЖЕДЕЛ ЭНДОПРОТЕЗДЕУ 

 
Түйін: Мақалада авторлар Алматы қ. 4-ші ҚКА 2012 жылдың екінші жартсынан бастап   2013 жылдың аяғына дейін, яғни біржарым 
жыл ішінде, ортан жілік мойнының сынығымен емделген 32 мосқал және қарт науқастардың жамбас –сан буынына жасалған 
жедел эндопротездеу операциясының тікелей нәтижелері келтірілген. Ер адамдар-11, әйел-21 болған. Пациенттердің орташа 
жасы-75 жас. Толық эндопротездеу 25 жағдайда, биполярлық - 7 жағдайда қолданылды. Аурулар 2-ші немесе 3-ші күні аяқтарынан 
тұрғызылды. Операциядан кейінгі тігіс 11-12 күннен кейін алынды. Науқастар травматологиялық бөлімшесінде орташа есеппен 
12,6 күн болды. Операциядан кейінгі асқыну-1. Өлім жағдайы болған жоқ.  
Түйінді сөздер: жедел эндопротездеу, жамбас-сан буыны 
 
 

 
 

B.А. BERDAVLETOV, R.R.  NI 
THE EMERGENCY REPLACEMENT IN FEMORAL NECK FRACTURES OF ELDERLY PATIENTS 

 
Resume: In article authors present the results of an emergency hip joint replacement in 32 patients with femoral neck fractures treated in 4 
Clinical Hospital of Almaty city, for the period from the second half of 2012 and all of 2013, for one and half year. Men was -11, 21 women. 
The average patient age -75 years. Total hip joint replacement applied in 25 cases, bipolar - 7 . Patients have risen to his feet on the second or 
third day after surgery. Sutures are removed on postoperative day 11-12 . The average stay of patients in trauma wards was 12.6 days. 
Postoperative suppuration -1. Where there are no deaths. 
Keywords: Emergency replacement, Hip Joint.  
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Кафедра Интернатуры и Резидентуры по хирургии 

 
К ПАТОГЕНЕЗУ СПАЕЧНОГО СИНДРОМА 

 
Спаечный синдром следует рассматривать с позиций состояния кишечного пассажа: бессимптомного клинического проявления при, 
отсутствии механического препятствия, частичного нарушения (перемежающая форма) и острого, при полном кишечном стазе. 
Анализ сравниваемых двух групп больных со спаечным синдромом с целью выяснения некоторых закономерностей развития 
спаечной болезни или спаечной кишечной непроходимости свидетельствуют, что спаечный синдром клинически развивается чаще в 
случаях более грубых морфологических изменений. При преимущественной локализации спаечного процесса в нижнем этаже 
брюшной полости и что он свойственен перенесённым в прошлом деструктивным оперативным вмешательствам.  
- спаечный синдром; 
- спаечная болезнь; 
- спаечная кишечная непроходимость. 
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Актуальность и цель работы. 
Проблема спаечного илеуса и спаечной болезни (иначе – 
спаечного синдрома) привлекает внимание многими 
положениями: трудностями своевременного распознавания 
заболевания и выбора оптимальной лечебной тактики. 
(1,3,4), необходимостью профилактики образования спаек 
(2,4,5) и прочие. Тем не менее, несмотря на общедоступность 
проблемы к изучению, наличие большого количества таких 
больных, невыясненными и спорными остаются вопросы 
теоретического плана, в том числе причины 
спайкообразования (2,3,4), патогенеза развития 
заболевания, дифференцировки спаечной кишечной 
непроходимости и спаечной болезни (4,5).  
Настоящее исследование посвящено сравнительному 
анализу двух групп больных со спаечным синдромом с 
целью выяснения некоторых закономерностей развития 
спаечной болезни или спаечной кишечной непроходимости. 
Принципиальные отличия групп заключались в том, что в 
первой из них (114 человек), больные оперированы в связи с 
острой спаечной кишечной непроходимостью, а во второй 
(39 человек), обнаруженные спайки в брюшной полости 
оказались лишь случайной находкой.  
Материалы и методы. 
Параметры оценки включали: характер заболевания и 
объём ранее выполненного оперативного вмешательства, 

рентгенологические данные, отражающие пассаж 
кишечного содержимого, и особенности морфологических 
(визуальных) находок во время повторной лапаротомии. 
Основные параметры (таблица) указывали на то, что у 
больных спаечным илеусом достоверно чаще выполнялись 
неотложные операции, причём последние, как 
правило,протекали с различными осложнениями в 
послеоперационном периоде (длительный парез, 
послеоперационный перитонит и пр.). Морфологические 
изменения при повторном вмешательстве в этой же группе 
больных характеризовались вовлечением преимущественно 
нижних отделов брюшной полости, оказывались более 
грубыми и всегда вовлекали петли тонких кишок.  
Среди оперированных 114 больных у 23 человек клиника 
заболевания характеризовалась прогрессирующим 
кишечным стазом в течение 3-6 суток. При этом 
рентгеноконтрастное исследование в виде назначения 
«контрастных меток» или перорального приёма жидкого 
бария выявило в 14 из 19 случаев образование бариевого 
депо или группирование «контрастных меток». У больных 
второй группы (8 человек), где лапаротомия не 
сопровождалась устранением спаечного процесса, 
рентгенологически кишечного стаза в виде группирования 
«контрастных меток» или образования бариевого депо не 
выявлено.  

 
Таблица 1 - Характеристика основных параметров спаечного илеуса и спаечной болезни, выраженные в %. 

Показатели Спаечный илеус 
(Н = 114) 

Спаечная болезнь 
(Н = 39) 

Операция в анамнезе: 
- плановая  
- ургентная 

 
18 – 15,8% 
96 – 84,2% 

 
24 – 61,5% 
15 – 39,5% 

Наличие воспалительных 
осложнений послеоперационного 
периода при первой лапаротомии 

 
71 – 62,3% 

 
8 – 20,5% 

В анамнезе указания на 
периодические приступы в животе 

102 – 89,5% 21 – 53,8% 

Морфологические изменения в 
брюшной полости при повторной 
операции: 
- Вовлечение в спаечный процесс 
верхнего этажа брюшной полости 
- Вовлечение в спаечный процесс 
нижнего этажа брюшной полости 
- Спайки локализованные  
- Вовлечение тонкокишечных петель 
- Вовлечение сальника 
- Наличие грубых спаек 

 
 
 

7 – 6,1% 
 

107 – 93,9% 
 

87 – 76,3% 
114 – 100% 
43 – 37,7% 

111 – 97,4% 

 
 
 

22 – 56,4% 
 

17 – 43,6% 
 

14 – 35,9% 
26 – 66,7% 
26 – 66,7% 
10 – 25,6% 
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Түйін: Жабыспалық синдромды механикалық кедергілер болмаған кезде симптомсыз,клиникалық көріністерсіз жүретін ,бөліктік 
бұзылыстармен(ауыспалы түрі) және ішектің толық стазы кезіндегі жедел түрде өтетін ішек шығарымының жағдайы тұрғысынан 
қарастыру керек. Жабыспалық аурудың немесе жабыспалы ішек өтімсіздігінің даму заңдылықтарын анықтау мақсатында 
жабыспалық синдроммен сырқаттанғандардың салыстыру топтарын талдағанда,жабыспалық синдром жиі анағұрлым күрделі 
құрылымдық өзгерістер кезінде көрініс беретіндігі анықталды. Жабыспаның қалыптасу үрдісі негізінен іш қуысының төменгі 
қабатында ,деструктивті оперативтік араласулар жасалған науқастарға тән үрдіс.  
- жабыспалық синдром; 
- жабыспалық аурудың; 
- жабыспалы ішек өтімсіздігі. 
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THE PATHOGENESIS OF ADHESIONS SYNDROME 
 

Resume: Adhesions syndrome should be considered from the standpoint of the state of the intestinal passage: asymptomatic clinical 
manifestations in the absence of mechanical obstruction, partial violations (intermittent form) and acute in full intestinal stasis. The analysis 
of two compared groups of patients with adhesions syndrome in order to clarify certain patterns of development of adhesive disease or 
adhesive intestinal obstruction show that adhesions syndrome clinically develops most often in the case of gross morphological changes. In 
the preferential localization of adhesions in the lower floor of the abdominal cavity and it is it is typical for destructive surgery in the past. 
- adhesion syndrome; 
- adhesive disease; 
- adhesive intestinal obstruction. 
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ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КАРДИИ  
 
В статье изложены основные вехи истории консервативного и оперативного лечения функциональной непроходимости кардии 
(ФНК)  в разных странах мира в XX веке. Продемонстрирована эволюция консервативного и хирургического подхода к решению 
данной проблемы от механистического к физиологическому, описаны достижения ученых. Функциональная  непроходимость кардии 
– многопричинное нейромышечное хроническое  заболевание пищевода со стадийным рецидивирующим течением и двояким 
механизмом развития, что позволяет выделить две патогенетические формы заболевания – кардиоспазм и ахалазию кардии. 
История функциональной непроходимости кардии отражает бурный рост лечебных возможностей и достижений успехов в 
изучении заболевания. 
Ключевые слова: ФНК, кардиоспазм, ахалазия кардии. 
 
Актуальность. Функциональная  непроходимость кардии – 
многопричинное нейромышечное хроническое  заболевание 
пищевода со стадийным рецидивирующим течением и 
двояким механизмом развития, что позволяет выделить две 
патогенетические формы заболевания – кардиоспазм и 
ахалазию кардии. В настоящее время ряд авторов 
рассматривают кардиоспазм и ахалазию как два различных 
заболевания. Кардиоспазм – стойкое спастическое сужение 
терминального отдела пищевода, проявляющееся 
дисфагией и в далеко зашедших стадиях сопровождающееся 
органическими изменениями его вышележащих отделов. 
При ахалазии кардии отмечается отсутствие расслабления 
нижнего пищеводного сфинктера во время акта глотания. 
Отсутствие этого рефлекса приводит к нарушению тонуса и 
моторики пищевода, что вызывает задержку прохождения 
пищевого комка. 
Среди заболеваний пищевода кардиоспазм является самым 
распространенным доброкачественным заболеванием, 
частота его составляет 0,51-1 случай на 100 тыс. населения 
(Mayberry J.F., Rodes J., (1980; Atkinson M., 1992). Наиболее 
часто (22,4%) кардиоспазм встречается в возрасте 20-50 лет 
(Тулупов В.И. 1981).  
На долю ахалазии кардии приходится от 3,1 до 20 % всех 
поражений пищевода (Трухманов А.С., 1996; Castell D.O., 
1995). По сводным данным Б.В. Петровского (1962) и В.В. 
Уткина (1966), ахалазия в качестве причины дисфагии 
занимает третье место (5-8%) после рака пищевода и 
рубцовых стриктур на почве ожогов. Ю.Е. Березов и М.С. 
Григорьев (1965) ахалазию кардии ставят на второе место 
после карциномы пищевода. По данным J.F. Mayberry, M. 
Atkinson (1985), E.B.Da Silveira, A.I.Rogers, (2002), 0,51-1 
случай заболевания регистрируется примерно на 100 000 
населения. Наиболее часто (22,4%) ахалазия встречается в 
возрасте 20-50 лет (Тулупов В.И. 1981).   
История лечения ФНК за рубежом. Заболевание имеет 
300-летнюю историю. В  1679 году английский интернист 

Томас Уиллс в своем трактате «Pharmaceutice racionalis» 
описал больного из Оксфорда, которого он наблюдал и 
лечил на протяжении 15 лет по поводу дисфагии. 
Клинически заболевание проявлялось затруднением в 
прохождении пищи по пищеводу, срыгиваниями, 
периодически переходящими в рвоту после еды, которые 
постепенно привели больного к истощению от голода.  
Доброкачественный характер заболевания не вызывал 
сомнений, так как оно длилось годами. 
Томас Уиллс (Thomas Willis) в XVII веке впервые не только 
описал симптоматологию заболевания, ранее не известного, 
но и впервые разработал методику лечения пациента, 
которая в общих чертах является прообразом современного 
бужирования, то есть впервые спазмированную часть 
пищевода пробужировал китовым усом с намотанной 
губкой. 
«Это был мужчина из Оксфорда, - писал Т. Уиллс, - который 
страдал непрерывной рвотой. Часто, хотя и не всегда, у него 
было стремление отрыгнуть сразу все, что бы он не съел. 
Когда ему не стали помогать никакие лекарства и он 
истощился от голода, я изготовил для него инструмент из 
китового уса, похожий на гибкую палочку с прикрепленной 
к ее концу круглой пуговкой из морской губки. С его 
помощью он в течение 15 лет ежедневно, принимал пищу, 
проталкивал ее этим инструментом в желудок, употребляет 
его до настоящего времени и сейчас жив и здоров» 
(Pharmaceutice racionalis sive diatribe de medicamentorum 
operationibus in humano corpora. London, 1679). В последнем 
утверждении Уиллса стоит усомниться, так как едва ли при 
описанном образе жизни пациента можно считать 
здоровым. 
В последующие 150 лет было описано всего 5 подобных 
наблюдений-два клинических (Hoffman, 1773; Mayo, 1828) и 
три анатомических описания трупов, умерших от истощения 
(Purton, 1821).  
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В 1877 году немецкие патологоанатомы Ценкер и Цимссен 
(Zenker, Ziemssen), основываясь на 17 аутопсиях погибших 
от истощения при функциональной  Они обнаружили резкое 
сужение зоны пищеводно-желудочного перехода (кардии) и 
значительное расширение пищевода.  
В  мировой литературе первые описания функциональной 
непроходимости кардии принадлежат В. Е. Экку (1854) и С. 
П. Боткину (1866). Впервые в мире кардиоспазм, способы его 
распознавания и лечения описал С. П. Боткин в 1884 году в 
своих «Клинических декциях». Уже тогда С. П. Боткин 
выделял «спазмодическую» и «паралитическую» формы 
заболевания, возникавшие, по его мнению, на почве невроза.   
В 1844-1885 годах С. П. Боткин детально описывает клинику 
«функциональных структур» кардии. Его дополняют 
представления о неврогенном характере заболевания и 
возможности двух патогенетических форм его проявления-
«спазмодической» и «паралитической», вполне созвучны с 
современными.  
С внедрением в клиническую практику эзофагоскопии 
(Микулич, 1882) и рентгеноскопии (Румпель, 1897) 
диагностические возможности несоизмеримо возросли, и 
количество больных с функциональной непроходимостью 
кардии из года в год увеличивается. 
Микулич излагает клиническую сущность заболевания и, 
считая, что в основе его лежит активный спазм кардии 
вследствие дефектов иннервации, наделяет его 
наименованием-«кардиоспазм». По мнению Микулича, 
вследствие спазма кардии развивается дисфагия с 
постепенным расширением, искривлением и удлинением 
пищевода.  
Термин «кардиоспазм», введенный (Микулич, 1882), был 
наиболее распространен в русской и немецкой литературе. В 
англоязычных странах в основном используется термин 
«ахалазия», обозначающий отсутствие расслабления кардии. 
«Ахалазия» впервые описана в 1674 году Виллизием (Th. 
Willis). Также термин «ахалазия» был предложен C. Perry, 
ввел его в литературу A. Hurst в 1914 году. Во французской 
литературе кардиоспазм нередко описывается как 
«мегаэзофагуз» или «долихоэзофагуз». Встречаются и 
другие обозначения болезни, например дискенезия или 
дистония пищевода, хиатоспазм, френоспазм. До этого 
наиболее распространенными названиями были 
«идиопатическое расширение пищевода», «мегоэзофаг», 
«долихоэзофаг», «френоспазм». 
Долгое время все нервно-мышечные заболевания пищевода 
расценивались как «кардиоспазм». В 1918 году Fajer 
высказал предположение о том, что это название является 
собирательным, объединяющим несколько заболеваний, 
общими признаками которых являются дисфагия и 
нарушение нормального пассажа пищи по пищеводу. В 1921 
году Plammer и Vinson сочли возможным выделить две 
большие группы с симптоматикой этого заболевания. Для 
первой характерны постоянная дисфагия и значительное 
расширение пищевода, для второй – периодическая 
дисфагия и небольшое расширение пищевода. 
Кардиоспазм - стойкое спастическое сужение 
терминального отдела пищевода, проявляющееся 
дисфагией и в далеко зашедших стадиях сопровождающееся 
органическими изменениями его вышележащих отделов - 
сначала гипертрофией, а затем атонией мускулатуры и 
значительным расширением просвета.  
В 1905 г. Р.И. Венгловский 1-м в книге «Эзофагоскопия» 
описал эндоскопическую семиотику кардиоспазма, а теории 
его происхождения, морфологию, особенности диагностики, 
методы консервативного и оперативного лечения — в 1915 
г. в первой мировой монографии, целиком посвященной 
хирургии пищевода. 
К 1921 году в мировой литературе было описано 455 
больных кардиоспазмом (Thieding), к 1926-600 (Lotheissen). 
Также в мировой литературе к 1931 году было описано 110 
случаев кардиоспазма (А. В. Мельников), к 1942 году-297 (Б. 
А. Королев).  

По данным А. В. Мельникова (1931), до I мировой войны 
случаев оперативного лечения кардиоспазма в России 
описано не было. По поводу того, кто первым в нашей 
стране применил тот или иной способ операции при 
кардиоспазме, в литературе имеются разногласия. Так, по 
данным Г.Д. Вилявина и соавт. (1971), О.Д. Федоровой (1973) 
первое в России сообщение об эзофагокардиомиотомии по 
Hottstein-Heller сделал в 1920 г. В.М. Минц, а первую 
эзофагофундостомию по Heyrowsky выполнил А.В. 
Тихонович в 1928 г. В то же время Е.Л. Березов (1951) 
считал, что первым операцию Heyrowsky в России произвел 
В.Р. Брайцев, но по данным Б.Г. Герцберга (1927) и В.Н. 
Ходкова (1930), В.Р. Брайцев в 1922 г. продемонстрировал 
удачный результат внеслизистой пластики кардии по Girard. 
Наиболее простую операцию кровавого растяжения кардии 
по Mikulitz, начиная с 1926 г. применяли С. П. Федоров и ряд 
других российских хирургов, однако, она не получила 
распространения ввиду высокой летальности и плохих 
отдаленных результатов. Интересно, что вплоть до 30-х гг. 
XX в. все отечественные хирурги оперировали больных 
кардиоспазмом без попыток предварительного 
консервативного лечения, что было связано с отсутствием в 
их распоряжении специальных приборов для 
кардиодилатации. Этот важный вопрос — о различных 
методах консервативного и оперативного лечения 
кардиоспазма и о показаниях к ним обсуждался в течение 
многих лет и он остался предметом дискуссий. 
С конца XIX – начала XX столетия получило распространение 
форсированное расширение кардии с помощью 
гидростатических, механических и пневматических 
кардиодилататоров (Впервые кардиодилатацию произвёл 
Russel, 1898; Plammer, 1906; Bruning, 1906; Gottstein, 1908; 
Hurst, 1913; Starck, 1924).  
За рубежом, особенно в Америке, Англии, Германии, СССР, 
только в 20 веке метод кардиодилатации получил 
признание, успешно конкурируя с оперативным лечением. В 
СССР в 1930 г. П. А. Герцен, а затем А. И. Савицкий 
применили механический дилататор Штарка. До 1960 года в 
Советском Союзе аппаратная кардиодилатация не имела 
широкого распространения. Заслуга в разработке новых 
совершенных конструкций российских кардиодилататоров 
и выпуске их серийным производствам в наборах и в 
широком внедрении метода на новом более высоком 
научном и техническом уровне в мировую практику 
принадлежит Всесоюзному институту клинической и 
экспериментальной хирургии МЗ СССР (Б. В. Петровский, Э. 
Н. Ванцян, А. Ф. Черноусов, О. Д. Федорова, В. И. Чиссов, В. Н. 
Тарутин, А. М. Ануфриев и др.). В решениях XXVII 
Всесоюзного съезда хирургов в 1960 году впервые было 
отражено, что метод форсированного расширения кардии 
рекомендуется для более широкого использования при 
лечении начальных (спастических) стадий заболевания при 
безуспешности медикаментозного лечения. В 1964 г. в ВНИИ 
клинической и экспериментальной хирургии создан (О. Д. 
Федорова, «Кардиоспазм» Мельникова) пневматический 
кардиодилататор (со струной-проводником), который 
применён для лечения более чем у 500 больных.  
Возросшие диагностические возможности, обусловленные  
совершенствованием старых и внедрением новых методов 
исследования (эзофагофиброскопия, 
рентгенокинематография, эзофагоманометрия и др.), 
привели к тому, что за короткий период времени 
функциональная непроходимость кардии из казуистически 
редкого наблюдения с плохим прогнозом становится 
распространенным заболеванием. 
К настоящему времени целый ряд клиник мира накопил 
большой личный опыт в диагностике и лечении этого 
заболевания: клиника Мейо (США)-2500 наблюдений, 
клиника Штарка (ФРГ)-2000, клиника Б. В. Петровского, 
(1974)-более 600. 
Если до 1966 года в российской медицинской литературе 
имелась лишь одна монография, посвященная 
функциональной непроходимости кардии (Б. А. Королев-
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«Эзофагофундоанастомоз (операция Гейровского) при 
кардиоспазме, Горький, 1942), основанная на личных 
наблюдениях 14 больных и обобщении данных литературы, 
то за период с 1966 по 1979 годы медицинская литература 
пополнилась еще 5 монографиями, отражающими большой 
личный и коллективный опыт авторов в изучении и 
лечении этого заболевания. К ним относятся монографии В. 
В. Уткина-«Кардиоспазм», Рига, 1966 (на личном опыте 
лечения 125 больных); А. З. Моргенштерна-«Ахалазия 
пищевода», «Медицина», 1968 (опыт исследования 100 
больных); Г. Д. Вилявина, В.  И. Соловьева и Т. А. 
Тимофеевой-«Кардиоспазм», М., «Медицина», 1971 (опыт 
лечения 211 больных); О. Д. Федоровой-«Кардиоспазм», М., 
«Медицина», 1973 (опыт лечения наблюдения 370 больных); 
В. Х. Василенко, Т. А. Суворовой и А. Л. Гребнева «Ахалазия 
кардии», М., «Медицина», 1976 (сборный материал трех 
учреждений-396 больных).  
ФНК явилась весьма важной и необходимой в области 
хирургии пищевода. Искусная оперативная техника и 
научные подходы к ахалазии кардии и к кардиоспазму 
позволили снизить осложнения и послеоперационную 
летальность, по этим показателям, хирургия пищевода 
соответствует уровню ведущих хирургических клиник 
зарубежья. В настоящее время активно внедряются 

современные технологии в лечении заболеваний пищевода. 
Так, Высокоспециализированное обследование и лечение в 
клинике могут пройти пациенты с заболеваниями 
пищевода. В мире работают опытные, 
высококвалифицированные сотрудники, прошедшие 
специализацию в клиниках Европы, Азии и США.  
В зарубежных клиниках имеется достаточный арсенал 
диагностического и лечебного оборудования для оказания 
современной и качественной хирургической помощи. Все 
хирургические вмешательства производятся с применением 
как эндовидеохирургической техники, так и традиционным 
способом. Разработаны и проводятся сложнейшие операции 
- на пищеводе. На сегодняшний день хирургия пищевода в 
мире является признанным лидером по количеству и 
качеству операций, выполняемых на пищеводе и 
кардиоэзофагеальной области, а также в эндохирургическом 
лечении ахалазии кардии и кардиоспазма и является 
передовым в нашей стране и сопоставим с таковым только 
крупнейших центров Европы, занимающимися 
эндохирургией в данной области. 
Таким образом, история функциональной непроходимости 
кардии отражает бурный рост лечебных возможностей и 
достижений успехов в изучении этого .  
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КАРДИЯНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ӨТІМСІЗДІК ЕМІНІҢ ТАРИХЫ 
 

Түйін: Келтіріліп отырған мақалада 20-ғасырдағы әр түрлі елдердегі кардияның функционалдық өтімсізділігін консервативті 
және оперативті түрде емдеу тарихының негізгі этаптары көрсетілген. Осы мәселеге байланысты консервативті және 
хирургиялық емдеудің механикалықтан физиологиялыққа өту эволюциясы және де ғалымдардың жетістіктері қарастырылған. 
Кардияның функционалдық өтімсіздігі – кезеңдік рецидивті ағымды, көп себепті нейробұлшықеттік созылмалы өңеш ауруы. 
Аурудың екі жақты даму механизмінің болуы, аурудың екі патогенетикалық түрін бөліп көрсетеді: кардиоспазм және кардиа 
ахалазиясы. Кардияның функционалдық өтімсіздігі тарихы, ауруды емдеу мүмкіндіктерінің және ауруды зерттеу жетістіктерінің 
қарқынды өсуін көрсетеді. 
Түйінді сөздер:  КФӨ, кардиоспазм, кардия ахалазиясы 
 

 
 

THE HISTORY OF TREATMENT OF FUNCTIONAL OBSTRUCTION OF THE GASTRIC CARDIA 
 

Resume: The article describes the main stages in the history of conservative and surgical treatment of functional obstruction of the gastric 
cardia in the different countries of the world in the 20th century. It particularly discusses the evolution of conservative and surgical approach 
from the mechanical to the physiological in order to solve this type of problem, as well as it informs about the achievements of the scientists 
in this sphere. Functional obstruction of the cardia is a pluricausal chronic neuromuscular disease of the esophagus with the stage relapsing 
course and two development mechanisms, where the latter allows distinguishing two pathogenic forms of the disease –cardiospasmus and 
cardiac achalasia. The history of functional obstruction of the gastric cardia reflects the rapid growth of the possibilities in curing the disease 
and the achievements in studying the disease.  
Keywords: FOC, cardiospasmus, сardiac achalasia; 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНО - ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

 
Диффузно-токсический зоб, который также называют по имени описавших его авторов болезнью Грейвса, Базедова, Парри или 
Флаяни, относится к числу наиболее распространенных заболеваний не только щитовидной железы, но и всей эндокринной 
системы. Диффузно-токсическим зобом страдает до 1% популяции (1, 2). Как свидетельствует опыт Эндокринологического 
научного центра РАМН, диффузный токсический зоб составляет одну из основных причин обращаемости населения к эндокринологу. 
На долю диффузно-токсического зоба приходится до 80% всех случаев гиперфункции щитовидной железы (3, 4). Наиболее часто 
диффузно-токсический зоб встречается в возрасте до 40 лет, у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин. Оперативное лечение 
диффузно-токсического зоба остается актуальной проблемой хирургии. Принято считать, что объем оставляемой тиреоидной 
ткани является одним из важнейших факторов, который контролируется хирургом (5, 6). Тем не менее, операция далеко не всегда 
позволяет восстановить эутиреоидное состояние больного. В те или иные сроки после операционного вмешательства развивается 
гипотиреоз или возникает рецидив тиреотоксикоза. По данным различных авторов (7, 8), частота послеоперационного 
гипотиреоза колеблется от 5 до 80%, а рецидив диффузно-токсического зоба развивается приблизительно у 15–20% 
прооперированных больных. Согласно общепринятому мнению большинству пациентов показана субтотальная резекция 
щитовидной железы с оставлением 4–8 г тиреоидной ткани (9, 10). Некоторые исследователи рекомендуют определять 
оптимальный объем тиреоидного остатка индивидуально, в зависимости от выраженности лимфоидной инфильтрации 
тиреоидной ткани (11, 12). 
 
Цель исследования улучшение результатов 
хирургического лечения токсических форм зоба. 
Материалы и методы. 
В хирургическом отделении городской клинической 
больницы №7 г. Алматы с 2010 года по 2013 год на 
стационарном лечении находились 192 (27,5%) больных с 
токсическими формами зоба. Из них 171 (89,1%) женщин и 
21 (10,9%) мужчины в возрасте от 19 до 72 лет. 
Гиперфункция щитовидной железы может быть связана как 
с диффузно- токсическим зобом, так и возникновением 
одного или нескольких узлов в  
щитовидной железе, активная функция которых ведет к 
гиперпродукции тиреоидных гормонов. Среди наших 
больных по поводу диффузно- токсического зоба оператив-
ному лечению подверглись 154 (80,2%) больных, по поводу 
токсической аденомы щитовидной железы - 38 (19,8%) 
больных.  
При токсических формах зоба мы применяем собственный 
усовершенствованный метод субтотальной субфасциальной 
резекции всей щитовидной железы по О.В. Николаеву.   
Для быстрого и точного установления объема оставляемой 
ткани щитовидной железы в клинике разработан и внедрен 
новый метод резекции железы и определения объема 
оставляемой ткани щитовидной железы после операции 
(Пред. патент № 18592 на изобретение РК "Способ резекции 
щитовидной железы" от 16.07.2007, бюл. № 7).  
Способ осуществляют следующим образом. 
Под общим обезболиванием или под местной анестезией 
больного укладывают на операционный стол “лежа” на 
спине, без валика в горизонтальном положении, тем самым, 
создают благоприятные условия для интубации трахеи при 
любых размерах зоба щитовидной железы, особенно у тех 
больных, которые имеют признаки компрессии 
дыхательных путей. 
Далее осуществляют разрез кожи и подкожной клетчатки  
по Кохеру. Отслаивают продольно по средней линии шеи 
грудино-подъязычные и грудино-щитовидные мышцы. 
Мобилизуют претиреоидные мышцы на всем протяжении 
по средней линии шеи и отводят их  в стороны, 
предварительно клиновидно рассекая их фасцию высоко по 
верхнему наружному направлению до их места 
прикрепления к щитовидному хрящу, что обеспечивает 
широкий доступ к щитовидной железе, без ее 
травматизации. Далее тщательно мобилизуют верхний и 
нижний край раны до верхних и нижних границ зоба. 
Претиреоидные мышцы раздвигают по белой линии после 
рассечения третьей фасции шеи. На всем протяжении 
железы продольно рассекают ее собственную фасцию 
(наружный листок четвертой фасции). По мере 
мобилизации проводят визуальное и пальпаторное 

исследование железы. Начинают выделение железы вместе 
с капсулой перешейка от трахей изогнутым зажимом. 
Перешеек железы пересекают между двумя мягкими 
прямыми зажимами. Независимо от формы зоба (узловой, 
диффузный, смешанный) всегда удаляем перешеек 
щитовидной железы. Далее продолжают выделение железы 
до боковой стенки трахеи, вместе с капсулой щитовидной 
железы до заднемедиальной поверхности доли щитовидной 
железы. Затем производят частичное рассечение 
висцерального листка четвертой фасции шеи. После этого 
производят мобилизацию нижнего полюса железы с 
перевязкой нижней щитовидной артерии. Затем 
мобилизуют верхний полюс с перевязкой верхней 
щитовидной артерии. Далее нижний и верхний полюс 
щитовидной железы захватывают зажимами "Алиса", 
приподнимают и несколько натягивают и отводят долю 
вверх и медиально для мобилизации латеральной 
поверхности доли железы. Визуальное выделение 
возвратного гортанного нерва и паращитовидной железы не 
производим. Мы считаем, что любые манипуляции вблизи 
возвратного гортанного нерва приводит к причинам 
нарушения подвижности голосовых складок сдавление его 
вследствие воспалительного отека, гематомы и вовлечение 
нерва в рубцовый процесс. Затем производят  субтотальную 
субфасциальную резекцию ткани щитовидной железы над 
двумя или тремя зажимами Кохера, проведенными 
поперечно косо, сверху вниз, через всю толщину 
щитовидной железы со стороны трахей, под зажимами 
перевязывается. При этом исключается множественные 
лигатурные узлы над оставляемой культи щитовидной 
железы. Определение объема оставляемого ткани доли 
щитовидной железы у каждого больного  строго 
индивидуально.                     
Результаты и их обсуждение. 
У 25 (26,9%) больных выявлена тяжелая степень 
функциональной активности щитовидной железы. 
Клинически у этих больных отмечается тяжелая форма 
тиреотоксикоза, плохо поддающаяся медикаментозной 
коррекции. Большинство из этих больных в 
предоперационном периоде получали сеансы плазмафереза. 
Интраоперационно паренхима щитовидной железы рыхлая, 
на разрезе ткань "сочная". 
У 46 (49,5%) больных определена функциональная 
активность средней степени. Тиреотоксикоз - средней 
степени тяжести, поддающийся медикаментозной 
коррекции. На разрезе паренхима железы менее "сочная". 
У 22 (23,6%)) больных выявлена легкая степень 
функциональной активности  ткани щитовидной железы. У 
больных клинически определяется легкая или средняя 
степень тяжести тиреотоксикоза. Больные более легко 
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достигают состояния эутиреоза на фоне медикаментозной 
терапии. 
По мнению подавляющего большинства хирургических 
клиник, оперативное вмешательство у больных с 
токсическими формами зобов следует производить в 
эутиреоидном состоянии, для достижения которого следует 
использовать все средства, имеющиеся в распоряжении 
хирурга. 
У большинства наших больных эутиреоз достигался 
приемом антитиреоидных препаратов (мерказолила в дозе 
30-40 мг в сутки в течение 2-4 недель), назначением 
анаприлина и седативных средств. Однако мерказолил 
обладает так называемым "струмогенным" действием, 
вызывая увеличение размеров железы и ее 
кровенаполнение, что вызывает дополнительные 
технические трудности при выполнении оперативного 
вмешательства. Поэтому, достигнув эутиреоза, за неделю до 
оперативного лечения мы снижали дозу мерказолила до 15 
мг в сутки и назначали препараты йода, обычно раствор 
Люголя по 20-30 капель 3 раза в сутки для уменьшения  
кровенаполнения железы. Кроме того, назначали 
гемостатическую терапию (викасол, дицинон), что 
значительно облегчало проведение оперативного пособия. 
С целью предоперационной подготовки 12 больным 
провели метод экстракорпоральной детоксикации путем 
применения плазмафереза. Показанием к плазмаферезу до 
операции служило отсутствие медикаментозной 
компенсации тиреотоксикоза. 
В зависимости от распространённости поражения, формы 
зоба и объёма   вмешательств, производили 
гемиструмэктомию, субтотальную субфасциальную 
резекцию щитовидной железы – одно - или обоих долей, 
удаление одной и субтотальная субфасциальная резекция 
второй доли с удалением перешейка. При удалении одной из 
долей (гемиструмэктомия) межкапсульную клетчатку 
подщитовидного пространства мобилизуют тупым и 
острым путями от капсулы блоком в сторону собственной 
фасции вместе с долей для уменьшения кровопотери. Без 
необходимости во время операции визуализацию 
возвратного нерва не производят. Правило относительно 
возвратных нервов «смотри, но не трогай» исключает 
травму этих нервных стволов и нарушение их 
кровоснабжения.   
Оперативное лечение было выполнено всем пациентам с 
токсическими формами зоба. У 154 (80,2%) пациентов с 
диффузным токсическим зобом во всех случаях была 
произведена субтотальная субфасциальная резекция обоих 
долей щитовидной железы. Объем хирургического 
вмешательства при полинодозном токсическом зобе 

определяется характером и обширностью поражения 
железы узловым процессом. В большинстве случаев 
проводили субтотальную субфасциальную резекцию обоих 
долей щитовидной железы с максимальным оставлением 
визуально неизмененной ткани железы в размере 
дистальной фаланги мизинца конкретного больного. 
Тиреоидэктомия произведено у 1 больного.  
Из 38 (19,8%) пациентов с полинодозным токсическим 
зобом гемиструмэктомия доли с экстирпацией перешейка 
выполнена 9 (23,7%) больным. Из них правой доли у 4 
больных, левой доли у 5 больных. Субтотальная 
субфасциальная резекция одной доли с удалением 
перешейка - 7 (18,%)  больным, субтотальная 
субфасциальная резекция обоих долей с удалением 
перешейка 21 (55,3%) больным. В одном случае была 
произведена тиреоидэктомия, так как вся паренхима 
щитовидной железы состояла из конгломерата 
множественных узлов. 
Гемиструмэктомия доли с экстирпацией перешейка 
выполнялась при одностороннем поражении щитовидной 
железы, субтотальная субфасциальная резекция одной или 
обоих долей с удалением перешейка - при двусторонней 
локализации полинодозных узлов.  
Поражения возвратного нерва, повреждение крупных 
сосудов шеи и послеоперационная гипокальциемия у 
больных отсутствовали.  Пациенты удовлетворены 
косметическим эффектом. 
Разработанный способ резекции и установления объема 
оставляемой части доли щитовидной железы  во время 
операции определенный в размере дистальной фаланги 
мизинца у 157 (81,85%) больных с токсической формой зоба, 
позволил снизить частоту послеоперационного гипотиреоза 
на нет и рецидива токсического зоба до 0,5%. 
При обследовании больных в течение 1 года и 6 лет  
послеоперационный гипотиреоз и рецидива тиреотоксикоза 
у лиц, оперированных по данному способу, не было. Без 
заместительной терапии у больных клинический 
сохраняется стойкий эутиреоз и качество жизни  не 
отличается от качества жизни здоровых лиц. 
Заключение. 
Таким образом,  выделение и резекция щитовидной железы 
по разработанному способу позволяет значительно снизить 
число ранних и поздних осложнений и дает возможность 
улучшить результаты хирургического лечения при 
токсических формах зоба. Разработанный нами ускоренный 
морфометрический метод определения функциональной 
активности щитовидной железы при токсических формах 
зоба дал возможность снизить частоту послеоперационного 
гипотиреоза и рецидива токсического зоба на 0,5%. 
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№ 2 хирургиялық интерантура және резидентура кафедрасы 
 

ЖАЙЫЛМАЛЫ УЫТТЫ ЖЕМСАУДЫҢ  ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ 
 
Түйін: Осыған орай құрастырылған әдіспен қалқанша безді алып тастау және кесу, ерте және кештетілген асқынуларды 
төмендетеді және жемсаудың уытты түрінде  хирургиялық емнің нәтижелерін жақсартады. Бізбен құрастырылған қалқанша без 
қызметі белсенділігін анықтайтын жылдамдатылған морфометриялық әдіс жемсаудың уытты түрінде отадан кейінгі гипотиреоз 
жиілігін төмендетумен қоса уытты жемсаудың қайталануын 0,5%-ға төмендетті. 
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SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE - TOXIC GOITER 
 
Resume: Thus, allocation and a resection of a thyroid gland on the developed way allows to lower considerably number of early and late 
complications and enables to improve results of surgical treatment at toxic forms of a craw. Developed by us accelerated morph metric the 
method of definition of functional activity of a thyroid gland at toxic forms of craws has enabled to lower frequency postoperative 
hypothyroids from and relapse of a toxic craw from to 0,5 %.  
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ДИАГНОСТИКА ЗАГРУДИНННОГО ЗОБА, КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Разработанный алгоритм диагностики загрудинного зоба, протекающего под маской бронхообструктивного синдрома, в 
зависимости от клинической картины и локализации в средостении – простой и удобный. Это позволяет его использование не 
только в крупных лечебных учреждениях с применением современных методов лучевой диагностики, но и в учреждениях с их 
отсутствием, что имеет немаловажное значение в практической медицине.  
Ключевые слова: загрудинный зоб, хирургическое лечение, струмэктомия.  
       
Введение. 
Загрудинным называется зоб (ЗЗ), в случае, если нижний 
полюс щитовидной железы (ЩЖ) или значительная ее часть 
спускается ниже уровня яремной вырезки грудины. Степень 
опущения может быть различной (1, 2, 3). Частота ЗЗ среди 
зобов обычной локализации колеблется в широких 
пределах – от 0,2% до 50%, cоставляя в среднем около 5% - 
10%  от общего числа случаев. Истинный внутригрудной зоб 
встречается заметно реже и составляет около 1% всех зобов 
(4, 5, 6,). По данным литературы, среди опухолей и кист 
средостения на долю внутригрудных зобов приходится 
более 30% и в основном они занимают первое место среди 
доброкачественных образований средостения (7, 8, 9). 
Ведущими в клинической картине являются дыхательные 
расстройства, которые связаны со сдавлением и смещением 
трахеи и крупных бронхов. Длительно существующий 
стеноз трахеи и вызванная им хроническая дыхательная 
недостаточность, приводят к нарушению кровообращения и 
развитию легочно-сердечной недостаточности (8, 9, 10, 11). 
Сдавление крупных сосудов средостения приводит к 
сильному расширению, изгибу и набуханию поверхностных 
и глубоких сосудов шеи, цианозу и отеку лица, губ и век (12, 
13, 14).  
Цель исследования: улучшение результатов диагностики и 
хирургического лечения загрудинного зоба. 

Диагностика зоба, частично спускающегося за грудину, 
обычно проста. Характерные жалобы пациентов, 
увеличенная ЩЖ на шее, нижний полюс, который не удается 
прощупать. Все это позволяет поставить правильный 
диагноз. При полном загрудинном и внутригрудном 
расположении ЩЖ поставить диагноз нелегко. 
Материал и методы. 
С 2004 по 2013 годы на стационарном лечении находились 
72 пациентов с ЗЗ, протекающих под маской 
бронхообструктивного синдрома. Частота ЗЗ составила 
10,3% от общего числа пациентов, оперированных по поводу 
различных форм доброкачественных заболеваний ЩЖ. 
Мужчин было 7 (9,7%),  женщин - 65 (90,3%), возраст – от 12 
до 76 лет. Среди наблюдаемых пациентов 70,8% составили 
женщины репродуктивного и трудоспособного возраста. 
Из 72 пациентов с ЗЗ у 5 (6,9%) были проявления 
тиреотоксикоза, у 67 (93,1%) – эутиреоидное состояние. 
Все пациенты в течение  2 лет - 10 лет обследовались и 
лечились у разных  специалистов: кардиолога, терапевта, 
пульмонолога, невропатолога с различными диагнозами.  
Клинические проявления истинного ЗЗ весьма вариабельны 
и различия зависят от степени увеличения и глубины 
залегания зоба, однако основным симптомом является 
одышка. Основные жалобы и клинические симптомы при ЗЗ 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные жалобы  пациентов и клинические симптомы при ЗЗ 

Клинические симптомы 
Количество 
пациентов 

Частота  
симптома в (%) 

Одышка 72 100,0 
Кашель 66 91,6 
Стридорозное дыхание 62 86 
Ощущение  удушья 57 79,2 
Сердцебиение, боли в области сердца 70 97 
Нарушения ритма сердца 29 40,3 
Недостаточность кровообращения 9 12,5 
Набухание шейных вен 31 43,1 
Отеки лица, губ, век 68 94 
Изменение голоса 3 4,2 
Дисфагия 5 6,9 
Головные боли, головокружение 44 61 
Снижение памяти 14 19,4 
Общая слабость 46 63,9 
Физическая утомляемость 66 91,6 
Сонливость 37 51,4 

 
По таблице видно, что у всех 72 пациентов были жалобы на 
одышку в покое и при незначительной физической 
нагрузке. У большинства пациентов жалобы были на 
стридорозное дыхание, на сухой приступообразный кашель, 
аускультативно выслушивалось жестковатое дыхание. 
Стридорозный характер дыхания – кардинальный 
клинический признак локальной обструкции трахеи или 
«центральных» бронхов отмечен у 62 пациентов. Однако 
часто этот клинический признак не удается установить при 
спокойном характере дыхания или стридорозный оттенок 
дыхания удается уловить лишь при форсированном выдохе. 
Стридор нередко появляется после физической нагрузки 
или в ходе гипервентиляции при дыхании через рот, когда 
при расположении стетоскопа над проекцией трахеи 
удается выслушать на ограниченном участке 
монофонические звучные хрипы, которые исчезают при 
перемещении стетоскопа к периферическим отделам 
легких. Интенсивность стридорозного дыхания 
максимальна при вдохе, когда локально поражена 
внегрудная часть трахеи – между гортанью и местом 
вхождения трахеи в грудную полость. В противоположность 
этому, при локальном поражении внутригрудной части 
трахеи (дистальнее места ее вхождения в грудную полость), 
стридорозное дыхание лучше выслушивается на выдохе, что 
создает известные трудности при дифференциальной 
диагностике с диффузными бронхообструктивными 
заболеваниями легких.  
Наиболее часто наблюдались удушье, набухание шейных 
вен, отеки лица, шеи, губ и век, головные боли, изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы (сердцебиение, боли 
в области сердца, нарушения ритма). Так, чувство удушья у 
пациентов были при положении лежа на спине, поэтому они 
спали на боку на стороне наличия ЗЗ или на животе. У 
многих пациентов даже закрытая одежда и украшение на 
шее вызывали чувство затрудненного дыхания. Сдавление 
крупных сосудов средостения приводит к сильному 
расширению, изгибу и набуханию поверхностных и 
глубоких вен шеи, цианозу, отеку лица, губ и век. Прежде 
всего, сдавливаются крупные вены Почти все пациенты с 
жалобами на отеки лица, шеи отмечали это в основном по 
утрам. 
Осиплость голоса мы наблюдали у 3 пациентов со 
сдавлением возвратного гортанного нерва ЗЗ на фоне 
аутоиммунного тиреоидита. У всех пациентов после 
операции подвижность голосовых складок восстановилась. 
Явления дисфагии у 3 пациентов, вначале проявляющиеся 
комком в горле при глотании, затем нарастающее 
нарушение прохождения пищи по пищеводу явилось 
причиной обращения к врачу. У 2 пациентов дисфагия 
установлена во время расспроса. 

Всем пациентам проведено УЗИ щитовидной железы и 
определение тиреоидных гормонов Т3, Т4 при гипертиреозе 
и ТТГ при гипотиреозе. 
С целью дифференциальной диагностики ЗЗ у пациентов с 
бронхообструктивным синдромом проведено амбулаторное 
и стационарное инструментальное обследование, включая 
спирограмму, пульсоксиметрию, бронхоскопию, 
компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную 
томографию (МРТ).   
Пульсоксиметрия проводилась всем 72 пациентам. 
Полученные показатели сатурации кислородом 
гемоглобина в пульсирующих артериальных сосудах  были в 
пределах 65% – 85% до операции. После операции 
насыщение кислородом гемоглобина было 90% – 95% у всех 
пациентов.  
Рентгенологически истинный медиастинальный зоб 
отображается тенью правильной овальной формы, 
непосредственно не связанной со щитовидной железой. 
Рентгенологическая картина шейно-медиастинального зоба 
в прямой проекции характеризуется симметричным или 
асимметричным (в большей степени вправо) расширением 
верхней части средостенной тени, переходящей в мягкие 
ткани шеи.  Форма этой тени чаще трапециевидная с 
короткой нижней стороной и более широкой верхней. В 
боковой проекции она обычно примыкает к грудине. 
Типичными признаками для любого медиастинального зоба 
являются наличие известковых включений, смещаемость 
при глотании, сдавление и оттеснение трахеи и пищевода. 
Пример. 
Пациентка С. 49 лет, история болезни №5451. Поступила в 
клинику  19.05. 2003 года с жалобами на сердцебиение, 
сухой кашель с трудно отделяемой скудной мокротой 
усиливающийся при горизонтальном положении пациент, 
одышку при умеренной физической нагрузке, ощущение 
удушья в положении на спине, общую слабость.   
Будучи в прошлом практически здоровой, обратила 
внимание на появив-шийся в течение последних пяти 
месяцев приступообразный непродуктивный кашель. Месяц 
спустя кашель приобрел  постоянный характер, 
присоединилась одышка при незначительных физических 
нагрузках. За последние 1,5 года па-циентка поправилась на 
8 кг, что сопровождалось снижением толерантности к 
повседневным физическим нагрузкам. При обращении в 
поликлинику выполнена рентгенография органов грудной 
клетки, на которой было выявлено больших размеров 
объемное образование, гомогенное, прилежащее своим 
внутренним контуром к правой паратрахеальной области. 
Размеры и силуэт сердечно-сосудистой тени были не 
изменены, легочные поля без свежих очаговых и 
инфильтративных изменений. Пациентка в течение всей 
своей жизни не курила, из перенесенных заболеваний 
отмечала лишь респираторные вирусные  инфекции.  
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При обследовании у пациента в проекции трахеи «шумное» 
свистящее дыхание при форсированном выдохе, тогда как 
при аускультации легких хрипов выявлено не было. При 
пальпации не определялось увеличения шейных 
лимфатических узлов. В анализах крови: Hb – 145 г/л, 
лейкоциты – 6,4 х 109 %/л, СОЭ - 4 мм/ч. При 
радиоиммунологическом исследовании сывороточной 
концентрации гормонов щитовидной железы: Т3 – 2,0 
нмоль/т, Т4 – 97,0 нмоль/т, ТТГ – 0,2 мкЕ/мл. При 
исследовании функции внешнего дыхания обращено 
внимание на нормальные показатели статических и 
динамических легочных объемов (ОФВ – 2,4 л), однако, 
пиковая объемная скорость выдоха была существенно 
уменьшена (200 л в мин), что характеризовалось 
повышением  Empey - индекса до 12,0. 
Больному сразу было назначено обзорное 
рентгенологическое исследование грудной клетки. На 
рентгенограмме отмечается расширение тени средостения в 
верхней части, усиление и деформация корней легких, 
очаговая инфильтрация нижней доли правого легкого. 
Заключение: хронический бронхит, объемное образование 
верхнего средостения.  
Достаточно часто, как и в данном наблюдении, объемное 
образование рас-полагалось асимметрично, смещаясь 
вправо. В подобных ситуациях для исклю-чения 
аневризматического расширения аорты целесообразно 
применение КТ органов грудной клетки и/или ангиографии.  
При исследовании функции внешнего дыхания у всех 72 
пациентов выявля-лись нарушение вентиляции по 
рестриктивному и обструктивному типу. У 11 (15,3%) 
пациентов отмечались косвенные признаки экспираторного 
стеноза трахеи, в дальнейшем подтвержденные при 
бронхоскопии.  
Бронхоскопия проведена 45 (62,5%) пациентам. 
Эндоскопически у всех пациентов отмечалась картина 
атрофического, катарального эндобронхита различной 
степени выраженности. Наряду с этим, у 11 (15,3%) 
пациентов выявлены признаки экспираторного стеноза 
трахеи 1 степени, из них у 4 (5,5%)  пациентов выявлено 
сдавление главных  бронхов извне.  
Примером может быть следующее наблюдение. 
Пациентка Б., 28 лет, история болезни №6227. Поступила в 
клинику 25.06.2002 года с жалобами на сердцебиение, 
першение в горле, субфебрильную температуру, сухой 
кашель с трудно отделяемой скудной мокротой, 
усиливающимся при горизонтальном положении, одышку 
при умеренной физической нагрузке, ощущение удушья в 
положении на спине и на правом боку (из-за которого 
пациентка все время спала на левом боку), общую слабость, 
похудание.   
Из анамнеза: кашель беспокоит в течение года, после 
перенесенной острой пневмонии. С апреля месяца 2002 года 
из-за ощущения удушья и сухого кашля мучает бессонница. 
Неоднократно лечилась в стационарах с диагнозом ОРЗ, 
левосторонняя пневмония, хронический обструктивный 
бронхит. Постоянно принимала бронхолитическую, 

муколитическую, противовоспалительную, в том числе и 
кортикостероидную аэрозольную  терапию, без 
значительного эффекта. В течение года, почти каждый 
месяц, получала антибиотики широкого спектра действия. 
Однако улучшение состояния у пациента не наступало.  
Рентгенограмма органов грудной клетки: в верхней доле 
левого легкого, ближе к корню, определяется округлая тень 
с ровными краями средней интенсивности.  
Спирография: значительное нарушение функции внешнего 
дыхания. Смешанный тип, преобладает рестриктивный тип. 
Умеренные нарушения бронхиальной проходимости 
бронхов крупного и среднего калибра. Умеренное снижение 
резервов дыхания.           
Бронхоскопия: диффузный катаральный эндобронхит, 
катаральный трахеит. Сдавление главного левого бронха 
снаружи.   
КТ: щитовидная железа расположена низко на уровне 
яремной вырезки.  
Учитывая результаты обследования, был выставлен 
диагноз: загрудинный узловой зоб слева.  
При поступлении общее состояние средней тяжести. 
Умеренный цианоз кожных покровов. При аускультации 
легких выслушиваются единичные сухие хрипы, больше 
слева. При пальпации шейные лимфатические узлы не 
увеличены. ЩЖ находится на уровне яремной вырезки, при 
глотании прощупывается верхний полюс железы с обеих 
сторон, нижние полюса уходит за грудину. Анализы крови и 
мочи в пределах нормы.  
26.06.2002 года выполнена операция. Под общим 
обезболиванием, при положении пациент лежа на спине,  
дугообразным разрезом на шее в нижнем отделе над 
яремной вырезкой послойно, с разведением претиреоидных 
мышц, обнажена щитовидная железа. ЩЖ расположена на 
уровне грудино-ключичного сочленения. Верхние полюсы и 
перешеек ЩЖ не изменены. При ревизии и выделении 
нижнего полюса слева и справа обнаружены глубоко 
загрудинно расположенные узлы серого цвета, овальной 
формы, размером 3,0 х 4,0 см, больше слева. С техническими 
трудностями, острым и тупым путем, узлы выделены. 
Произведена субтотальная субфасциальная струмэктомия 
обеих долей с экстирпацией перешейка. Сразу после 
операции  кожные покровы приобрели нормальную окраску, 
исчез приступообразный сухой кашель.  Выписана 29.06.02 
года в удовлетворительном состоянии. Морфологическое 
заключение: тиреоидит Хашимото. Пациентка осмотрена 
через  5 лет. Жалоб нет.        
Результаты и их обсуждения 
Данный случай показывает, как загрудинный узловой зоб на 
фоне тиреоидита Хашимото в условиях гипотиреоза 
протекал под маской хронического бронхита и частых 
пневмоний. И поэтому, мы считаем, что во всех случаях у 
пациентов с заболеваниями ЩЖ, сопровождающихся 
клинической картиной обструкции верхних дыхательных 
путей необходимо производить бронхоскопию и КТ 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Компьютерная томограмма ЗЗ (указан стрелкой) 

 
Современные методы диагностики – КТ и МРТ редко 
используется для ди-агностики заболеваний ЩЖ. Эти 
высокоинформативные методы исследования, обладающие 
большими возможностями в топической и 
дифференциальной ди-агностике при внутригрудном, ЗЗ и 
при хронических тиреоидитах  (зобе Хашимото и зобе 
Риделя), проведены у 26 (36,1%) пациентов   
При проведении УЗИ, КТ и МРТ щитовидной железы у 
пациентов для дополнительной информации сканирования 
и других методов исследования мы не проводили. 
Некоторые пациенты приходили с заключением ПТАБ, 
прове-денной в других лечебных учреждениях. 
Окончательный клинический диагноз был основан на 
результатах планового гистологического исследования ЩЖ.          
Бронхоскопия проведена 45 (62,5%) пациентам. 
Эндоскопически у всех пациентов отмечалась картина 
атрофического, катарального эндобронхита различной 
степени выраженности. Наряду с этим, у 11 (15,3%) 

пациентов выявлены признаки экспираторного стеноза 
трахеи 1 степени, из них у 4 (5,5%)  пациентов выявлено 
сдавление главных  бронхов извне.  
Диагностика зоба, частично спускающегося за грудину, 
обычно не сложная. На основании клинической картины и 
характерных жалоб пациентов, увеличенной ЩЖ, нижний 
полюс которой не удается прощупать, подвижности зоба 
при глотательных движениях, одышки – ставится диагноз 
ЗЗ.  
При появлении у пациента подозрения на ЗЗ назначали: 
электрокардиограмму, общие анализы крови и мочи (при 
тиреотоксикозе – анализы на тиреоидные гормоны). В 
настоящее время все эти методы диагностики широко 
доступны в лечебных учреждениях.   
Наш опыт лечения ЗЗ, протекающего под маской 
бронхообструктивного синдрома, а также данные 
литературы позволяют предложить разработанный нами 
следующий  алгоритм диагностики ЗЗ (рисунок 2).    

 
       

 
 
 

                                                                      
                                                                    
 
 
 
                                                               
 
 
 
                                                                                
 
 
        
 
 
 
 

Рисунок 2 – Алгоритм диагностики ЗЗ 
 

При полном загрудинном и внутригрудном зобе поставить 
диагноз нелегко. На основании проведенных исследований 
и полученных результатов мы считаем, что на этом этапе у 

лиц с подозрением на наличие ЗЗ, необходимо проведение 
пульсоксиметрии.  
Достоверное распознавание и всесторонняя детальная 
характеристика пато-логии средостения должно начинаться 

 

Рентгенография органов грудной клетки, 
ЭКГ, тиреоидные гормоны, 

Рентгенотомография  

УЗИ 

Контрастное исследование пищевода  

Трахеобронхоскопия  

Спирография  

Пульсоксиметрия 

КТ и / или МРТ 

Операция 

Клиническая симптоматика 
(одышка, кашель, головные боли, общая слабость) 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

239 

www.kaznmu.kz 
 

с традиционного рентгенологического исследования, 
основой которого является рентгенография и 
рентгеноскопия ор-ганов грудной клетки. Нередко при 
дисфагии возникает необходимость в кон-трастном 
исследовании пищевода. В типичных случаях этих данных 
зачастую оказывается достаточно для предположения о 
характере патологического процесса. Но основное место в 
диагностике внегрудной локальной бронхиальной 
обструкции принадлежит бронхоскопии, КТ, МРТ, поскольку 
эти методы позволяют установить и этиологию 
патологического процесса. 
При выявлении ЗЗ рентгенологически дополнительно для 
оценки вентиляционной способности легких назначается 
спирография. 
В сложных случаях пациентам назначается бронхоскопия. 
Она дает возможность уточнить состояние трахеи, бронхов, 
степень компрессии и иногда при злокачественном 
перерождении зоба прорастание в нее опухоли. 
Раньше при новообразованиях средостения 
рекомендовалось проведение пневмомедиастинографии, 

которая позволяла улучшить качество топической 
диагностики. Однако широкого применения в клинической 
практике в меди-цинских учреждениях этот метод 
диагностики не получил, в основном он при-менялся в 
научно-исследовательских центрах. В настоящее время 
пневмоме-диастинография представляет скорее 
исторический интерес, так как на сего-дняшний день 
существуют более современные методы топической 
диагности-ки, такие как КТ и МРТ, позволяющие с 
максимальной достоверностью определить топический 
диагноз.      
Окончательный диагноз ЗЗ можно дать только по 
результатам  КТ или МРТ, которые по сравнению с 
традиционным рентгенологическим методом, обладают 
гораздо большей  разрешающей способностью.  
КТ и МРТ следует рассматривать как основной метод 
диагностики ЗЗ. Назначается КТ и МРТ даже в 
рентгенонегативных случаях, но при наличии клинических 
симптомов, указывающих на высокую вероятность ЗЗ.  
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ТӨС АРТЫНДАҒЫ ЖЕМСАУДЫ АНЫҚТАУ, АУРУ БЕЛГІЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 
Түйін: Ауру белгілерінің көрінісіне және көкірек қуысына орналасуына байланысты әзірленген жоғарғы тыныс алу жолдарының 
синдромы сияқты өтетін төс артындағы жемсауды анықтау алгоритмі – қарапайым және ыңғайлы. Бұл оны сәулелік 
диагностиканың қазіргі әдістерін қолданатын тек үлкен емдеу мекемелерінде ғана емес, сонымен қатар ол жоқ мекемелердеде 
пайдалануға мүмкіндік береді, ал ол тәжірибелік медицинада аса маңызды мағына береді. 
Түйінді сөздер: көкірек артындағы жемсау, хирургиялық емдеу, жемсауды алып тастау.  
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Resume: The developed algorithm of diagnostics behind sternum a craw proceeding behind a mask bronchoobstructive of a syndrome, 
depending on a clinical picture and localisation in mediastinal. Simple and convenient. It allows its use not only in large medical institutions 
with application of modern methods of beam diagnostics, but also in establishments with their absence that has important value in applied 
medicin. 
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ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ТҮЙІНДІ ЖЕМСАУЫН АНЫҚТАУ МЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ 

 
Түйінді жемсауды емдеуде қолданылатын тиімді әдістер және ота әдісі асқыну қауіптерін төмендетумен қатар оталық емнің 
нәтижелілігін арттытарады. Сонымен қатар клиникалық тәжірибеде қалқанша бездің клиника-морфологиялық ауру түрін 
анықтауға және жедел түрде ота жасауға шешім қабылдау немесе  тиімді ем тәсілін, ота көлемін жоспарлауға көмектеседі. 
Түйінді сөздер: қалқанша бездің түйінді түзілісі, жіңішке инемен тесіп биопсия алу, қалқанша бездің қатерлі ісігі, түйінді жемсау.   
 
Кіріспе. 
Қалқанша бездің түйінді түзілісі йодпен жетіспеушілігі бар 
аймақтың  4-7%-ында кездеседі (1, 2, 3). Қалқанша безінің 
түйінді түзілісін емдеудегі табысты әдіс түйіннің 
морфологиялық құрылымы туралы ақпараттың болуы (1, 2, 
4, 6). Қалқанша безінің түйінді түзілісін құрылымдық 
диагностикасының ең жалғыз әдісі – жіңішке ине арқылы 
тесіп биопсия алу.  Бірқатар авторлардың ақпараттары 
бойынша пунктатты микроксопиялық зерттеу 90-95%  
ақпарат береді (1, 2, 5). Бірақ бұл әдіс қалқанша бездің 
түйіндерін дифференциалдық диагностикасында 
артықшылығымен қатар кемшіліктері де бар (2, 4, 5, 6).  
Жұмыстың мақсаты: қалқанша бездің түйінді ауруларымен 
ауыратын науқастарды анықтау мен хирургиялық емдеудің 
нәтижелерін жақсарту. 
Мәлімет және зерттеу әдісі.  
Зерттеуде 2004 – 2013 жылдар аралығындағы қалқанша 
безінің түйінді түзілістерімен ауырған №2 хирургиялық 
интернатура және резидентура кафедрасы орналасқан №7 
қалалық клиникалық ауруханасы мен А.Н. Сызганов 
атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығында жасалған 
126 науқастың хирургиялық емдеу нәтижелері талданды. 
Қалқанша бездің түйінді ауруларының морфологиялық 
түрін операцияға дейін айырып анықтау үшін биопсияға 
арналған жіңішке ине жетілдірілді және оның әсерлік 
нәтижесі зерттелді (Қазақстан Республикасының пайдалы 
нұсқасына патент № 277 16.04.2007 ж. бюллетень №4). 
Биопсия кезінде қалқанша безінен сұйықтық алу мен бірге 
тін алуға мүмкіндік туды. Ол үшін 0,5 мм кашықтықта өткір 
соңына сопақ пішінді саңылау бұрғыланып, саңылаудың 
жоғарғы жағы тінді кесетін пышақ тәрізді  ішке 
майыстырылды. Иненің диаметрі 0,6-0,8 мм, ұзындығы 3,5-5 
см, иненің ұшындағы кесінді дәнекерленген.  Иненің ұшы 
мен саңылау арасында тінді гистологиялық зерттеуге 
алатын орын бар.  
Ем-шара жансыздандырусыз немесе жергілікті 
жансыздандыру арқылы жасалады. Науқас жатқан қалыпта, 
мойын бұлшықеттерін бос ұстау үшін жауырын астына 
жастық қойылады. Түйінді түзіліске пальпация жасап, тесу 
кезінде жұтынбас үшін бірнеше рет сілекейін жұтынуын 
сұраймыз. Тесу орны  спиртпен өңделеді. Қалқанша безінің 

түйінді түзілісі сол қолдың I-II саусақтарының арасына 
бекітіледі. Ине түзіліске кірісімен  жайменен 0,5 мл немесе 
1,0 мл аспират алынады. Инені шығармас бұрын шприцке 
алынған затты гистологиялық зерттеуге  шыныға сығып 
алынады. Шприцті қайта инеге кіргізіп, шприцтің поршенін 
цилиндрінің ортасына дейін түсіріп, сол қолдың үлкен 
саусағымен шприцтің инесімен бірге жылжытып, қалқанша 
безінің түйінін сыртқа қарай басумен қатар поршенді басу 
және шприцті жібермей тұрып, инені өз білігі бойынша 
айналдыру арқылы тінді гистологиялық зерттеуге кесіп алу. 
Шприц инесімен бірге түйіннен шығарылады. Инедегі зат 
шыныға сығып алынады. Шприц жок кезде инемен 
мандренді қолдануға болады.  Бұл кезде түйінге инені 
кіргізіп, инені басып тұрып мандренмен тін кесіп алынады. 
Инені алғаннан кейін тесу орнын спиртті дәкемен жаншып, 
үстіне таңғыш жабылады. 
Тіндік затты  аспирациялағаннан соң, құрғақ 
майсыздандырылған Никифоров қоспасына ( 96% этанол 
және эфирге тең) “бүрку” әдісімен заттық шыныға жағынды 
алынады. Алынған затты бірден шынығы жұқа қабатпен 
жағып, жағынды ауада кептіріледі. Алынған цитологиялық 
затты Мэй-Грюнвальд-Гимзе бекіткіш бояуын қолдана 
отырып Паппенгейм-Крюков әдісімен немесе Романовский 
бояуын қолдана отырып Папаниколау әдісімен бояйды. 
Жіңішке инемен тесу арқылы алынған тін “бағанасын” және 
ота кезінде алынған тінді микротомада (фирма Lеica) 
қатырып Ван-Гизон әдісі арқылы гематоксилин, эозин, және 
пикрофуксинмен бояйды. Препаратты  DFC 320 санды 
камералы  «Leica» сәулелі микроскобымен (Германия) 
қарайды. Қалқанша безінен алынған биопсиялық үзіндіден 
жартылай жұқа кесінді алу үшін 2,5% глютаральдегит 
қоспасында  бекітіледі, содан кейін 1% осмии қышқылы 
арқылы бекітеді. Материал дәстүрлі электронды-
микроскопиялық әдіспен жүргізіледі және эпон-812 
сұйықтығына бекітіледі. Жартылай жұқа кесіндіні 
«Reichest» (Австрия) ультрамикротомасында дайындалып, 
дайын препаратты метилен көгімен, азур – II және негізгі 
фуксинмен бояйды.  
Талқылау және нәтижелер. 
Клиника-лабораториялық мәліметтерге сүйене отырып 114 
(90,5%)  науқаста қатерсіз өзгерістер, оның ішінде 68 
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(54,1%)  науқаста түйінді коллойдты жемсау, 21 (16,6%) 
науқаста сақталмалы аутоиммунды қалқанша безінің 
қабыну ауруы, 25 (19,8%)  науқаста қалқанша безінің 
аденомасы анықталды. 5 науқаста тармақталған емізіктен, 
ісік эпителийінен тұратын атипиялық және полиморфизм 
белгілері бар қалқанша безінің папиллярлы ісігі анықталды.  
123 (97,6%) науқаста гистологиялық қорытынды 
цитологиялық қорытындымен сәйкес келді. Жіңішке ине 
арқылы тесіп биопсия алу мәліметі бойынша қалқанша 
безінің түйінді өзгерісі бар барлық науқасқа (114) ота 
жасалды. Түйінді түзілістің тироксинмен жүргізілген емге 
қарамастан көлемінің ұлғаюына байланысты, науқастардың 
қалауы бойынша оталық ем жасалды. Жіңішке ине арқылы 
тесіп биопсия алу сезімталдығы-100%, арнайылылығы – 
96,9% құрады. Түйінді және көп түйінді коллоидты жемсау 
диагнозы 68 науқаста расталды.  
Сақталмалы  аутоиммунды қалқанша безінің қабынуы бар 
барлық науқастардың гистологиялық диагнозы, жіңішке 
ине арқылы тесіп биопсия алу бойынша диагнозбен сәйкес 
келді. Бақылау барысында 1 науқаста Ридель тиреоидиті 
анықталды. Қалқанша безінің аденомасының 
гистологиялық қорытындысы барлық 25 науқаста сәйкес 
келді. Бақылау барысында гистологиялық зерттеуде 1  
науқаста микроаденома фонында микро-
макрофолликулярлы коллоидты жемсау анықталды. 
Жіңішке ине арқылы тесіп биопсия алу бойынша қалқанша 
безінің қатерлі өзгерістері бар барлық (10) науқасқа ота 
жасалды. 10 науқаста фолликулярлы аденоманың фетальды 
және эмбриональды түрі анықталды. 
Барлық науқаста отадан кейінгі гистологиялық қорытынды 
сәйкес келді. Қалқанша безінің папиллярлы ісігі 
болжамдалған 5 науқастың гистологиялық 
қорытындысының 4-уі цистологиялық қорытындымен 
сәйкес келді. Медуллярлы ісік болжамдалған 2 науқастың 1-
уінде қалқанша безінің фолликулярлы ісігі анықталды. 
Лимфомасы бар 2 науқастың гистологиялық диагнозы 
жіңішке ине арқылы тесіп биопсия алу нәтижесімен сәйкес 
келді. Белгісіз жауапты 2 науқастың 1-уінен папиллярлы 
ісік, екіншісінен түйінді коллоидты жемсау табылды. 
Қалқанша безінің медуллярлы және папиллярлы ісігіне 
жіңішке ине арқылы тесіп биопсия алу сезімталдығы 100%, 
өзіндік ерекшелігі – 96,9% құрады. Қалқанша безінің 
фолликулярлы ісігі болжамдалған 1 науқастың 
гистологиялық қорытындысы цитологиялық 
қорытындымен сәйкес келді. Қалқанша безінің 
фолликулярлы ісігі үшін жіңішке ине арқылы тесіп биопсия 
алу сезімталдығы және өзіндік ерекшелігі 100% құрады.  
Жетілдірілген жіңішке ине арқылы тесіп биопсия алу жалпы 
жоғарғы нәтижелілігімен қатар, ота алдында 97,6% 
жағдайда морфологиялық диагноз қоюға мүмкіндік береді. 
Жіңішке ине арқылы тесіп биопсия алу қалқанша безінің 
барлық клиника-морфологиялық түрлеріне сезімталдығы 
100%, өзіндік ерекшелігі – 96,9% құрады. Ота алдындағы 
диагностикаға негіздей отырып, оптималды әдіс және ота 
көлемі таңдалды.  
Қатерсіз түйінді эутиреоидты түзілісі бар 47 (12,5%) 
науқаста жалпы жансыздандырумен, 329 (87,5%) науқаста 
жергілікті жансыздандырумен ота жасалды. 
Қалқанша безінің түйінді және көп түйінді эутиреоидты 
жемсауы кезінде  хирургиялық ем әзірленген науқасты 
жатқызу мен қалқанша безге ену және кесу тәсілдерін 
қолдану арқылы жасалды. Қалқанша безінің қалдырылатын 
бөлігі науқастың фалангааралық буын деңгейінде 
дистальды шынашақ фалангасымен анықталды. Қалқанша 
безінің түйінді коллоидты жемсауы және аденома  кезінде 
перинодулярлы аймақтан алынған пунктатты жасушалар 

және тін үлгілері қалқанша безінің паренхимасындағы 
патологиялық үрдісті көрсетеді. Бұл жағдай ары қарай 
емдеу сұрақтарын шешуге көмектеседі. Сонымен қатар 
қалқанша безі түйінін перинодулярлы тінмен алып тастау 
керектігін немесе гетерогенді тиреоидты эпителийдің 
стромасындағы склероз және дистрофия көзін алып тастау 
керектігін және ары қарай қалқанша безіндегі түйінді 
түзілісті хирургиялық емінің нәтижесін жақсартуға 
көмектеседі. Сол үшін 1995 жылдан бастап түйін 
энуклеациясы немесе түйін айналасындағы тіндермен 
энуклеациясы яғни үнемді кесу әдісі қолданылмайды.  
Түйінді резекция жасау және перинодулярлы тін кезінде 
периваскулярлы және фолликула аралық кеңістіктегі 
коллаген талшықтарының қалыңдау түрінде 
дистрофиялануына байланысты кері даму мүмкіндігі 
болмайды. Бұл жағдай түйінді және көп түйінді 
эутиреоидты жемсауы бар 286 (76,1%) науқастың 
операцияға дейінгі консервативті емнің (10 жыл бақылау 
барысында) нәтижесіздігін көрсетеді.   
Әрбір жеке науқасқа жиналып қойылған түйінді 
эутиреоидты жемсау диагнозы хирургиялық емге 
абсолютты көрсеткіш болып табылады. 
Түйінді эутиреоидты жемсаумен 116 (30,8%) науқасқа 
шынашақтың дистальды фалангасының өлшемімен бөлік 
қалдырылып, қалқанша безінің бір бөлігіне субтотальды 
субфациалды резекция жүргізілді. 132 (35,1%) науқасқа 
мойнақ экстрипациясымен – гемиструмэктомия жасалды. 
Жіңішке ине арқылы тесіп биопсия алу бойынша қалқанша 
безінің ісігі анықталған 10 науқасқа күмәнсіз тотальды  
струмэктомия жасалды. 
Қалқанша безінің көп түйінді эутиреоидты жемсауында 14 
(11%) науқаста  үрдіс бір ғана бөлігінде шектелгені 
анықталды. Бұл жағдайда оталық ем қалқанша безі тінінің 
макроскопиялық өзгермеген тіндері қалдырылып, 
науқастың сауксақ аралық буын деңгейінде, шынашақ 
саусақтың өлшемімен субтотальды субфациальды кесу 
жасалды. Мұндай жағдай 33 науқастың 12 (36,4%)  кездесті. 
Бұл ота субтотальды кесу сияқты болғанымен, бірақ 
субтотальды кесу ұқсастығы жоқ. Жайылмалы уытты 
жемсау кезінде болмайды: қалдырылатын тін белгілі бір 
жерде емес, өзгерісі аз аймақта сақталады.11 (2,9%) 
науқаста ота кезінде макроскопиялық өзгермеген тіндер 
анықталмағандықтан мойнақ экстрипациямен – 
гемиструмэктомия жасалды. 
Көп түйінді екі жақты орналасқан жемсау кезінде 78 (20,7%) 
науқасқа қалқанша безінің өзгермеген паренхимасын 
максималды қалдырып,мойнақ экстрипациясымен екі 
жақты субтотальды субфациальды резекция жасалды. 33 
(8,8%) науқасқа қалқанша безінің бір бөлігіне мойнақпен 
экстрипациясымен субтотальды субфациальда резекция 
жасалды. 6 (1,6%) науқаста көп түйінді жемсау без 
паренхимасының барлығын қамтығандықтан 
тиреоидэктомия жасалды.  
Түйінді және көп түйінді жемсаумен 376 науқаста ота 
кезінде және отадан кейінгі уақыттарда ешқандай 
асқынулар байқалмады.  
Қорытынды. 
Сөйтіп, қалқанша безінің тінін жетілдірілген жіңішке 
инемен тесіп биопсия алынған кешенді морфологиялық 
зерттеу арқылы қалқанша безінің 4 түрлі ауруын анықтауға 
мүмкіндік береді. Олар: жемсау, қалқанша бездің қабынуы, 
қатерсіз және қатерлі ісік. Жіңішке инемен тесіп биопсия 
алу клиникалық тәжірибеде қалқанша бездің клиника-
морфологиялық ауру түрін анықтауға және жедел ота 
жасауға немесе әр науқасқа жеке тиімді ем тәсілін, ота 
көлемін жоспарлауға көмектеседі. 
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Резюме: Применение указанных диагностических рациональных приемов и тактики оперативного лечения узловых форм зоба по-
зволило значительно уменьшить риск развития осложнений и улучшить непосредственные и отдаленные результаты 
оперативного лечения зоба. 
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DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF NODULAR GOITER 

 
Resume: Application of the above-stated rational receptions and tactics of operative treatment of nodular forms of a goiter has allowed to 
reduce considerably risk of development of complications and to improve the direct and remote results of operative treatment of a goiter.  
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СРАВНЕНИЕ МРХПГ И ЭРХПГ В ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 

 
В данной работе освещаются результаты сравнительного анализа применения МРХПГ и ЭРХПГ в диагностике заболеваний, 
осложненных прогрессирующей механической желтухой, у 150 больных, пролеченных в ГКБ №7 г. Алматы за период с января 2013г. 
по ноябрь 2014г. Чувствительность МРХПГ по результатам работы составила 92%, а ЭРХПГ – 83,5%. Представлены преимущества 
и недостатки МРХПГ. Предложены новые направления в исследовании проблемы механической желтухи.  
Ключевые слова: механическая желтуха,  магнитно-резонансная холнгиопанкреатография, рентгеноконтрастные методы, 
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 
   
Актуальность. 
Весьма актуальной проблемой в плановой хирургии 
является диагностика и лечение заболеваний 
гепатопанкреатобилиарной системы, которые всегда 
отягощаются прогрессирующей механической желтухой. На 
особенность течения этих заболеваний оказывают влияние 
варианты анатомического строения  билиарных и 
панкреатических протоков, которые самостоятельно не 
имеют клинического значения, но  могут способствовать 
застою желчи и секрета ПЖ, а следовательно, воспалению, 
камнеобразованию и формированию новообразований [1].  
В литературных источниках всесторонне освещены 
возможности диагностики заболеваний, осложненных 
механической желтухой, путем изолированного или 
комплексного применения УЗИ, МСКТ, МРТ, ЭРХПГ, в том 
числе их последовательность, сроки и  алгоритмы 

применения. Но, несмотря на обилие алгоритмов, дефекты 
диагностики составляют 10-42% [2,3]. 
В настоящее время все еще сохраняется значение 
рентгенконтрастных методов исследования, таких как 
ЭРХПГ и ЧЧХГ, общая точность которых составляет 90-97%.  
Но при проведении данных методов исследования имеется 
высокий риск серьезных осложнений, общее число которых 
достигает 10,6% [4].  
Использование МРХПГ предоставляет  полную информацию 
о состоянии билиарного тракта и протока поджелудочной 
железы без использования контрастного вещества, 
неинвазивно, без каких-либо побочных эффектов, что дает 
возможность отказаться от проведения ЭРХПГ, связанной с 
риском опасных осложнений и ионизирующим 
воздействием, как на оператора, так и на пациента [5].   
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Цель. 
Сравнительная характеристика результатов МРХПГ и ЭРХПГ 
в диагностике причин механической желтухи. 
Задачи. 
1. Оценить эффективность распространенных 
инструментальных методов диагностики заболеваний 
гепатопанкреатобилиарной зоны, осложненных 
механической желтухой. 
2. Провести сравнительный анализ ЭРХПГ и МРХПГ в  
диагностики причин механической желтухи. 

Материалы и методы. 
Была проведена работа по анализу результатов лечения 150 
пациентов с механической желтухой, пролеченных в 
отделении хирургии ГКБ №7 г. Алматы за период  с  января 
2013 года по ноябрь 2014 года. Пациенты  были в возрасте 
от 17 до 80 лет. Среди них: мужчин – 85 (56,7%), женщин – 
65 (43,3%). Причинами МЖ чаще всего были: 
холедохолитиаз и камни желчного пузыря – 89,3%,  острый 
панкреатит и камни ЖП – 86,6%, опухоль головки ПЖ – 
21,3% (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные причины механической желтухи 

Основная причина: Количество больных: Процент: 
Камни желчного пузыря 80 53,3% 
Опухоль головки ПЖ 32 21,3% 
Острый панкреатит 20 13,3% 
Холедохолитиаз 18 12% 
Всего: 150 100% 

 
В ходе работы выявлено, что у 72 (48%) пациентов имелись конкурирующие заболевания (таблица 2). 
 
Таблица 2  -  Конкурирующие заболевания 

Патология: Количество больных: Процент: 

Холедохолитиаз 36 50% 

Холангит 20 27,8% 

Опухоль терминального отдела холедоха 2 2,8% 

Стриктура холедоха 2 2,8% 

Опухоль Клацкина 6 8,3% 

Синдром Мирризи 4 5,5% 

Опухоль внепеченочных желчных протоков 2 2,8% 

Всего: 72 100% 

 
У 32 (21,3%) пациентов имело место осложнение 
механической желтухи в виде холангита,  

холангиогенного абсцесса, перивезикального инфильтрата 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Осложнения механической желтухи 

Характер осложнения: Число больных: Процент: 
Холангит 16 50% 
Абсцесс 6 19% 
Инфильтрат 10 31% 
Итого: 32 100% 

 
Из 150 пациентов, которые находились на стационарном 
лечении с диагнозом механическая желтуха, умерли 10 
(6,7%) пациентов. Причиной смерти у данных больных 
явилась полиорганная недостаточность.  Летальный исход 
объясняется поздней обращаемостью, тяжелым исходным 
состоянием, обусловленным декомпенсированной степенью 
хронических терапевтических заболеваний. 140 (93,3%) 
пациентов были выписаны из стационара с улучшением 
состояния.  
Выбор метода диагностики зависел от  предполагаемого 
уровня обтурации желчевыводящих путей, характера  

патологического процесса, диагностической эффективности 
метода. Применялись неинвазивные методы: УЗИ, МРТ, КТ, 
МРХПГ и инвазивные – ЭРХПГ, ФГДС и  фистулография. 
Результаты и обсуждение. 
Всем пациентам в качестве первичного метода диагностики 
было проведено УЗИ – 100%. Также в комплексе с другими 
методами или как самостоятельное исследование 
проводились МРТ, КТ, МРХПГ, ЭРХПГ, ЭФГДС и 
фистулография (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 – Виды исследований и их количество 

 
В ходе решения первой поставленной задачи данной работы 
мы определили эффективность и   

чувствительность примененных методов диагностики 
(диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2 – Чувствительность методов 

 
Так как второй задачей данной работы является сравнение 
результатов ЭРХПГ и МРХПГ, то приведем ключевые 
моменты методик и ЭРХПГ и МРХПГ-картины пациентов, 
получавших лечения в ГКБ №7. 
 ЭРХПГ – ретроградное контрастирование  желчных 
протоков и протока ПЖ под рентгенконтролем  через БДС (в 

некоторых случаях через МДС). Данный метод позволят: 1. 
Контрастировать желчные протоки (рисунок 1,2); 2. 
Визуально оценить состояние слизистой желудка, ДПК, БДС 
и состояние ампулярной области; 3. Констатировать факт 
поступления желчи. 
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Рисунок 1 – Пациент А., 63 года – Опухоль тела ПЖ. Симптом 

«стоп» при введении контрастного вещества в 
панкреатический проток. Больной поступил с клиникой 

механической желтухи: общий билирубин – 280 мкмоль/л. 
На УЗИ -  объемное образование в проекции тела ПЖ. 

 
Рисунок 2 – Пациент Б., 58 лет - На ЭРХПГ  картина 

холедохолитиаза (холедох расширен, визуализируются  
конкременты в средней части протока). Поступил через 15 

часов после начала заболевания с клиникой МЖ 
(общ.билирубин – 102 мкмоль/л, прямой – 68 мкмоль/л). По 

УЗИ-данным – визуализация затруднена из-за пневматоза 
кишечника. 

 
По данным нашей работы чувствительность МРХПГ 
составила 80-92%. При проведении МРХПГ всем пациентам 

проводились 2 стандартных метода МРХПГ: метод толстого 
блока и метод тонких срезов (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Методы толстого блока и тонких срезов 

Метод толстого блока: Метода тонких срезов: 
Толщина среза -  80 мм. Кол-во срезов за 1 задержку 
дыхания -  1. 

Толщина среза -  4 мм (без межсрезовых 
промежутков), кол-во срезов – 15. 

Полученные изображения готовы к интерпретации и 
не требуют постпроцессорной обработки. 

Полученные изображения требуют 
постпроцессорной обработки 

Низкая чувствительность к незначительным 
дефектам наполнения и мелким стриктурам протоков. 
Визуализация только в 1 плоскости. 

Лучше дифференцируют минимальные 
стриктуры, незначительные дефекты 
наполнения, а также компенсировать 
артефакты частичного объема. 

При перемене некоторых параметров  программы -  
можно визуализировать все отделы протоковой 
системы 

Срезы ориентируются по аксиальным 
томограммам перпендикулярно позиции ЖП 
или  и вдоль его продольной оси. 

 
Как и любой другой метод диагностики МРХПГ имеет свои 
преимущества и недостатки [6].  
К преимуществам данного метода относятся:  
1. Неинвазивность (отсутствие осложнений), 2. Отсутствие 
необходимости применения контрастных веществ, 3. 
Получение целостного высококонтрастного  изображения 
билиарного дерева и панкреатического протока, 4. 
Физиологическая оценка состояния билиарной и 
панкреатической протоковой системы, 5. Отсутствие 
лучевой нагрузки, малое влияние оператора, возможность 
стандартизации. 
 Недостатки МРХПГ, помимо общих для МРТ-исследований, 
следующие: 1. Недостаточная визуализации 

папиллосфинктерной зоны, 2. Невозможность оценки 
степени функционирования билиодигестивных анастомозов 
и наружных дренажей, 3. Противоречивая оценка 
панкреатических кальцификатов, 4. Ограничение анализа  
стеноза и нерасширенных  ветвей панкреатического 
протока.   
5 (3,3%) пациентам была проведена МРХПГ с 3D-
реконструкцией, которая позволила точно определить 
уровень обструкции, улучшая визуализацию сложных 
анатомических структур, обеспечивает более четкую 
пространственную картину протоковой системы, позволила 
более детально спланировать хирургическое вмешательство 
(рисунки 3,4). 
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Рисунок 3 - Пациентка К., 1965 г.р. (49 лет) 

 
Поступила через 15 часов после начала болей с явлениями 
МЖ. ЖКБ в анамнезе не отмечала. Множественные 
конкременты в желчном пузыре, желчный пузырь 

значительно расширен. Имеется перетяжка в шейке 
желчного пузыря.  

 

 
Рисунок 4 – Пациентка Р. 1958г.р. (56 лет). 

 
Поступила через 3 часа от начала приступа болей с 
клиникой МЖ. По УЗИ данным -  отключенный ЖП (полость 
ЖП выделить не удалось, в области его проекции под 
нижним краем печени – плотное образование округлой 
формы, за которым видна акустическая тень).  

По результатам данной работы авторами был проведен 
сравнительный анализ эффективности применения МРХПГ 
и ЭРХПГ для установления причин механической желтухи и 
постановки правильного диагноза (диаграммы 3,4). 
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Диаграмма 3 – Причины МЖ, выявленные  с помощью МРХПГ.                                                                                                                       

 

 
Диаграмма 4 – Причины МЖ, выявленные с помощью ЭРХПГ. 

 
Из 20 больных, которым была проведена ЭРХПГ, осложнения 
данной манипуляции возникло у 6 (30%) больных  в виде 
острого панкреатита - 3 (50%) больных, холангита – 2 
(33,3%) больных, аллергических реакций на контрастное 
вещество – 1 (16,7%) (ранее у больного аллергии выявлено 
не было).  
Осложнений после проведения МРХПГ  у всех 
обследованных данным методом больных выявлено не 
было.  
Заключение. 
По результатам проведенной работы было установлено, что 
чувствительность МРХПГ по сравнению с ЭРХПГ  в 
диагностики причин механической желтухи значительно 
больше, т.о. чувствительность МРХПГ составила 92%, а 
чувствительность ЭРХПГ  -  83,5%.   
В настоящее время еще невозможно полностью отказаться 
от контрастных методов исследования, но, по мнению 
авторов,  МРХПГ  имеет все необходимые качества для 

выявления причин прогрессирующей механической 
желтухи при заболеваниях гепатопанкреатобилиарной зоны  
как самостоятельный метод исследования, так как именно 
МРХПГ предоставляет полную информацию о характере и 
распространенности патологического процесса, варианте 
анатомического строения протоков интересующей зоны и о 
взаимоотношении патологического процесса с соседними 
анатомическими структурами. Также о преимуществах 
МРХПГ перед ЭРХПГ говорит тот факт, что МРХПГ 
неинвазивна и не вызывает каких-либо осложнений.  
В качестве предпосылок для будущих исследований  по 
данной теме можно предложить: 1. Метод ДВИ (диффузно-
взвешенное изображение) в   диагностике новообразований 
гепатобилиарной зоны, методика которой в настоящее 
время разработана для диагностики новообразований 
головного мозга; 2. Использование открытых типов МР-
томографов достаточной мощности для проведения 
хирургических вмешательств под контролем МРХПГ.  
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Ж.Н. КЫЖЫРОВ, Ю.И. МАЛАХОВА, В.Е. САЮТИН, А. М. КУЖУКЕЕВ 
С.Ж. Асфендияров атындағы  Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

Хирургия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы 
 

МРХПГ ЖӘНЕ ЭРХПГ-НЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ САРҒАЮ КЕЗІНДЕГІ ДИАГНОСТИКАСЫНДАҒЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 
 

Түйін: Мақалада Алматы қаласындағы №7 қалалық клиникалық ауруханасында 2013 жылының қаңтар айының  2014 жылының 
қараша айы аралығында ем алған 150 науқасты негізге алып, үдемелі механикалық сарғыштануға асқынып кеткен ауруларға 
МРХПГ мен ЭРХПГ-ның диагноз қою қабілеті салыстырылып сарапталған. Сараптама нәтижесінде, МРХПГ-ның сезімталдығы 92%, 
ал  ЭРХПГ-ның  сезімталдығы 83,5% боп шықты. МРХПГ-ның артықшылықтар мен кемшіліктері келтірілген. Механикалық сарғаю 
мәселесін зерттеудің жаңа бағыттары ұсынылған.  
Түйінді сөздер: механикалық сарғаю, магнитті-резонанстық холангиопанкреатография, рентгеноконтрастты әдістер, 
эндоскопиялық ретроград холангиопанкреатография.  
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MRCP VS. ERCP  IN DIAGNOSING THE OBSTRUCTIVE JAUNDICE 
 
Resume: The paper provides the results of a comparative analysis of MRCP vs. ECRP use in diagnosing diseases complicated with 
progressive obstructive jaundice in 150 patients who underwent treatment in Almaty city hospital #7 from January 2013 to November 2014. 
The analysis found the sensitivity of MRCP at 92% vs.  83.5% of ERCP. Both advantages and disadvantages of MRCP are described. New 
research directions in obstructive jaundice have been proposed. 
Keywords: obstructive jaundice, MRCP, X-ray contrasting methods, ERCP. 
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ТАКТИКА ОПЕРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ 
 
В самых общих чертах можно отметить, что отличные и хорошие послеоперационные непосредственные и отдаленные 
результаты, по сводным данным, достигаются 70-94,8% (Н.И.Серебрякова, О. П.Бутримас и соавт., 1965, А.В.Чаплыгина, 2013). У лиц 
предельно высокого риска: пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих рядом тяжелых сопутствующих заболеваний, 
показатель летальности от острого холецистита нередко достигает 27%. Летальность составляет 0,3-27%. Методом выбора 
явились четыре операции: традиционная холецистэктомия (ТХЭ), видеолапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ), минидоступ-
лапаротомия с элементами открытой лапароскопии, холецистостомия+лапароскопическая холецистэктомия. Важным этапом 
операции являются различные пути окончания холедохотомии: 1) наружное дренирование желчных протоков; 2) создание желчно-
кишечного соустья путем формирования холедоходуоденоанастомоза, холедохоеюноанастомоза и гепатикоеюноанастомоза  или 
трансдуоденальной папиллосфинктеротомии. В результате проведенного исследования разработана рациональная хирургическая 
тактика при лечении острого холецистита. 
Ключевые слова: ЖКБ, МРТ, ТХЭ, ЛХЭ. 
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Актуальность. В настоящеее время острый холецистит стал 
одним из самых распространенных ургентных 
хирургических заболеваний. В большинстве случаев 
основой заболевания является желчнокаменная болезнь в 
90% наблюдений. По современным данным статистики 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдает более 10% 
населения планеты, при этом ВОЗ считает, что число 
больных ЖКБ в мире постоянно растет, ежегодно 
удваиваясь (М.Алиев и соавт., 2002). Несмотря на заметное 
улучшение результатов лечения, летальность после 
экстренных операций по поводу острого холецистита 
остается в несколько раз выше, чем при плановых 
оперативных вмешательствах. Это связано как с поздней 
госпитализацией пациентов, так и с несовершенством 
хирургической тактики. По литературным данным 
(Н.И.Серебрякова, О. П.Бутримас и соавт., 1965), хорошие 
отдаленные результаты получены у 70-80% больных после 
холецистэктомии. Летальность после холецистэктомии 2-
5%. Хорошие близкие и отдаленные результаты после 
открытой холецистэктомии получены у 72,3%, а  после 
лапароскопической холецистэктомии 94,8% (А.В.Чаплыгина, 
2013). Летальность после лапароскопической 
холецистэктомии 0,3%. При мини-лапаротомии получены 
отличные и хорошие результаты у 88% больных (Н.С.Кяров, 
2013). Летальность после мини-лапаротомии 1,6%. Помимо 
этого отмечается тенденция к росту числа пациентов 
пожилого и старческого возраста, составляющих так 
называемую группу риска: страдающих рядом тяжелых 
сопутствующих заболеваний, с показателем летальности от 
острого холецистита нередко достигающим 27%.   
Диагностика. Диагноз острый холецистит является 
безусловным показанием для неотложной госпитализации 
больного в хирургический стационар и проведения 
необходимых диагностических и лечебных мероприятий.  
Новые экономические условия требуют точной диагностики 
и быстрого лечения пациента с максимально коротким 
сроком пребывания в стационаре. Уходят в прошлое 
длительное консервативное лечение в хирургическом 
отделении. Современный этап развития абдоминальной 
хирургии характеризуется широким внедрением в 
клиническую практику новых высокотехнологичных 
диагностических методов и малоинвазивных хирургических 
вмешательств, снижающих риск операции и расширяющих 
возможности хирургического лечения пациентов. 
Особенно опасны деструктивные формы острого 
холецистита, при которых исход лечения прямо зависит от 
точности и своевременности определения показаний к 
операции. Это особенно важно, так как в первые сутки от 
начала заболевания в стационары поступает не более 
половины больных. 
Вопрос о выборе тактики лечения больного с острым 
холециститом в современной клинике решается уже в 
первые часы пребывания в стационаре, с момента 
постановки и подтверждения клинического диагноза 
магнитно-резонансной томографией (МРТ), 
ультразвуковым, лапароскопическим методами. Точная 
дооперационная диагностика острого холецистита, его 
морфологических форм и других осложнений ЖКБ 
возможна более чем в 90% случаев. Особое значение в 
диагностическом алгоритме имеет МРТ в режиме 
холангиопанкреатикографии. Однако операция 
выполняется в разные сроки с момента госпитализации. 
Сроки оперативного лечения должны определятся хирургом 
индивидуально. При этом учитывается время 
возникновения заболевания, соматический статус пациента 
и особенности течения, прежде всего, признаки деструкции, 
наличие камней в желчных протоках и присоединение 
панкреатита. Ведущими признаками для 
дифференцированного выбора лечебной тактики были 
названы: сроки от начала заболевания, выраженность 
перитонита, симптомы интоксикации и эффективность 
консервативного лечения. 
Операции по срокам выполнения.  

В настоящее время все операции по срокам выполнения у 
больных с острым холециститом следует разделить на 4 
группы: 
1).Неотложные - выполняемые у больных с острым 
холециститом, осложненным перитонитом, в сроки до 3-х 
часов от момента госпитализации в стационар. 
2).Срочные операции - выполняемые в течение 24 - 48 часов 
от момента госпитализации. 
3).Отсроченные операции - в сроки 3 - 10 суток от момента 
госпитализации. 
4).Плановые, которые выполняют через 1 - 3 месяца после 
купирования приступа острого холецистита. 
Целью исследований послужили разработка 
рациональной хирургической тактики при лечении 
острого холецистита. 
Дооперационный период пребывания в стационаре 
используется для проведения интенсивной терапии, 
длительность которой зависит от категории тяжести 
физического состояния больного. Невысокие степени 
тяжести физического состояния позволяют проводить 
оперативное лечение в первые 6-12 ч с момента 
поступления в стационар после предоперационной 
подготовки, направленной на коррекцию метаболических 
нарушений. Высокая категория тяжести физического 
состояния требует более интенсивной и длительной 
предоперационной подготовки от 12 до 48 ч. 
Консервативная терапия должна быть начата 
непосредственно после поступления больного и проводится 
одновременно с обследованием, так как в случае 
определения показаний к операции, является 
предоперационной подготовкой. При наличии показаний к 
неотложному оперативному вмешательству проведение 
консервативной терапии не может являться поводом для 
отказа от операции или её задержки. 
Лечение. Установленный диагноз острого холецистита, 
осложненного перитонитом является безусловным 
показанием к неотложной операции. Выбор способа 
оперативного вмешательства (лапаротомия, 
видеолапароскопия, минидоступ-лапаротомия, 
холецистостомия) зависит от  имеющейся клинической 
ситуации, оснащенности и квалификации хирургов. В 
арсенале хирурга, оперирующего различные формы острого 
холецистита, сегодня имеются четыре  основные 
технологии: 
 традиционная холецистэктомия (ТХЭ) из срединного 
или косого лапаротомного доступа, при необходимости 
дополняемая вмешательством на протоках; 
 видеолапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ); 
 минидоступ-лапаротомия с элементами открытой 
лапароскопии; 
 холецистостомия+лапароскопическая 
холецистэктомия. 
 Основным методом лечения остается лапаротомия. 
Традиционная холецистэктомия 
с момента первого применения с 1882 г. (Carl Landenbuch в 
Берлине) вплоть по настоящее время ТХЭ остается 
эффективным методом лечения острого холецистита. 
Техника операции за эти годы достигла своего 
совершенства. Вместе с тем не прекращаются дискуссии по 
различным аспектам лечебной тактики у больных с острым 
холециститом. 
Показания: 
острый холецистит, осложненный перитонитом является 
безусловным показанием к неотложной операции; острый 
деструктивный холецистит, осложненный 
перивезикальным абсцессом; а также осложненный 
механической желтухой, которую не  удалось разрешить 
эндоскопически в предоперационном периоде. 
Недостатки метода. 
- операционная травма средней тяжести, ведущая к 
развитию катаболической фазы послеоперационного 
периода, парезу кишечника, нарушениям функции внешнего 
дыхания, ограничению физической активности больного; 
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- значительная травма структур передней брюшной стенки 
(при некоторых вариантах доступа); 
- нарушение кровоснабжения и иннервации мышц передней 
брюшной стенки), значительное число ранних и поздних 
раневых осложнений (в частности, послеоперационных 
вентральных грыж); 
- существенный косметический дефект; 
- длительный период посленаркозной и послеоперационной 
реабилитации и нетрудоспособности. 
Доступы: 
верхняя срединная лапаротомия, косопо-перечные и косые 
подреберные разрезы Кохера и Федорова. При этом 
обеспечен широкий доступ к желчному пузырю, 
внепеченочным желчным путям, печени, поджелудочной 
железе, двенадцатиперстной кишке. 
ТХЭ в сочетании с широким лапаротомным доступом - самое 
адекватное хирургическое вмешательство у больных с 
сопутствующим диффузным и распространенным 
перитонитом. 
Техника. 
При операции холецистэктомии открытым способом 
положение больного на операционном столе стандартное - 
на спине, с поднятым валиком, нижний край которого 
расположен на уровне мечевидного отростка. Открытую 
холецистэктомию проводят из широкого лапаротомного 
разреза в правом подреберье (по Кохеру, Фёдорову), 
трансректального или верхнесрединного разреза. 
Оптимальны разрезы в правом подреберье, 
обеспечивающие широкий доступ к жёлчному пузырю, 
внепечёночным жёлчным протокам и двенадцатиперстной 
кишке. Однако они чаще дают раневые осложнения и более 
травматичны. При этих доступах удлиняется 
послеоперационная реабилитация и срок 
нетрудоспособности. Верхнесрединный лапаротомный 
разрез следует предпочесть в случаях неясного диагноза и 
при осложнении острого холецистита распространённым 
перитонитом. При деструктивном холецистите в 
большинстве случаев к жёлчному пузырю бывают подпаяны 
желудок и большой сальник, а иногда поперечная ободочная 
кишка. При рыхлом воспалительном инфильтрате эти 
органы можно разделить тупым путём, обнажить жёлчный 
пузырь на всём его протяжении до печёночно-
двенадцатиперстной связки, которая вследствие 
воспалительной инфильтрации утолщена и в ней плохо 
различимы гепатикохоледох и печёночная артерия. После 
этого пунктируют жёлчный пузырь в области дна и 
эвакуируют из него экссудат. 
Косой разрез брюшной стенки производят на 2 см ниже и 
параллельно правой реберной дуге (по Риделю-Кохе-ру или 
по Федорову). Печень приподнимают кверху, 
двенадцатиперстную кишку отводят вниз, желчный пузырь 
освобождают от спаек. В печеночно-дуоденальной связке 
выделяют пузырный, печёночный и общий жёлчный 
протоки. В треугольнике Кало отыскивают и перевязывают 
пузырную артерию. Под пузырный проток подводят две 
лигатуры и сначала перевязывают его со стороны жёлчного 
пузыря. При необходимости через неперевязанную часть 
протока производят интраоперационную холангиографию, 
вводя катетер через пузырный проток в общий жёлчный 
проток. После этого перевязывают терминальную часть 
пузырного протока, отступя на 0,5 см от места его впадения 
в общий желчный проток. Между лигатурами пузырный 
проток пересекают. Выделяют жёлчный пузырь, надсекая 
брюшину по его боковым поверхностям и отделяя его от 
подлежащих тканей тупым и острым путём. Пузырь 
удаляют. Производят перитонизацию ложа пузыря и 
печёночно-дуоденальной связки. Важно укрыть брюшиной 
культю пузырного протока. 
Холецистэктомию начинают с выделения жёлчного пузыря 
из его ложа со стороны дна. Затем перевязывают пузырную 
артерию, отыскивают место впадения пузырного протока в 
общий жёлчный проток и перевязывают пузырный проток 
двумя лигатурами - со стороны шейки пузыря и отступя на 

0,5 см от места впадения пузырного протока в общий 
жёлчный. Пузырь удаляют, его ложе перитонизируют. 
Видеолапароскопическая холецистэктомия 
ЛХЭ - современный, наиболее перспективный, 
малотравматичный метод хирургического вмешательства. 
Однако применение ЛХЭ у больных острым холециститом 
имеет ряд некоторых ограничений. 
Показания: 
острый холецистит (до 48 ч от начала заболевания). 
При остром катаральном и флегмонозном холецистите без 
признаков перивезикального процесса. 
Противопоказания: 
-выраженные сердечно-легочные нарушения; 
-некорригируемые нарушения свертывания крови; 
-диффузный перитонит; 
-воспалительные изменения передней брюшной стенки; 
-значительно выраженный рубцово-спаечный процесс в 
области шейки желчного пузыря. 
-поздние сроки беременности (П-Ш триместр); 
-ожирение IV степени; 
-острый холецистит после 48 ч от начала заболевания; 
-механическая желтуха; 
-перенесенные операции па верхнем этаже брюшной 
полости. 
Конверсия. 
В ходе выполнения ЛХЭ может возникнуть необходимость в 
переходе к традиционному оперативному доступу 
(конверсии). Частота конверсии при остром холецистите 
достигает 20%. К таким операциям чаще всего прибегают в 
случае обнаружения воспалительного инфильтрата, 
плотных сращений, внутренних свищей, неясности 
расположения анатомических структур, невозможности 
выполнения холедохолитотомии, возникновения 
интраоперационных осложнений (повреждение сосудов 
брюшной стенки, кровотечение из пузырной артерии, 
перфорации полого органа, повреждения общего 
печеночного и общего желчного протоков и др.), устранение 
которых не представляется возможным в ходе 
лапароскопической операции. 
Осложнения. 
Основными осложнениями ЛХЭ считаются кровотечения, 
травма полых органов и сосудов забрюшинного 
пространства, травма желчных протоков. 
Техника. 
Воспалительные изменения самого жёлчного пузыря и 
печёночно-двенадцатиперстной связки требуют 
применения особых принципов и специальных приёмов. 
При обнаружении рыхлого инфильтрата следует проводить 
разделение его тупым путём, используя для этого 
манипуляционные зажимы и специальный эндоскопический 
тупфер. Напряжённость жёлчного пузыря и ригидность его 
стенки не позволяют использовать зажим для фиксации дна 
и свободного манипулирования воспалённым органом. 
Чтобы эти манипуляции стали выполнимы, необходимо 
провести пункцию жёлчного пузыря в области дна и 
аспирировать его содержимое. Для захвата плотных 
воспалённых стенок пузыря целесообразно применить 
грубые зажимы, бранши которых имеют зубцы. 
Препарирование тканей в области шейки жёлчного пузыря в 
целях выделения пузырной артерии и пузырного протока 
необходимо проводить тупым путём, используя для этого 
диссектор. Рассечение брюшины выполняют строго над 
шейкой жёлчного пузыря и постепенно переходят к 
препарированию тканей над пузырным протоком. 
Диссекцию элементов шейки жёлчного пузыря следует 
начинать с латеральной стороны в зоне расположения 
пузырного протока. После выделения пузырного протока на 
максимальном протяжении переходят к препарированию 
тканей с медиальной стороны и выделяют пузырную 
артерию. Убедившись в анатомических соотношениях 
элементов треугольника Кало, приступают к клипированию 
пузырного протока обычно стандартными средними 
клипсами, при этом на остающуюся часть протока (культю) 
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накладывают две клипсы на расстоянии 2-4 мм друг от 
друга. При широком пузырном протоке необходимо 
использовать большие клипсы (10-15 мм). Пузырную 
артерию клипируют также, причём целесообразно наложить 
2 клипсы и на остающуюся её часть. Извлечение 
воспалённого жёлчного пузыря из брюшной полости 
проводят через эпигастральный доступ. При большом 
объёме его из-за утолщённых стенок и крупном камне 
прибегают к инструментальному расширению 
эпигастральной раны. Извлечение жёлчного пузыря из 
брюшной полости предпочтительно проводить в 
контейнере, чтобы избежать инфицирования тканей 
брюшной стенки. Лапароскопическую операцию завершают 
промыванием подпечёночного пространства и установкой 
дренажа. 
Лапароскопическая холецистэктомия - малотравматичная и 
эффективная операция, выполнение которой нередко 
затруднено из-за образования инфильтрата в 
подпечёночном пространстве и чревато развитием 
ятрогенных повреждений органов брюшной полости. В 
связи с этим эту операцию должен выполнять 
квалифицированный хирург с опытом открытых операций 
на жёлчном пузыре и жёлчных протоках, в совершенстве 
освоивший плановую лапароскопическую холецистэктомию. 
Мини-лапаротомия с элементами "открытой" 
лапароскопии 
Мини-лапаротомия с элементами "открытой" лапароскопии 
в хирургическом лечении острого холецистита. Методом 
выбора у больных острым холециститом является 
холецистэктомия из мини-лапаротомного доступа с 
элементами "открытой" лапароскопии. 
Показания к ОЛХЭ: 
-острый калькулезный холецистит; 
-холецистолитиаз, холедохолитиаз, неразрешенный 
эндоскопически;  
-технические трудности при ЛХЭ; 
-при остром катаральном и флегмонозном холецистите без 
признаков          перивезикального процесса. 
-при флегмонозном холецистите с умеренно выраженным 
перипузырным   процессом  предпочтительнее выбор в 
пользу минихолецистэктомии. 
-несформированный плотный воспалительный инфильтрат 

в подпечёночном пространстве 
Противопоказания к ОЛХЭ: 
-необходимость ревизии органов брюшной полости; 
-наличие плотного воспалительного инфильтрата в 

подпечёночном пространстве; 
-диффузный перитонит; 
-распространённый перитонит, механическая желтуха и 

гнойный холангит. 
Преимущества ОЛХЭ из мини-доступа: 
-отсутствие большого послеоперационного рубца; 
-минимальная травма передней брюшной стенки; 
-адекватный доступ к желчному пузырю, общему 

печеночному и желчному протокам; 
-отсутствие пневмоперитонеума; 
-прямой визуальный контроль и применение традиционных 

приемов хирургической диссекции тканей позволяют 
относительно безопасно манипулировать в условиях 
выраженного инфильтрата; 

-отграничение операционного поля от свободной брюшной 
полости позволяет полностью опорожнить желчный 
пузырь и не бояться его перфорации во время операции. 
Полное опорожнение пузыря и удаление крупных 
конкрементов из его шейки значительно облегчает 
доступ к треугольнику' Кало; 

-возможно выделение желчного пузыря от дна; 
-возможно проведение интраоперационной ревизии 

внепеченочных желчных протоков практически при всех 
клинических формах калькулезного холецистита. 

–отсутствие послеоперационного пареза кишечника; 
–значительное снижение частоты ранних и поздних 

послеоперационных осложнений. 

Техника. 
Основу разработанного для этих целей комплекта 
инструментов "Мини-Ассистент" составляют кольцевидный 
ранорасширитель, набор сменных крючков-зеркал, система 
освещения и специальные хирургические инструменты. 
Конструктивные особенности применяемых инструментов 
(зажимов, ножниц, пинцетов, диссектора, вилки для 
завязывания лигатур в глубине раны и др.) разработаны с 
учетом особенностей оси операционного действия и имеют 
дополнительные изгибы. С помощью комплекта 
инструментов "Мини-Ассистент" можно при разрезе 
брюшной стенки длиной 3-5 см получить в подпеченочном 
пространстве зону операционного действия, достаточную 
для выполнения холецистэктомии и вмешательств на 
желчных протоках. Удаление жёлчного пузыря из мини-
доступа при остром холецистите выполняют в тех случаях, 
когда ещё не сформировался плотный воспалительный 
инфильтрат в подпечёночном пространстве, обычно при 
длительности заболевания не более 72 ч. Если инфильтрат 
не позволяет идентифицировать анатомические 
взаимоотношения элементов печёночно-
двенадцатиперстной связки, целесообразен переход на 
широкую лапаротомию. От применения мини-доступа 
необходимо воздержаться при осложнённых формах острого 
холецистита: распространённом перитоните, механической 
желтухе и гнойном холангите, когда требуется широкая 
лапаротомия для адекватного вмешательства на жёлчных 
протоках и проведения полноценной санации брюшной 
полости. Этому методу холецистэктомии следует отдавать 
предпочтение при сроке заболевания не более 48-72 ч. 
Около 60% больных острым холециститом могут быть 
оперированы мини-лапаротомным доступом. 
Холецистостомия 
Показания:-лица с предельно высокой степенью 
операционного риска - больные пожилого и старческого 
возраста с множественными тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями;  
-двухэтапная методика лечения: 
холецистостомия+лапароскопическая холецистэктомия. 
Противопоказания: 
-радикальные операции лицам с предельно высокой 
степенью операционного риска - больным пожилого и 
старческого возраста с множественными тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями. 
Преимущества: 
-двухэтапный метод лечения позволяет значительно 
уменьшить послеоперационную летальность у больных 
"угрожаемой" группы (группы больных повышенного 
риска); 
-позволяет в 3-4 раза уменьшить группу больных, 
подвергаемых двухэтапному лечению; 
-внедрение малотравматичных методик холецистостомии 
позволяет значительно улучшить качество одноэтапной 
хирургической помощи большинству больных острым 
холециститом. 
Недостатки: -длительное пребывание в стационаре,  
-длительное пребывание в стационаре,  
-низкое качество жизни у больного в случае образования      
функционирующего желчного свища.  
Прогнозирование исходов хирургических вмешательств.  
Холецистостомия допустима у лиц с предельно высокой 
степенью операционного риска. Наиболее щадящим 
способом является выполнение этого вмешательства под 
ультразвуковым контролем. Данный метод не является 
окончательным в лечении больных острым холециститом. 
В случае успеха предоперационной подготовки эти 
пациенты должны быть радикально оперированы в 
отсроченном или плановом порядке. 
Прогнозирование исходов хирургических вмешательств по 
комплексной оценке физического состояния больных на 
основе факторов операционно-анестезиологического риска 
позволяет с высокой степенью точности выделить группу 
больных с высокой вероятностью неблагоприятного исхода 
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хирургического вмешательства. Как правило, это больные 
пожилого и старческого возраста с множественными 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые не 
перенесут холецистэктомию в острой стадии заболевания 
при любом варианте хирургической тактики. Ключом к 
решению проблемы служит двухэтапная методика лечения, 
первый этап, реализуемый под контролем лапароскопа или 
УЗИ, заключается в пункции или микрохолецистостомии, 
т.е. одномоментной или пролонгированной декомпрессии и 
санации желчного пузыря. Устранение ведущего 
патогенетического фактора острого деструктивного 
холецистита - повышенного внутрипузырного давления - 
позволяет купировать клинические и воспалительные 
проявления болезни, подготовить больного и произвести 
второй радикальный этап хирургического лечения в 
сравнительно безопасном периоде. Двухэтапный метод 
лечения позволяет значительно уменьшить 
послеоперационную летальность у больных "угрожаемой" 
группы (группы больных повышенного риска). Однако 
метод имеет и ряд недостатков, главными из которых 
следует считать длительное пребывание в стационаре, 
низкое качество жизни у больного в случае образования 
функционирующего желчного свища. Широкое и, часто, 
необоснованное применение двухэтапных методик лечения 
острого холецистита у лиц старше 60 лет, развитие новых, 
хотя и немногочисленных, но тяжелых осложнений, 
связанных с пункцией желчного пузыря или существующей 
холецистостомы. Прогнозирование исходов хирургического 
лечения позволяет в 3-4 раза уменьшить группу больных, 
подвергаемых двухэтапному лечению. А внедрение 
малотравматичных методик холецистэктомии позволяет 
значительно улучшить качество одноэтапной 
хирургической помощи большинству больных острым 
холециститом. 
Техника. 
Открытую холецистостомию выполняют под местным 
обезболиванием из небольшого лапаротомного разреза в 
правом подреберье. Для формирования холецистостомы 
предварительно в области дна жёлчного пузыря 
накладывают кисетный шов диаметром 1,0-1,5 см, 
скальпелем прокалывают его стенку и отсасывают 
содержимое вместе с камнями. Затем в полость жёлчного 
пузыря вводят катетер-баллон Померанцева-Фолея, 
затягивают кисетный шов и раздувают баллон. При 
«контактном» способе формирования холецистостомы 
подшивают дно жёлчного пузыря к париетальной брюшине, 
а в случае невозможности подтянуть жёлчный пузырь к 
брюшной стенке создают стому «на протяжении» и 
подводят к нему отграничивающие тампоны. При открытой 
холецистостомии формируется относительно широкий 
раневой канал, используя который можно активно 
санировать жёлчный пузырь с удалением всех камней, 
восстанавливая при этом проходимость его шейки и 
пузырного протока. Это очень важно для профилактики 
рецидивов заболевания. Данный способ создания 
холецистостомы является самым травматичным в связи с 
разрезом брюшной стенки. 
Применяют 2 других способа холецистостомии:  
1).Чрескожный способ под контролем УЗИ;  
2).Холецистостомию выполняют и лапароскопическим 
способом под контролем видеоэндоскопии.  
При выборе способа холецистостомии предпочтение следует 
отдавать чрескожному способу под контролем УЗИ как 
наиболее щадящему и малотравматичному, а в случае 
невозможности его применения целесообразно прибегнуть 
к открытой холецистостомии. При наружном дренировании 
жёлчного пузыря купирование воспалительного процесса и 
его клинических признаков происходит через 8-10 сут. 
Дальнейшая лечебная тактика зависит от тяжести 
состояния больного и степени операционно-
анестезиологического риска. Если он крайне высок, 
холецистостомия становится основным и окончательным 
методом лечения. При улучшении общего состояния 

пациента и снижения риска хирургического вмешательства 
выполняют холецистэктомию с использованием 
малоинвазивных технологий. Двухэтапное лечение 
подобных больных способствует значительному снижению 
летальности. 
Холецистостомию выполняют и лапароскопическим 
способом. Лапароскопическую холецистостомию 
выполняют под контролем видеоэндоскопии после 
визуальной оценки характера воспалительного процесса в 
брюшной полости и при условии свободного от сращений с 
соседними органами дна жёлчного пузыря. Из 
многочисленных модификаций этого способа (по Прудкову, 
введение катетер-баллона Померанцева-Фолея и др.) 
широкое применение получил метод прямой пункции 
жёлчного пузыря катетер-троакаром Ингрема. После 
удаления стилета из катетера и содержимого жёлчного 
пузыря раздувают баллон и подтягивают дно пузыря к 
передней брюшной стенке, если это выполнить невозможно, 
то ограничиваются формированием холецистостомы «на 
протяжении». Одним из преимуществ лапароскопической 
холецистостомии считается возможность выполнения 
эндоскопической санации жёлчного пузыря через 
сформированный канал брюшной стенки с удалением 
камней из полости, их дроблением различными способами и 
последующим извлечением, что следует рассматривать как 
эффективную меру профилактики рецидива заболевания. 
Однако в связи с необходимостью создания 
пневмоперитонеума, что крайне нежелательно для больных 
с тяжёлыми соматическими заболеваниями, к применению 
метода лапароскопической холецистостомии стали 
прибегать редко. 
Данные методы наложения холецистостомии не являются 
окончательными в лечении больных острым холециститом. 
В случае успеха преоперационной подготовки эти пациенты 
должны быть радикально оперированы в отсроченном или 
плановом порядке.  
Операции на внепеченочных желчных протоках  
Сочетание острого холецистита с поражениями 
внепеченочных желчных протоков требует расширения 
объема оперативного вмешательства, включая вскрытие 
общего желчного протока.  
Показания к холедохотомии:  
1)механическая желтуха при поступлении и в момент 
операции;  
2)холангит;  
3)расширение внепеченочных желчных протоков;  
4)камни желчных протоков, определяемые пальпаторно и 
на холангиограммах;  
5)стриктура терминального отдела общего желчного 
протока, подтвержденная результатами 
интраоперационной холангиографии, зондирования 
большого дуоденального сосочка. 
Техника 
В случае сочетания острого холецистита с 
холедохолитиазом, особенно при развитии холангита и 
механической желтухи, целесообразно выполнение 
эндоскопической папиллотомии и санации желчных 
протоков. При сохранении признаков прогрессирования 
острого холецистита и неудаче эндоскопических 
манипуляций необходимо неотложное оперативное 
вмешательство. В остальных случаях выполнение 
радикальной операции целесообразно после стихания 
острых явлений. В случае поражения внепеченочных 
желчных путей при существующем многообразии вариантов 
лечебной тактики необходимо придерживаться принципа 
устранения желтухи до оперативного вмешательства, если 
характер заболевания не требует экстренной операции 
(гангренозный холецистит с прободением, а также 
распространенный перитонит). При вынужденном 
экстренном хирургическом лечении острого холецистита 
необходимо одновременно произвести вмешательство на 
внепеченочпых желчных протоках, причем после оценки 
характера патологического процесса. Вскрытие общего 
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желчного протока производят в супрадуоденальном отделе 
его ближе к двенадцатиперстной кишке. Нерасширенный 
желчный проток лучше вскрывать поперечным разрезом, 
чтобы при последующем ушивании поперечного разреза не 
образовалось сужения протока. При расширенном желчном 
протоке производят как продольный, так и поперечный 
разрезы. При наличии камней в желчных протоках 
необходимо их удалить и промыть 
протоки раствором новокаина, после чего тщательно 
произвести ревизию терминального отдела общего 
желчного протока, большого дуоденального сосочка, где 
чаще всего камни просматриваются. Для обнаружения 
камней в большом дуоденальном сосочке (ущемленных, 
флотирующих) следует мобилизировать 
двенадцатиперстную кишку по Кохеру и пальпировать 
сосочек на зонде. Для исключения стеноза большого 
дуоденального  сосочка  проверяют  его  проходимость  зонд
ом  диаметром 3-4 мм. При отсутствии стеноза зонд 
свободно проходит в просвет кишки и легко пальпируется 
через ее стенку. Необходимо и целесообразно 
интраоперационное обследование желчных протоков: 
проведение интраоперационной холангиографии. 
Важным этапом операции является правильный выбор 
способа завершения холедохотомии. Существуют различные 
пути окончания холедохотомии:  
1)наружное дренирование желчных протоков;  
2)внутреннее дренирование желчных протоков: создание 
желчно-кишечного соустья путем формирования 
холедоходуоденоанастомоза, холедохоеюноанастомоза и 
гепатикоеюноанастомоза  или трансдуоденальной 
папиллосфинктеротомии. 
Наружное и внутреннее дренирование желчных 
протоков 
Каждая холедохотомия, предпринятая при остром 
холецистите с диагностической или лечебной целью, 
должна заканчиваться наружным дренированием желчных 
протоков при условии их свободной проходимости. 
Наружное дренирование желчных протоков может быть 
произведено следующими способами:  
1) по Аббе – полиэтиленовым катетером, вводимым через 
культю пузырного протока;  
2) по Керу -  Т-образным латексным дренажем;  
3) по А. В. Вишневскому – дренажем-сифоном.  
К выбору способа дренажа подходят с учетом патологии в 
протоках и характера хирургического вмешательства.  
При таких осложнениях, как стриктура и ущемленный 
камень большого дуоденального сосочка, возможно 
внутреннее дренирование желчных протоков 
трансдуоденальной папиллосфинктеротомией или 
холедоходуоденоанастомозом, холедохоеюноанастомозом и 
гепатикоеюноанастомозом. 
Однако, при наличии воспалительного процесса в брюшной 
полости существует угроза развития недостаточности швов 
анастомоза. 
Наружное дренирование жёлчных протоков выполняют при 
осложнении заболевания гнойным холангитом и 
образовании в жёлчных протоках жёлчной «замазки». 
Дренирование проводят Т-образным дренажом по Керу или 
дренажом-сифоном по Вишневскому, как завершающий этап 
холедохотомии: холедохолитотомии, трансдуоденальной 
папилосфинктеротомии. Эти дренажи при гнойном 
холангите используют для отведения инфицированной 
жёлчи наружу и санации жёлчных протоков путём 
промывания их растворами антисептиков. 
Дренирование по Вишневскому нередко осложняется 
подтеканием жёлчи мимо дренажа и спонтанным его 
выпадением из протока, что приводит к развитию жёлчного 
перитонита или подпечёночного абсцесса. Надёжен и 
эффективен эластичный (силиконовый) дренаж Кера, его 
достаточно просто установить в жёлчном протоке и 
фиксировать путём ушивания холедохотомического 
отверстия до вертикальной бранши. Дренаж выводят 
наружу через рану брюшной стенки или через 

контрапертуру, дополнительно фиксируя его кожным швом. 
Следует отдавать предпочтение именно такому способу 
дренирования, так как дренаж долго может находиться в 
жёлчном протоке и при этом редко возникают 
абдоминальные осложнения. 
Воспалительные явления в жёлчных протоках при гнойном 
холангите обычно стихают на 9-11-е сутки после операции. 
Об этом свидетельствует выделение по дренажу чистой и 
прозрачной жёлчи, отсутствие роста микрофлоры при 
посеве жёлчи, а также нормальная проходимость 
терминального отдела общего жёлчного протока, 
подтверждённая послеоперационной 
фистулохолангиографией. 
Операции на жёлчном пузыре и жёлчных протоках 
заканчивают установкой в подпечёночном пространстве 
контрольного дренажа (по С.И. Спасокукоцкому). Дренаж в 
брюшной полости необходим для оттока жёлчи и крови, 
подтекающих из ложа пузыря. В случае интенсивного крово- 
и желчеистечения дренаж позволяет вовремя 
диагностировать несостоятельность лигатур культи 
пузырной артерии или протока. Силиконовый дренаж 
диаметром 6-8 мм и боковыми отверстиями на конце 
устанавливают в подпечёночном пространстве у входа в 
сальниковую сумку и выводят наружу через контрапертуру. 
При отсутствии отделяемого по дренажу его удаляют на 3-й 
день. В случаях вмешательства на жёлчных протоках с 
завершением холедохотомии наружным или внутренним 
дренированием, дренаж Спасокукоцкого удаляют на 7-8-й 
день после операции. 
Тампоны в брюшную полость при остром холецистите 
вводят исключительно редко. Такая необходимость 
возникает при осложнении заболевания подпечёночным 
абсцессом или невозможности достигнуть надёжного 
гемостаза в ложе пузыря. При абсцессе тампоны 
подтягивают на 5-й день и удаляют на 9-й, гемостатический 
тампон извлекают на 4-5-й день после операции. 
В послеоперационном периоде продолжают интенсивное 
лечение, направленное на коррекцию метаболических 
нарушений и профилактику послеоперационных 
осложнений. 
Основу лечебных мероприятий послеоперационного 
периода составляет инфузионное лечение, при котором 
применяются коллоидные и кристаллоидные растворы, 
калия хлорид и аминокислоты. Лечение с объёмом инфузии 
2,0-2,5 л жидкости в сутки необходимо проводить в течение 
3-4 дней. Начатое на операционном столе введение 
антимикробных препаратов необходимо продолжать после 
операции в течение 5-7 дней в целях профилактики гнойных 
осложнений в ране и брюшной полости. После операции 
необходим контроль отделяемого по дренажу 
Спасокукоцкого и строгий учёт объёма отделяемой жёлчи 
по дренажу общего жёлчного протока. 
Важно своевременное проведение УЗИ при подозрении на 
формирующийся абсцесс или жидкостное образование в 
подпечёночном пространстве. При значительном скоплении 
жидкости проводят чрескожную пункцию и эвакуацию 
содержимого под контролем УЗИ. 
При остром деструктивном холецистите, осложненном 
перивезикальным абсцессом, а также при всех формах 
острого холецистита, осложненного механической 
желтухой, которую не удалось разрешить эндоскопически в 
предоперационном периоде, наиболее рациональным 
является традиционное хирургическое вмешательство. 
У пациентов пожилого и старческого возраста принимают 
меры по профилактике флеботромбозов в системе нижней 
полой вены и тромбоэмболических осложнений, нередко 
приводящих к летальному исходу: с первых суток после 
операции активизируют больного, проводят лечебную 
гимнастику, бинтуют нижние конечности эластичными 
бинтами. По показаниям назначают профилактические дозы 
антикоагулянтов, предпочтительно низкомолекулярных 
гепаринов. Проведение в пред- и послеоперационном 
периоде рационального и адекватного многокомпонентного 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

254 

www.kaznmu.kz 
 

лечения играет важную роль в благоприятных исходах 
операций при остром холецистите и его осложнениях. 
Ориентировочные сроки нетрудоспособности после 
экстренной холецистэктомии - 2-3 нед. Прогноз при остром 
холецистите достаточно благоприятный. В связи с этим 

важны своевременное выявление и лечение ЖКБ - основной 
причины развития холецистита. 
Таким образом, новые технологии и рациональные 
тактические подходы в лечении больных с острым 
холециститом улучшают результаты лечения и сокращают 
период пребывания пациентов в хирургическом стационаре.  
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Түйін: Жалпылама қарастырғанда отадан кейінгі ерте және кеш нәтижелердің үздік және жақсы шешілуі төменгі авторлардың 
мәліметтері бойынша  (Н.И. Серебряков, О.П Бутримас, бірлескен авторлар, 1965ж, А.В. Чаплыгин, 2013) 70-94,8% . Жоғары қауіп-
қатер тобына жататын қосалқы ауыр дәрежедегі  аурулары бар егде және қарт жастағы науқастардың жедел холециститтен өлім 
көрсеткіші 27% жетеді. Летальділік 0.3-27 % құрайды. Таңдауға отаның  төрт түрлі әдісі алынды:  дәстүрлі холецистэктомия (ДХЭ), 
видеолапароскопиялық холецистэктомия (ЛХЭ), ашық лапароскопия элементтерімен мини-доступ – лапаротомия, 
холецистостомия+лапароскопиялық холецистэктомия.  Отаның негізгі кезеңі -  холедохотомияны әр түрлі жолдармен аяқтау: 1) өт 
жолдарын сыртқы дренаждау, 2) холедоходуоденоанастомоз, холедохоеюноанастомоз, гепатикоеюноанастомоз және  
трансдуоденалды папиллосфинктеротомия әдісімен өт-ішектік анастомoз құру.  
Зерттеу нәтижесінде  жедел холециститтің рационалды хирургиялық  емдеу тактикасы құрастырылды. 
Түйінді сөздер: ӨТА, МРТ, ДХЭ, ЛХЭ. 
 
 
 

OPERATIONAL TACTICS OF TECHNOLOGY IN ACUTE CHOLECYSTITIS 
 

Resume: It can be generally stated that the excellent and good postoperative immediate and late results, based upon the aggregated, data is 
achieved 70-94,8 %.The mortality rate from acute cholecystitis of the individuals at extremely high risk, namely the patients of advanced age 
and senium, who suffer from a number of severe comorbidities, may reach 27%. Lethality is 03-27 %. Four surgeries were chosen as 
sampling: traditional open cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy, mini access laparotomy with the elements of open laparoscopy, 
cholecystostomy+ laparoscopic cholecystectomy. The important stage of surgery is the various ways of closure of choledochotomy: 1) 
external drainage of bile ducts, 2) the creation of bile-intestinal anastomosis by forming choledochoduodenostomy, choledochojejunostomy 
and hepaticojejunostomy  or transduodenal papillosphincterotomy. As a result of this study there has been developed a rational surgical 
approach of treating acute cholecystitis. 
Keywords: Cholelithiasis, MRI, TCE, LCE.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ, 

 НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 
 
В статье даны результаты изучения эффективности применения и влияния антигипертензивной терапии на когнитивные 
функции у 28 пациентов артериальной гипертонией, находящихся на гемодиализе. проведенное исследование подтвердило 
целесообразность антигипертензивной терапии кандесартаном и моксонидином, являющейся наиболее эффективной и безопасной 
и позволяющей на фоне снижения артериального давления значительно улучшить когнитивные функции у больных артериальной 
гипертонией, находящихся на гемодиализе.    
Ключевые слова: антигипертензивная терапия, артериальная гипертония, когнитивные функции 
 
В последние годы все больше внимания уделяется 
цереброваскулярной патологии, в большинстве случаев 
сопровождающейся развитием тяжелого поражения 
когнитивных функций, которые часто и являются основной 
причиной инвалидизации больного [1–3]. Среди актуальных 
проблем современной клинической медицины является 
изучение влияния антигипертензивной терапии (АГТ) на 
состояние когнитивных функций у больных артериальной 
гипертонией (АГ), находящихся на гемодиализе.  
По литературным данным, влияние различных классов 
антигипертензивных препаратов на состояние когнитивных 
функций неоднозначно и противоречиво. 
Антигипертензивные препараты первой линии включают 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), с учетом их 
профиля безопасности и доказанного в клинических 
исследованиях положительного влияния на сердечно-
сосудистые исходы. Результаты экспериментальных и 
клинических исследований указывают на  важную роль 
повышенной активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) головного мозга в 
возникновении и прогрессировании нарушений 
когнитивных функций [4,5]. Применение ингибиторов АПФ 
и блокаторов рецепторов ангиотензина II, способно снижать 
уровень ангиотензина II в плазме крови и тканях головного 
мозга, что будет способствовать предотвращению 
прогрессирования когнитивных нарушений [6,7]. Анализ 
результатов эпидемиологических исследований указывают 
на отсутствие преимуществ ингибиторов АПФ в отношении 
влияния на когнитивные функции у больных АГ [7]. В 
исследовании PROGRESS было доказано, что 
антигипертензивная терапия ингибитором АПФ 
периндоприлом снижает риск нарушений когнитивных 
функций у больных с цереброваскулярной патологией в 
анамнезе [8].  
Когнитивные нарушения, являясь одним из показателей 
нейропсихологических изменений, являются клиническим 
выражением церебральной дисфункции. Клинико-
нейропсихологический метод является 
высокочувствительным в оценке изменений когнитивных 
функций [9].  
Цель исследования - оценить антигипертензивную 
эффективность и влияние терапии эпросартаном, 
фозиноприлом, а также их комбинации с моксонидином, на 
когнитивные функции у больных АГ, находящихся на 
гемодиализе. 
Материалы и методы. В исследование по оценке влияния 
антигипертензивных препаратов на состояние когнитивных 
функций были включены 28 больных АГ II-III степени, 
находящихся на гемодиализе,  (13 женщин и 15 мужчин). 
Причиной почечной недостаточности у 7 больных явился 
сахарный диабет, у 12 обследуемых - хронические 

гломерулонефриты и пиелонефриты, у 9 больных – 
артериальная гипертония. Средний возраст обследуемых - 
43,1±8,5 лет. Средний стаж применения гемодиализа у 
включенных в исследование пациентов составляет 4,6±1,3 
года. 
Пациенты были разделены на 2 равные группы в 
зависимости от выбора антигипертензивной лечебной 
программы: первая группа – кандесатан 16 мг в сутки, 
вторая группа - фозиноприл 20 мг в сутки. Эффективность и 
безопасность монотерапии проводился через 4 недели, при 
недостижении целевого уровня артериального давления 
(АД) в терапию пациентов включался моксонидин в дозе 0,4 
мг в сутки. Длительность антигипертензивной терапии в 
целом составил 6 месяцев. Всем пациентам проводились 
общеклинические, биохимические инструментальные и 
нейропсихологические исследования. Исследование памяти 
проводили путем заучивания серии из 10 дискретных слов. 
При исследовании мнестических процессов можно выявить 
снижение запоминания как модально-специфического 
характера (слуховой, слухо-речевой или зрительной 
памяти), которые характерны для поражения этих 
анализаторов, так и модально-неспецифического характера 
при поражении неспецифических структур головного мозга. 
В процессе запоминания могут обнаруживаться и 
общемозговые нарушения: персеверации (повторы слов), 
контаминации (замены слов). Влияние на удержание 
запомнившегося материала интерферирующей 
деятельности определяли исследованием кратковременной 
памяти (заучивание другого материала). В этом случае 
говорят об интерферирующем влиянии однородной 
(гомогенной) деятельности. В случаях, когда 
интерферирующий эффект достигается совершенно иной 
деятельностью (счетными операциями), речь идет о 
неоднородной (гетерогенной) интерферирующей 
деятельности. Гетерогенная интерферирующая 
деятельность исследовалась с пробой Крепелина на 
отсчитывание от 100 по 7. Ошибки при счете указывают на 
акалькулию, дефекты пространственной ориентации 
счетных операций при поражении теменно-затылочных 
отделов. У некоторых больных наблюдаются нарушения 
подвижности нервных процессов, что проявляется в 
тенденции к персеверации цифр, импульсивными ответами 
с коррекцией, которые указывают на колебания тонуса 
произвольного внимания, замедление скорости счетных 
операций.  
Статистическая обработка полученных данных выполнена 
по программе Statistica 6.0. Результаты представлены в виде 
М ± а (М - средняя величина, а - среднее квадратичное 
отклонение). Достоверными считались различия и 
корреляции при р < 0,05.  
Результаты и обсуждение. Группы сопоставимы между 
собой по полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям, 
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среднесуточному исходному уровню АД и длительности 
применения гемодиализа. Исходное среднесуточное АД в 
группе эпросартана составило 174,6±4,2/103,2±3,1 мм рт. ст., 
в группе фозиноприла – 172,7±4,6/105,8±3,3 мм рт. ст. 
Использование антигипертензивной монотерапии не 
привело к достижению целевого уровня АД. При приеме 
кандесартана у 3 (21,4%) больных АД установилось на 
уровне 140/90 мм рт. ст. через 4 недели лечения. Более того, 
в группе больных, получающих кандесартан, снижение АД 
через 4 недели было достоверно больше, чем в другой 
группе (р<0,05), что составило в среднем 14,6% для 
систолического и 8,3% для диастолического АД. 
 В группе фозиноприла процент снижения АД составил, 
соответственно, 8,2% и 4,4%. Присоединение моксонидина к 
терапии кандесартаном у 5 (35,7%) больных привело к 
достижению целевого уровня АД, у 6 (42,9%) пациентов 
базальное АД установилось на уровне 140/90 мм рт. ст. 
Терапия фозиноприлом в комбинации с моксонидином была 
менее эффективной: лишь у 2 (14,2%) больных второй 

группы АД достигло уровня 140/90 мм рт. ст. В группе 
фозиноприла у 2 больных отмечен кашель. 
По результатам нейропсихологических исследований у 
больных АГ, находящихся на гемодиализе, были выявлены 
когнитивные нарушения: страдала память и мнестические 
функции. Адекватная антигипертензивная терапия 
кандесартаном и моксонидином, позволила достичь 
снижения АД 140/90 мм рт. ст. и способствовала улучшению 
результатов исследования памяти, кратковременной 
памяти (отсроченных слов), уменьшение числа 
персевераций, увеличение объема памяти, внимания и 
усиление продуктивности к концу курса лечения по 
сравнению со второй группой.  
Выводы: проведенное исследование подтвердило 
целесообразность антигипертензивной терапии 
кандесартаном и моксонидином, являющейся наиболее 
эффективной и безопасной и позволяющей на фоне 
снижения артериального давления значительно улучшить 
когнитивные функции у больных артериальной 
гипертонией, находящихся на гемодиализе.  
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EFFICIENCY OF APLLYING OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY FOR HYPERTENSIVE PATIENTS ON HEMODIALYSIS 
 
Resume: The article presents the results of studying the effectiveness of the application and impact of antihypertensive therapy on cognitive 
function in 28 patients with arterial hypertension, who are on  hemodialysis. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ С ВЗРЫВНОЙ ТРАВМОЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
 
В статье приводятся опыт лечения 12 пострадавших в результате взрыва гранаты. У пациентов преобладали множественные 
осколочные ранения и сочетанные повреждения. Всего выполнены 11 операции, из них 5 пациентам – большие операции (в 2 случаях – 
торакаоскопическое ушивание ранений легкого), 6 пациентам – первичная хирургическая ран с удалением крупных металлических 
осколков. 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Оценить тактику лечения при массовом поступлении 
больных с взрывной травмой. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Изучены результаты лечения 12 учащихся, поступивших 
одновременно в лечебное учреждение городской больницы 
скорой неотложной помощи (ГБСНП) после случайного 
взрыва гранаты в колледже. Все пациенты доставлены в 
больницу бригадами скорой помощи в течение 30 – 60 
минут после взрыва с множественными осколочными 
ранениями. У пострадавших наблюдались множественные и 
сочетанные повреждения, преобладали множественные 
осколочные ранения туловища – 50% (6 больных) верхних и 
нижних конечностей – 33,3% (4 больных), головы - 17% (2 
больных). Средний возраст пострадавших составлял 15,1 ± 
1,8. 
Состояние 2 пострадавших при поступлении в приемное 
отделение расценивалось как крайне тяжелое, 
обусловленное травматическим шоком, с низкими 
показателями гемодинамики. В одном случае 
диагностированы проникающие осколочные ранения груди 
и живота, в другом – открытая черепно-мозговая травма, 
проникающее осколочное ранение глубинных структур 
головного мозга. Оба пациента сразу были поданы в 
операционную, начаты оперативные вмешательства, 
параллельно проводились противошоковые мероприятия, 
лабораторно-инструментальные исследования.  
У 3 пациентов имели место множественные осколочные 
ранения туловища, головы, лица, верхних и нижних 
конечностей, травматический шок. После проведения  
необходимых обследований в условиях реанимационного 
отделения и уточнения повреждения внутренних органов 
были проведены минимально инвазивные оперативные 
вмешательства с использованием  эндовидеоскопического 
оборудования.  
Состояние 7 пациентов расценены как средней тяжести, 
имели место множественные осколочные ранения грудной 
клетки, передней брюшной стенки, верхних и нижних 
конечностей в пределах мягких тканей без повреждения 
внутренних органов. Всем детям в течение 1 – 3 часов 
проведены оперативные вмешательства - первичная 
хирургическая обработка, которая заключалась в широком 
иссечении некротизированных тканей, ревизии всех 
раневых каналов с удалением инородных включений 
(осколков), многократном орошении операционной раны, 
дренировании с помощью силиконовых трубок. 
Всем раненым проводилось комплексное обследование, 
которое включало в себя физикальные, лабораторные, 
рентгенологические и функциональные методы 
исследования, КТ. Основным методом диагностики была 
рентгенография, которая позволяла распознать характер 
повреждения различных органов и систем, обнаружить 
инородные тела и установить их локализацию. 
В оказании помощи пострадавшим детям были 
задействованы ведущие специалисты из других клиник 
города: офтальмологи, торакальные хирурги, челюстно-
лицевые хирурги, ЛОР-врачи, сурдологи, психологи. 
Вследствие взрыва гранаты в замкнутом пространстве у 
всех детей диагностированы посттравматический 
перфоративный средний отит, тугоухость различной 

степени. В одном случае было повреждено правое глазное 
яблоко.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Лечение раненых в послеоперационном периоде включало 
анальгетики, инфузионно-трансфузионную, 
антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.  
Стойкой утраты нетрудоспособности не было ни у кого. 
Приводим пример успешного лечения пациентки К. Больная  
поступила через 30 минут после взрыва гранаты в крайне 
тяжелом состоянии с клинической картиной 
травматического шока с наличием множества ран в области 
грудной клетки слева, левой верхней конечности, наличие 
раны в области головы, общую слабость.  
Объективно: Общее состояние крайне тяжелое. 
Заторможена, на вопросы не отвечает.  Правильного  
телосложения,  удовлетворительного питания. Видимые 
слизистые и кожные покровы бледные. Периферические  
лимфатические узлы не увеличены. Сердечные  тоны 
приглушены,  ритм  учащен. АД 80/50 мм. рт. ст. Пульс - 115 
уд. в мин. Живот не вздут, правильной формы, участвует в 
акте дыхания. При пальпации  мягкий, болезненный в левой 
половине. Печень у края реберной дуги.    Симптом Щеткина-
Блюмберга отрицательный. Перистальтика кишечника  
выслушивается.  
St. localis: Грудная клетка обычной конфигурации, 
симметрично участвует в акте дыхания.  При нагрузке на 
грудной каркас – болезненность в области ребер слева по 
передней подмышечной линии. Над легкими слева 
несколько ослабленное дыхание. Хрипы не выслушиваются.  
Начиная с 3 ребра по 8 ребро по средней ключичной и 
передней подмышечной линий слева имеются 
множественные раны  0,3-0,5см в Д неправильной формы. 
Одна рана в области 8 ребра по передней подмышечной 
линии = 2,5х1,5см. Все раны кровоточат.   Живот не вздут, 
правильной формы, участвует в акте дыхания. При 
пальпации  живот мягкий, болезненный в левой половине. 
Печень у края реберной дуги.  Симптом Щеткина-Блюмберга 
отрицательный. Перистальтика кишечника  выслушивается. 
В височной области головы рана 3,0 х 0,8см не кровоточит.   
Обзорная Р-графия грудной клетки – данных за гемо,- 
пневмоторакс нет. Инородные тела в грудной клетке слева. 
Границы сердца не расширены. Перелом 8 ребра слева. 
ОАК: гем-98г/л, эр-3,12, лейк-17,92. Нст-30,17. Тромбоциты-
293.  
Биохимический анализ крови: глюкоза – 8,2 ммоль/л, АлТ – 
15,0, АсТ – 18,0, билирубин общ. – 10,4 ммоль/л, амилаза –
27,0 мккат,л, общ.белок - 49,5, альбумин - 34,9, мочевина - 
4,8, креатинин - 86,0. Коагулограма: ПВ-15,8, ПТИ - 94%, ТВ - 
16,9, АЧТВ - 34,5, Ф-н - 4,3, МНО - 0,98. 
В экстренном порядке произведена операция - лапаротомия. 
Спленэктомия. Ушивание ран нижней доли левого легкого, 
желудка, левой почки. Удаление инородных тел (осколков), 
санация дренирование  брюшной полости, забрюшинного 
пространства слева. Лигатурная пластика 8 ребра. 
Дренирование левой плевральной полости по Бюлау. 
Установка стент-катетера слева, люмбостомия слева. 
После операционный диагноз: Множественные 
торакоабдоминальные осколочные ранения грудной клетки 
слева с повреждением нижней доли левого легкого, 
диафрагмы, селезенки, левой почки, желудка. Открытый 
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перелом VII ребра слева. Забрюшинная гематома. 
Осколочное ранение височной области слева и  
множественное осколочное ранение левой плечевой 
области. Травматический шок. 
Больная находилась в ОАиР на продленной ИВЛ. 
Проводилась массивная антибактериальная, 
дезинтоксикационная терапия, переливание СЗП, 
эритромассы, альбумина, парэнтеральное питание, средства 
улучшающие реологию крови, анальгетики, спазмолитики.  
УЗИ ОБП и почек 19.11.2014г: Свободная жидкость в 
брюшной полости в небольшом количестве. Застой желчи.  
Состояние после операции по поводу травмы левой почки. 
Небольшое количества жидкости в верхней полости левой 
почки. 
УЗИ ОБП и почек 20.11.2014г. Состояние после операций. 
Диффузные изменения в паренхиме панкреас. Стент в левой 
почке.  
21.11.2014г. Небольшое количество свободной жидкости в 
брюшной полости, малом тазу, в левом боковом канале. 
Признаки хронического холецистита. Умеренный холестаз. 
Выпот в плевральных полостях.         
Заключение КТ: инородное тело нижней доли левого 
легкого. Пневмоторакс слева. Очаговая нижнедолевая 
левосторонняя пневмония. Двухсторонний выпот в 
плевральной полости. Множественные инородное тела 
мягких тканей грудной клетки слева. Диффузные изменение 
паренхимы печени. Гепатомегалия. Состояние после 
спленэктомии, ложа чистое. Стент катетер левого 
мочеточника.   
КТ гр.кл.: КТ картина выпот в плевральной полости слева. 
Инородное тело в нижней доли левого легкого. 
ЭЭГ заключение: Биоэлектрическая активность головного 
мозга изменения за счет ее низкоампледудности при 
наличии дифференциации двух физиологических 
состояний: бодрствования и начальной стадии сна.   

Эхокардиографическое обследования: Камеры не 
расширены. Клапаны интактны. Дополнительные хорды в 
ЛЖ. В области перегородок шунты не зарегистрированы.  
Обзорная Р-гр грудной клетки от 19.11.2014г закл: Перелом 
7-го ребра слева, подкожная эмфизема левой боковой 
стенки грудной клетки слева. Инородное тело боковой 
стенки грудной клетки и живота слева.    
В после операционном периоде у больной наблюдалась 
высокая температура до 39,0С, лейкоциты в крови 
повысились до 20 тыс, СОЭ до 45 мм/час.  КТ от 05.12.14г. 
Жидкость в паранефральной клетчатке слева. Стент катетер 
мочеточника слева.   
06.12.2014г выполнена операция: Люмботомия по Федорову 
слева. Ревизия, удаление капсулы почки. Санация и 
дренирование забрюшинного пространства.  
Послеоперационный диагноз: Острый левосторонний 
пиелонефрит, серозная стадия. Пузырно-мочеточниково-
почечный рефлюкс слева. Серозный паранефрит слева. 
Синдром системного воспалительного ответа. В 
послеоперационном периоде отмечалось повышение 
температуры тела до 38-38,5С, лейкоцитоз, палочкоядерный 
сдвиг влево, тромбоцитоз. Продолжалась 
антибактериальная терапия со сменой препаратов с учетом 
чувствительности, дренажные трубки удалены на 6 и стент 
катетер на 7 сутки. Больная в удовлетворительном 
состояний выписана из стационара 31 сутки для 
прохождения дальнейшей реабилитации.                                                               
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Лечение больных с взрывной травмой в отделении 
общехирургического профиля явление редкое, хороших 
результатов лечения можно добиться при комплексном 
подходе к лечению пострадавших, при взаимодействий 
специалистов различного профиля: хирургов, 
реаниматологов, торакальных хирургов, урологов, 
травматологов, нейрохирургов, врачей функциональной 
диагностики. 
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БЕЙБІТ УАҚЫТТА ЖАРЫЛЫСТАН ЖАРАҚАТТАНҒАНДАРДЫ ЕМДЕУ ТӘЖІРИБЕСІ 
 
Түйін: Мақалада гранат жарылысынан жарақаттанған 12 науқасты емдеу тәжірибесі көрсетілген. Науқастарда көптеген сынық 
жарақаттары мен қосарланған зақымдар орын алды. Барлығы 11 операция жасалды, оның ішінде 5 науқасқа үлкен операциялар (2 
жағдайда өкпе жарақаттарын торакоскопиялық әдіспен тігу) жүргізілді, 6 науқасқа – жарақаттарды алғашқы хиругиялық өңдеу 
жасалды және ірі металл сынықтары алынды.  
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EXPERIENCE OF TREATMENT OF THE WOUNDED WITH EXPLOSIVE INJURY IN PEACETIME 
 
Resume: The paper presents experience of treatment 12 wounded in grenade explosion. In patients was dominated multiple shrapnel 
wounds and associated injuries. Total performed 11 operations, including 5 patients - big operation (in 2 cases - torakaoskopic suturing 
wounds of the lung), 6 patients - primary surgical wounds with the removal of large metal fragments.  
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КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ  ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Изучена частота использования лапароскопического метода лечения трубной внематочной беременности за период с февраля по 
июль 2014 года. В данной статье разработан комплекс реабилитационных мероприятий после перенесенного оперативного лечения 
с помощью современных эндовидеохирургических методов в лечении внематочной беременности. Внедрение комплекса 
реабилитационных мероприятий  оказало положительное влияние как на качество жизни женщин в целом, так и на 
восстановление репродуктивного здоровья женщин, что увеличило в свою очередь частоту наступления маточной беременности и 
вынашивания последующих желанных беременностей. 
Ключевые слова: внематочная беременность, лапароскопическое лечение, реабилитация. 
 
Внематочная беременность до настоящего времени 
является одной из основных проблем акушерства и 
гинекологии. Несмотря на все успехи, достигнутые в ранней  
диагностике и лечении внематочной беременности, 
внематочная беременность, по-прежнему  является 
серьезной медико-социальной проблемой.  Данные 
литературы последних лет  свидетельствуют о наличии 
стойкой тенденции к увеличению частоты внематочной 
беременности, это говорит о том, что данная патология 
возникает особенно среди женщин в возрасте 22-38 лет, тем 
самым ведет за собой материнские и репродуктивные 
потери. Внематочная беременность является  основной 
причиной внутреннего кровотечения у женщин 
репродуктивного возраста. По данным зарубежной 
литературы после перенесенной внематочной 
беременности у 60-80% женщин развивается бесплодие, у 
20-30% пациенток- повторная внематочная беременность, у 
многих развивается спаечный процесс в малом тазу. 
По данным В.Е. Радзинского (2011) частота женского 
бесплодия в мире за последние 5 лет увеличилась до 18%. 
Одной из патологии, приводящих к бесплодию, является 
внематочная беременность, которая занимает 3-4 место в 
структуре причин материнской смертности и не имеет 
тенденции к снижению.  
В гинекологии  рецидив внематочной беременности 
является особенно актуальным, т. к. развитие спаечного 
процесса приводит не только к ухудшению качества жизни 
больных из-за возникновения болевого синдрома, 
увеличения риска повторных операций, но и является 
главной причиной развития трубно-перитонеальной формы 
бесплодия у пациенток репродуктивного возраста. В связи с 
этим сохранение репродуктивной функции после 
эктопической беременности является важным этапом 
решения этой проблемы. 
Целью нашего исследования является изучение комплекса 
реабилитационных мероприятий после перенесенного 
оперативного лечения с помощью современных 
эндовидеохирургических методов в лечении внематочной 
беременности. 
Реабилитация и восстановительное лечение больных после 
оперативного лечения должны включать мероприятия, 
направленные на устранение патологического процесса, 
профилактику возможных осложнений. Подход и тактика  
реабилитационных мероприятий должна быть 
индивидуальной в зависимости от причины внематочной 
беременности, объема операции, сопутствующих 
заболеваний.  
Реабилитационные мероприятия должны начинаться на 
трех этапах  оказания медицинской помощи: в 
дооперационном периоде , во время операции, 
послеоперационном периоде. 
1)Дооперационный период включает в себя раннюю 
диагностику  и тактику лечения данной патологии, раннее 
начало антибактериальной терапии.  
2) Во время операции, профилактику кровотечения, 
устранение источника заболевания.  

3) В послеоперационном периоде продолжать 
антибактериальную терапию, при необходимости 
инфузионную терапию. С целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений и профилактику 
спаечного процесса, рекомендовать раннее  вставание и 
назначение низкомолекулярных гепаринов под контролем 
гемостазиограммы. 
Материалы и методы исследования: Проведен 
ретроспективный анализ  64 историй болезни 
гинекологических пациенток за период с февраля по июль 
2014 года по отделению экстренной гинекологии БСНП г. 
Алматы. У каждой пациентки объём оперативного 
вмешательства решался индивидуально в пользу 
органосохраняющего объема. В связи с этим  были 
определены 2 группы: I группа -12 пациенток с повторной 
внематочной беременностью, II группа - 52 пациенток, у 
которых внематочная беременность была выявлена 
впервые.  Средний возраст гинекологических пациенток в 1-
й группе колебался от 22 до 38 лет, средний возраст во 2-й 
группе - 18-35 лет. По данным гинекологического анамнеза: 
в I группе гинекологических больных - хронические 
воспалительные заболевания придатков матки 
наблюдались у 10(83,3%) женщин, миома матки - 5(41,6%), 
бесплодие вторичное - 8(66,6%). Во II группе - хронические 
воспалительные заболевания придатков матки 
наблюдались у 48 пациенток (92,3%), миома матки - у 
5(9,62%), бесплодие вторичное - у 12(23,08%) пациенток. 
Перенесенные раннее операции по поводу внематочной 
беременности наблюдались только у женщин I группы и 
составили: туботомия - 4, тубэктомия - 8. Этим пациенткам 
произведены следующие операции: сальпинготомия - 
59(92,2%) случаев и сальпингэктомия - 5(7,8%) случаев. 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре: до 
4-х суток: 1-я группа-10, 2-я группа-49, более 4 суток: 1-я 
группа-2, 2-я группа-3. 
Послеоперационный период у пациенток обеих групп 
протекал без осложнений. В послеоперационном периоде 
был назначен комплекс реабилитационных мероприятии.  
Ведущими условиями, направленными на 
восстановление репродуктивной функции, являются 
следующие: 
раннее начало лечения – до хирургического лечения, во 
время операции, после хирургического вмешательства, так 
как именно в эти сроки начинают формироваться фиброзно-
спаечные изменения в малом тазу; 
 противовоспалительную, антибактериальную терапию, 
общеукрепляющую, рассасывающую терапию 
 использование методик, предусматривающих 
возможность внутривлагалищного воздействия - 
низкоинтенсивное лазерное излучение, импульсное 
электростатическое поле низкой частоты, токи 
надтональной частоты, переменное магнитное поле, 
ультразвук, УВЧ, электрофорез цинка, лидазы. 
контрацепция (кокки)- 6 месяцев. 
 лечение персистирующих воспалительных заболеваний 
 восстановление эубиоза генитального тракта. 
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 планирование следующей беременности 
Вопрос о продолжительности контрацепции решают 
индивидуально. В любом случае контрацепция необходима 
на протяжении всего курса противовоспалительной терапии 
и желательна в течении 1-го месяца после его окончания.   
Перед планированием беременности пациентка проходит 
полное клинико-обследование, МСГ, кровь на гормоны и 

инфекции. При отсутствии патологических изменений, 
пациентке разрешают планировать беременность в 
следующий менструальный цикл. 
Наступление маточной беременности после комплекса 
реабилитационных мероприятий в  I группе составил-4 
(33,3%), во II группе-35(67,3%). 

Выводы: 
1. Таким образом, внедрение в гинекологическую практику 
современных эндовидеохирургических методов лечения 
внематочной беременности позволило провести большое 
количество органосохраняющих операций  с целью 
сохранения репродуктивной функции и улучшения качества 
жизни женщин.  
2. При использовании данного метода лечения внематочной 
беременности, уменьшаются сроки пребывания в 
стационаре (в среднем до 4-х суток) и практически 
отсутствуют послеоперационные осложнения. 

3. Раннее начало реабилитационных мероприятий 
позволило сохранить репродуктивную функцию женщин и 
уменьшить возникновение спаечного процесса органов 
малого таза. 
4. Внедрение комплекса реабилитационных мероприятий  
оказало положительное влияние как на качество жизни 
женщин в целом, так и на восстановление репродуктивного 
здоровья женщин, что увеличило в свою очередь частоту 
наступления маточной беременности и вынашивания 
последующих желанных беременностей. 
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ЗАМАНАУИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН ЖАТЫРДАН ТЫС ЖҮКТІЛІКТІ ОПЕРАТИВТІ ЕМДЕУДІҢ 

РЕАБИЛИТАЦИЯЛЫҚ ШАРАЛАР КОМПЛЕКСІ 
 
Түйін. 2014 жылдың ақпан шілде аралығында лапароскопиялық әдіспен  жатырдан тыс жүктілікті емдеудің қолдану жиілігі 
зерттелді. Осы мақалада заманауи эндовидеохирургиялық әдістердің көмегімен жатырдан тыс жүктілікті оперативті емдеудің 
реабилитациялық шаралар комплексі қөрсетілген. Реабилитациялық шараларды ендеру, әйелдердің өмір сүру сапасына  және 
репродуктивті денсаулықты қалпына келтіруіне оң әсерін тигізді. Бұл болашақта жоспарланған жүктіліктердің дамуына, 
жатырлық жүктіліктің дамуына әкелді. 
Түйінді сөздер: жатырдан тыс жуктілік,лапароскопиялық емдеу,  реабилитациялық шаралар комплексі 
 
 
 
 
 

R.A. ALTAEVA, M.K. APSELENOVA, SH.T. ALIMBEKOVA, D.I. DAMULINA, Z.B. ZHUMABAEVA  , A.A. ALTAEVA 
COMPLEX OF REHABILITATION EVENTS AFTER SURGICAL TREATMENT USING MODERN METHODS IN  

THE TREATMENT OF ECTOPIC PREGNANCY 
 
Resume: Studied the frequency of use of the laparoscopic treatment of tubal ectopic pregnancy in the period from February to July 2014. In 
this article has developed complex rehabilitation events after surgical treatment using modern methods in the treatment of ectopic 
pregnancy. Introduction of complex of rehabilitation events had positive impact both on quality of life in general and for restoration of 
women’s reproductive health, which has increased the frequency of occurrence of uterine pregnancy. 
Keywords: ectopic pregnancy, laparoscopic treatment, rehabilitation events 
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Н.Н. МЫРЗАБАЕВА, А.Ж. ОШАНОВА, П.Б. ТИЛЕУОВА 

ГКП на ПХВ ГБСНП г.Алматы, кафедра интернатуры и резидентуры  
по акушерству и гинекологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТЕЛА МАТКИ 
 
Изучена  особенность экспрессии рецепторов прогестерона (PgR) и эстрогенов-α (ER-α) при наличии гиперпластических процессов 
эндометрия.  В данной статье были изучены  высокоспецифичный дидрогестерон (дюфастон) в отличие от других прогестагенов 
эффективно активирует прогестероновые рецепторы и поэтому может быть использован даже при нарушении рецептивности 
ткани эндометрия. 
Ключевые слова: гиперплазия, эндометрия, дюфастон 
 
Цель исследования. 
Изучить особенности экспрессии рецепторов прогестерона 
(PgR) и эстрогенов-α (ER-α) при наличии гиперпластических 
процессов эндометрия при помощи 
иммуноморфологического метода исследования. 
Материал и методы.  
Проведено комплексное иммуноморфологическое 
исследование экспрессии ER-α и PgR в 73 соскобах 
эндометрия, полученных при раздельном диагностическом 
выскабливании матки у женщин в возрасте от 46 до 55 лет 
(средний возраст 49,3±2,5 года) в гинекологическом 
отделении ГБСНП. Выделены следующие группы образцов 
эндометрия: 12 наблюдений – неизмененный эндометрий в 
фазе пролиферации, 12 – простая гиперплазия эндометрия, 
8 – сложная гиперплазия эндометрия, 10 – атипическая 
гиперплазия, 18 – сочетание гиперпластического процесса 
эндометрия с хроническим эндометритом, 13 – хронический 
эндометрит с реактивной гиперплазией эндометрия.  
Результаты исследования. 
Экспрессия ER-α и PgR в эпителии желез и, особенно, в 
клетках стромы уменьшалась при простой и сложной 
гиперплазии эндометрия (независимо от наличия 
признаков острого реактивного воспаления) и была самой 
низкой при атипической (простой и сложной) гиперплазии, 
отличаясь выраженной неравномерностью в пределах одних 
и тех же желез и в разных участках стромы. При простой 
гиперплазии, осложненной хроническим эндометритом, 
экспрессия ER-α и PgR достоверно не отличалась от таковой 
при простой и сложной гиперплазии. При наличии 
хронического эндометрита с реактивной гиперплазией 
эндометрия экспрессия ER-α и PgR в эпителии желез была 
выраженной, а в клетках стромы – неравномерной (в 
среднем достоверно ниже наблюдений в фазе 
пролиферации и при простой гиперплазии).  
Заключение. Отмечена достоверно низкая экспрессия ER-α 
и PgR в стромальных клетках и сниженная в эпителии желез 
при сочетании гиперпластических процессов эндометрия и 
хронического эндометрита по сравнению с простой и 
сложной гиперплазией, что следует учитывать при выборе 
препарата для консервативной гормональной терапии. 
Гипeрпластические процeссы эндомeтрия (ГПЭ) – это 
особая группа патологических изменений слизистой 
оболочки тeла матки, которые представляют собой 
широкий спектр гистологических изменений 
эндометриальных желез и стромы. По мнению большинства 
исследователей, проблема лечения ГПЭ продолжает 
оставаться актуальной в современной гинекологии ввиду 
высокой частоты этой патологии, а также возможности 
малигнизации. 
Oсновой гормональной терaпии ГПЭ являются 
прогестагены, антипрогестины и агонисты гонадолиберина. 
Вид гормонального лечения, дозировка, продолжительность 
лечения определяются индивидуально в зависимости от 
особенностей морфологического состояния эндометрия, 
длительности заболевания, наличия сопутствующей 
патологии, возраста, эффективности ранее проведенной 
терапии, переносимости препарата, соматического статуса. 

Прогeстагены отличаются друг от друга не только по 
мощности дeйствия, но и по гормональному профилю. В 
зависимости от пути введения прогестагены вызывают 
различные биологические эффекты, которые связаны с 
различиями метаболизма, сродства к рецепторам 
прогестерона и другим рецепторам стероидов. Также 
существуют различия в связывании с белками плазмы крови 
– с глобулином, связывающим половые гормоны, или 
кортикостерoидсвязывающим глобулинoм. 
Цeлью нашего исследования явилось изучение особенности 
экспрессии рецепторов прогестерона (PgR) и эстрогенов-α 
(ER-α) при наличии гиперпластических процессов 
эндомeтрия при помощи иммуноморфологического метода 
исследования. 
Материал и методы исследования 

В группу исследования для проведения 
иммуноморфологического исследования были отобраны 76 
соскобов эндометрия, полученных при раздельном 
диагностическом выскабливании матки у женщин в 
возрасте от 46 до 55 лет (средний возраст 49,3±2,5 года). 
Выделены следующие группы образцов эндометрия: 12 
наблюдений – неизмененный эндометрий в фазе 
пролиферации, 12 – простая гиперплазия эндометрия, 8 – 
сложная гиперплазия эндометрия, 10 – атипическая 
гиперплазия, 18 – сочетание гиперпластического процесса 
эндометрия с хроническим эндометритом, 13 – хронический 
эндометрит с реактивной гиперплазией эндометрия.  
Результаты исследования 
Изучение экспрессии рецепторов ER-α и рецепторов PgR 
показало, что она наиболее выражена в неизмененном 
эндометрии в фазу пролиферации, причем как в эпителии 
желез, так и в строме. 
Экспрессия ER-α и PgR в эпителии желез и, особенно, в 
клетках стромы уменьшалась при 
простой и сложной гиперплазии эндометрия (независимо от 
наличия признаков острого 
реактивного воспаления) и была самой низкой при 
атипической (простой и сложной) гиперплазии. Причем при 
атипической гиперплазии эндометрия эта экспрессия 
отличалась выраженной неравномерностью в пределах 
одних и тех же желез и в разных участках стромы. 
В подгруппе наблюдений с простой гиперплазией 
эндометрия, осложненной развитием хронического 
эндометрита, показатели экспрессии ER-α и PgR достоверно 
не отличались от выявленных при простой и сложной 
гиперплазии. 
При наличии хронического эндометрита с реактивной 
гиперплазией эндометрия экспрессия ER-α и PgR в эпителии 
желез была выраженной, а в клетках стромы – 
неравномерной: от выраженной в сохранных участках до 
минимальной в очагах склероза (в среднем, достоверно 
ниже наблюдений в фазе пролиферации и случаев с простой 
гиперплазией). Это отличало такие наблюдения от 
гиперплазии эндометрия, осложненной хроническим 
эндометритом. 
Результаты исследования экспрессии ER-α в неизмененном 
эндометрии в фазу пролиферации при разных видах 
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гиперплазии и в наблюдениях с сочетанием простой 
гиперплазии и хронического эндометрита представлены в 

таблице 1.  

 
Результаты исследования экспрессии PgR в неизмененном 
эндометрии в фазу пролиферации при простой, сложной и 
атипической гиперплазии, а также в наблюдениях 

сочетания простой гиперплазии эндометрия и хронического 
эндометрита, представлены в таблица 2. 

 
Обсуждение 

Таким образом, экспрессия ER-α и PgR по сравнению с 
неизмененным эндометрием в фазе пролиферации 
достоверно ниже при простой и сложной гиперплазии 
эндометрия (соответственно либо в эпителии желез, либо в 
строме), а при атипической (простой и сложной) 
гиперплазии – и в эпителии желез, и в строме. В подгруппе 
наблюдений с простой гиперплазией эндометрия, 
осложненной хроническим эндометритом, нарушение 
экспрессии ER-α и PgR статистически достоверно сходно с 
наблюдаемым при атипической гиперплазии эндометрия, 
что можно расценить как неблагоприятный фактор в плане 
прогноза. 
При хроническом эндометрите, осложненном реактивной 
гиперплазией эндометрия, экспрессия ER-α и PgR в ядрах 
эпителия желез не отличалась от нормы, но была 
достоверно выше, чем при разных видах гиперплазии. В 
ядрах клеток стромы в связи с неравномерностью 
экспрессии ER-α и PgR (отсутствие в очагах склероза) она 
была достоверно ниже, чем в пролиферативном эндометрии 
и при простой гиперплазии. Это подтверждает вторичность 
гиперпластических изменений эндометрия по отношению к 
хроническому эндометриту в этой подгруппе наблюдений. 
Таким образом, полученные нами результаты 
иммуноморфологического исследования указывают на 
низкую экспрессию ER-α и PgR в стромальных клетках и 
сниженную в эпителии желез при сочетании 
гиперпластических процессов эндометрия и хронического 
эндометрита, что следует учитывать при выборе препарата 
для консервативной гормональной терапии. 
С учетом особенностей функционального потенциала 
эндометрия при наличии ГПЭ и хронического эндометрита 
препаратом первого выбора для лечения в этих случаях 
является дидрогестерoн (дюфастoн) – по 20 мг перорально в 

непрерывном режиме в течение 6–9 мес. Механизм действия 
дидрогестерона отличается от механизма действия других 
прогестагенов. Это активный, неандрогенный 
синтетический ретростероид, который обладает высокой 
селективностью к прогестероновым рецепторам и легко с 
ними связывается, обеспечивая тем самым необходимый 
терапевтический эффект. Дидрогестерон быстро 
всасывается и полностью метаболизируется. Максимальный 
уровень дидрогестерона и его основного метабоита 20α-
дигидродидростерона в плазме крови после перорального 
введения достигается через 0,5–2,5 ч, концентрация 20α-
дигидродидростерона в плазме значительно выше, чем 
концентрация исходного препарата. Дюфастон не имеет 
эстрогенной, андрогенной или кортикоидной активности и 
обладает антиэстрогенным действием только в некоторых 
тканях-мишенях, в том числе в эндометрии. Дидрогестерон 
не изменяет показатели системы коагуляции, липидов 
крови, глюкозы, инсулина, не гепатотоксичен, не оказывает 
значимого влияния на водный и электролитный балансы. 
Все вышеперечисленное дает основание с безопасностью 
рекомендовать дидрогестерон (дюфастон) для длительного 
лечения гиперпластических процессов эндометрия у 
пациенток позднего репродуктивного и 
перименопаузального периодов. 
Таким образом, высокоспецифичный дидрогестерон 
(дюфастон) в отличие от других прогестагенов эффективно 
активирует прогестероновые рецепторы и поэтому может 
быть использован даже при нарушении рецептивности 
ткани эндометрия, что имеет огромное значение при 
сочетании ГПЭ и хронического воспалительного процесса в 
слизистой оболочке матки и позволит оптимизировать 
прогноз заболевания. 
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Түйін: (PgR) прогестерон рецепторларының экспрессиялық ерекшеліктерін және (ER-α) α – эстрогендерінің эндометридің 
гиперпластикалық үрдістеріне баға беру. Аталған мақалада жоғары дәрежедегі дидрогестерон (дюфастон) басқа прогестагендерге 
қарағанда рецепторларды тежей отырып эндометрий тіндерін қалпына келтіреді. 
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Resume: Studied feature of the expression of progesterone receptors (PgR) and estrogen-α (ER-α) with endometrial hyperplastic processes. 
In this article have been studied highly specific dydrogesterone (Duphaston) in contrast to other progestogen effectively activates the 
progesterone receptors and can be used even in violation of receptivity of endometrial tissue. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 
 
Изложены результаты ретроспективного анализа история родов   беременных с заболеваниями дыхательных путей. Определены 
особенности течение беременности и родов. 
Ключевые слова: заболевания органов дыхания, беременность, роды, прегравидарная подготовка. 
  
Актуальность темы.   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, бронхиальная астма.  
Среди  заболеваний органов дыхания особое место занимает 
бронхиальная астма, которая  дебютирует 
преимущественно в молодом возрасте, этим объясняется ее 
высокая частота среди лиц детородного возраста. У 
беременных она встречается в 4,4-5,6 % случаев, что 
обуславливает возрастающий интерес к проблеме астмы у 
беременных во всем мире за счет  негативного влияния на 
течение беременности и развитие плода. Поэтому для 
сохранения здоровья матери и рождения здорового ребенка 

у беременных с хроническими заболеваниями легких важно   
проводить прегравидарную подготовку. 
Цель: изучить особенности течения беременности и родов 
при заболеваниях органов дыхания. 
Материалы и методы. В ретроспективном исследовании 
были изучены нами особенности течения беременности и 
родов   у 50 беременных с заболеваниями органов  дыхания 
как верхних, так и нижних дыхательных путей.  При этом 
анализировались индивидуальные карты беременных и 
истории родов. 
Соматический анамнез данной категории  беременных 
свидетельствует о низком индексе здоровья, при этом на 
одну беременную приходится 3,5 нозологии (таблица 1). 
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Таблица 1 – Перенесенные cоматические заболевания 

Заболевание  n=50  

Заболевания мочевыделительной системы:  
Хронический пиелонефрит 

 
16 (32 %)  

Заболевания сердечнососудистой системы:  
Порок сердца 
Артериальная гипертензия  
НЦД  
Варикозное расширение вен нижних конечностей  
 

 
10(20%) 
6(12%) 
3(6%) 
3(6%) 
 

Заболевая эндокринной системы:  
Нарушения жирового обмена  
Диффузно-узловая струма  

 
3(6%) 
 4(8%)  

Заболевания дыхательной системы:  
Пневмония 
Бронхиальная астма  
Хронический бронхит  
Хронический фарингит  
Хронический гайморит   
Аллергический  ринит    
Сезонный поллиноз                                                                                                                                                                                             

 
9 (18%) 
13(26%) 
22 (44%) 
15 (30%) 
3(6%) 
6(12%) 
5(10%) 

Хронический гастрит  13 (26%) 

Анемия  26(52%)  

Миопия слабой степени  19(38%)  

    
Проведенный ретроспективный анализ также показал, что 
среди них  в разные сроки беременности наиболее часто 
перенесли острую респираторную вирусную инфекцию 
(ОРВИ): до 12 недель – 15 женщин ( 30%), в сроке от 13 до 27 
недель - 19 пациенток (38%), от 28 до 37 недель –13 женщин 
( 26%), в сроке 38–40 недель – 3 пациенток (6%). Более 
половины (51%) беременных заболевали в сроке от 14 до 20 
недель, в период активного процесса плацентации, что в 
свою очередь является причиной плацентарной 
недостаточности. Дважды в течение данной беременности 

ОРВИ  перенесли 20 беременных (40%), на фоне которой 
наблюдается обострение хронического бронхита в 26%. Эти 
цифры свидетельствуют о повышенной восприимчивости к 
воздушно-капельным инфекциям, поражающих 
дыхательные органы из-за снижения иммунной 
резистентности организма, гипервентиляции и наличием 
хронических очагов инфекции.  
Гинекологический анамнез характеризуется  наличием 
следующих заболевании (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Гинекологические заболевания 

Заболевание    
n=50  

Хр. сальпингоофарит  3  (6%)  

Эрозия шейки матки  13 (26%)  

Миома матки 4 (8%)  

Эндометриоз тела матки 3 (6%)  
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Частой формой осложнения  процесса гестации являлась 
угроза прерывания беременности в ранние и поздние сроки, 
что наблюдалось у   18 беременных, (36%). Из них 13% 
беременных были дважды госпитализированы, а у 5% 
женщин также наблюдались случаи хронической угрозы 

прерывания беременности. В 2% беременность закончилась 
самопроизвольными выкидышами.  У 14%  женщин 
беременность осложнилась ранним токсикозом, а у 30% 
наблюдались отечно-гипертензивные состояния, связанные 
с беременностью (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Осложнения беременности в обследуемой группе 

№пп Наименование 
 

Абсолютное 
число 

% 

1 Отечногипертензионный синдром, связанный с 
беременностью:  
- отеки беременных 
- преэклампсия легкой формы 
- преэклампсия тяжелой формы 

 
 
7 
5 
3 

 
 
14 
10 
6 

2 Угроза прерывания беременности 18 36 
3 Многоводие 9 18 
4 Маловодие 4 8 
5 Предлежание плаценты 3 6 
6 Задержка развития плода 8 16 
7 Антенатальная гибель плода 1 2 

 
После перенесенной острой респираторной вирусной 
инфекции развивалось обострение хронических 
заболеваний верхних дыхательных путей у 25 беременных 
(50%). Данная инфекция приводила к воспалительным 
изменениям амниотической оболочки, вызывая нарушение 
процессов образования и всасывания околоплодных вод – 
маловодие (8%) и многоводие (18%). Частота этой 
патологии совпадала с данными литературы. 
При анализе течения родов у 28,3% отмечалось 
несвоевременное излитие околоплодных вод. Такие 
осложнения, как  слабость родовой деятельности, 
запоздалые и преждевременные роды, встречались в 35%.  
В 58 % роды закончились оперативным путем - кесарево 
сечение.  Анализ состояния новорожденных отметил у 
86,6% беременных рождение детей по шкале Апгар на 7-8 
баллов, что почти совпадало с данными литературы.  
Среди перинатальной заболеваемости у женщин с 
заболеваниями легких случаи   14%  новорожденных 
родились в асфиксии легкой степени, что соответствует 
литературным данным.  

Ретроспективный анализ истории родов позволил нам по 
результатам гистологического исследования плаценты 
изучить состояние барьерной функции плаценты. 
Воспалительные изменения последа  проявлялись в виде 
гнойного плацентита -13%, серозно-гнойного базального 
децидуита - 11%, хориоамнионита - 7%.  
Следовательно, необходимо заметить, что существует 
определенная связь между легочной патологией 
беременных и повышением таких показателей   как 
гипотрофия, асфиксия, внутриутробное инфицирование.  
Таким образом, проведенный   анализ течения основного 
заболевания и исхода беременности у женщин с 
заболеваниями органов дыхания еще раз доказывает 
высокую частоту распространенности данной патологии и 
важность оздоровления организма беременной наиболее 
эффективными, экономически доступными методами для 
снижения акушерских и перинатальных осложнений вне 
беременности. 
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Л.И. НУРГАЛИЕВА, Ж.А. ИМАНБАЕВА, Р.А. АЛТАЕВА 

ӨКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫНЫҢ ЖҮКТІЛІККЕ ӘСЕР ЕТУІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: Қазақстан Респрубликасының ресми статистика мәліметтері бойынша соңғы 5 жыл аралығында тыныс алу ағзаларының 
аурулары таралуы бойынша бірінші орынды алып отыр. Жүкті әйелдерде бұл патология жиі гестация үрдістерінің асқынуларына 
алып келеді: жүктіліктің ерте және кеш мерзімдерінде жүктіліктің үзілу қаупі  36% құрайды,   ерте токсикоз  - 14%, ал 30% ісіктік-
гипертензиялық жағдайлар байқалған,  азсулық - 8%, көпсулық -18%, қағанақ суының мерзімінен бұрын кетуі - 28,3%, босану 
әрекетінің ауытқуы, мезгілінен ерте және кеш босануы - 35%. Бала жолдасының гистологиялық  зерттеуі кезінде іріңді плацентит- 
13%, серозды-іріңді базальді децидуит- 11%, хорионамнионит-7%  түрінде қабыну өзгерістері анықталады. 
Түйінді сөздер: тыныс алу ағзаларының аурулары, жүктілік, босану, прегравидарлы дайындық. 
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THE EFFECTS OF CHRONIC PULMONARY DISEASES IN PREGNANCY TRAINING 
 
 

Resume: According to official statistics in the Republic of Kazakhstan for the past 5 years, the first place on the prevalence of diseases of the 
respiratory system. In pregnant women this pathology often causes complications of the process of gestation: the threat of miscarriage in the 
early and late time, which was observed in 36%, early toxicity in 14%, 30% was observed edema hypertensive state associated with 
pregnancy; the violation of the processes of formation and absorption of amniotic fluid as oligohydramnios (8%) and polyhydramnios (18%); 
and 28.3% were observed untimely rupture of amniotic fluid, and the weakness of patrimonial activity, delayed and premature birth, met in 
35%. Histological examination of the placenta revealed inflammatory changes in the form of purulent Placentia -13%, serous-purulent basal 
deciduate - 11%, chorioamnionitis - 7%. 
Keywords: diseases of the respiratory organs, pregnancy, childbirth, pregravidarnaya 
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Л.И. НУРГАЛИЕВА, Р.Ж. САНСЫЗБАЕВА 

Городская больница скорой неотложной помощи 
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

Кафедра интернатуры и резидентуры по акушерству и гинекологии 
 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  НЕСОСТОЯВШИЕГОСЯ ВЫКИДЫША. КАКОЙ? 
 
Несостоявшийся выкидыш - проблема, значение которой не только не уменьшается со временем, но, пожалуй, даже возрастает. 
Это состояние, при котором плодное яйцо в любой срок гестации (от 0  до 21  недель) в силу причин прекращает свое дальнейшее 
развитие. Нашей задачей в этой статье является выявление  этиологических причин, и узнать наиболее частые встречающиеся 
факторы, приводящие к абортивному исходу.  
Таким образом, на основании проведенного исследования мы  отметили, что причинами является  хронизация воспалительного 
процесса органов малого таза, а также  ИППП : ЦМВ – 10 случаев (50%), ВПГ – 12 случаев (60%), а также микст-инфекции в 11 
случаев (55%). Эти инфекции наиболее часто встречались в  7-8  недель (26 случаев) и  10-11 недель (15 случаев) сроках 
беременности. 25 случаев  беременности прервались в  5-6 недель, что свидетельствует о   генетических  причинах, обеспечивающие 
неполноценность продукта зачатия и его самопроизвольного изгнания в связи с нежизнеспособностью за счет новобразовавших 
мутации, нарушение эмбриогенеза и т.д.  
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, невынашивание беременности, несостоявщийся выкидыш, анэмбриония, микст-
инфекция. 
 
Актуальность. Среди различных форм невынашивания 
беременности особое место занимает несостоявшийся 
выкидыш (missed abortion), т.е. гибель эмбриона или плода в 
раннем сроке с длительной задержкой его в полости матки – 
неразвивающаяся беременность (НБ). Данной проблема 
диктует необходимость изучить причины и разработать 
мероприятия по снижению и профилактике развития НБ. В 
научной отечественной литературе в качестве синонимов 
данных терминов используются понятия 
«неразвивающаяся» или «замершая беременность».   
Удельный вес данной патологии в структуре 
репродуктивных потерь довольно высок: 10–20% . 
Внутриутробная задержка погибшего плода или эмбриона 

является основной причиной возникновения синдрома 
мертвого плода.  
Таким образом, актуальность данной проблемы диктует 
необходимость изучить причины и разработать 
мероприятия по снижению и профилактике развития НБ. 
Цель. Цель работы - выявить  этиологические факторы 
неразвивающейся беременности.  
Материал и методы исследования. Ретроспективный 
анализ 500 истории болезни стационарных больных  в  
гинекологическом отделении, поступивших  с клиникой 
неразвивающейся беременности.  
Возраст больных с НБ колебался от 18 до 40 лет (27±2,05 
лет), но наибольший удельный вес НБ отмечен в возрасте от 
25 до 27 лет (88,7%) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Возрастной ценз беременных с НБ 
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В исследуемой группе НБ встречалась в сроках от 3 до 12 
недель, при этом в 94,2% случаев она выявлена в сроках от 4 
до 8 недель беременности. НБ по типу гибели эмбриона 

наблюдалась у 75% женщин, а по типу анэмбрионии в 15% 
случаев (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Частота НБ по срокам гестации 

 
При оценке клинических данных 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 только по результатам ультразвукового 
исследования (УЗИ). 

Подробное изучение акушерско-гинекологического 
анамнеза пациенток с НБ   показало, что искусственное 
прерывание беременности чаще имело место у женщин с НБ 
(p<0,001), в том числе два и более аборта (p<0,05). 

 
Таблица 1 - Репродуктивная функция у пациенток с неразвивающейся беременностью 

 Исход беременности НБ  n=100   

Аборты   

          Общее количество  30 (30℅)  

          2 и более  5 (5℅)  

Самопроизвольный выкидыш   

           Общее количество  3 (0,3℅)  

Пузырный занос  1 (0,1℅)  

Внематочная беременность  3 (0,3℅)  

   
В анамнезе пациенток с НБ наблюдались самопроизвольные 
выкидыши (p <0,001).  В 18% случаев, был выставлен 
диагноз привычное невынашивание беременности. 
Спорадическое однократное прерывание беременности 
принципиально отличается от привычного невынашивания. 
Исследуемые нами женщины имели в анамнезе более 2-х 
потерь беременности, что и стало основанием для 
постановки такого диагноза. У 1 пациенток (0,1%) в 

анамнезе имелись данные о пузырном заносе, который был 
подтвержден гистологическим исследованием (таблица 1).  
У пациенток исследуемой группы в предыдущих родах были 
отмечены осложнения родовой деятельности и течения 
послеродового периода. 
Из 55 родов, только 41 (74%) завершились без осложнений, 
а 13 % пациенток родоразрешены путем операции кесарева 
сечения. В 3% случаев послеродовый период осложнился 
кровотечением, а в 10% - метроэндометритом (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Осложнения родов, послеродового периода у пациенток с неразвивающейся беременностью 

 
Обращает на себя внимание увеличение удельного веса 
сочетанной сопутствующей соматической патологии у 
женщин репродуктивного возраста. При этом в каждой 
исследуемой группе у пациенток было зарегистрировано от 
1 до 5 экстрагенитальных заболеваний. Считают, что 
экстрагенитальные заболевания способствуют снижению 
иммунологической защиты, увеличивают вероятность 

соматической мутации клеток, повышают риск развития НБ 
(таблица 2).  
Особенностью последних лет является все более широкое 
распространение в популяции экстрагенитальных 
заболеваний, а так же, так называемого, метаболического 
синдрома, клинические признаки которого формируют 
хорошо очерченный симптомокомплекс  

 
Таблица 2- Экстрагенитальные заболевания 

Заболевание  НБ=100  

Заболевания мочевыделительной системы:  
Хр. пиелонефрит 
МКБ  
Хр. Цистит  

 
22(29,3%)  
3 (4%) 
6(8%)  

Заболевания сердечнососудистой системы:  
НЦД  
Варикозное расширение вен нижних конечностей  

 
3(4%) 
12(16%)  

Заболевая эндокринной системы:  
Нарушения жирового обмена  
Диффузно-узловая струма  

 
6(8%) 
8(10,6%)  

Дефицит веса  
Сахарный диабет  

15(20%) 
2(2,6%)  

Заболевания дыхательной системы:  
Хр. бронхит  
Хр. Тонзиллит  

 
3(4%) 
15(20%) 

Хр. Гастрит  13(17,3%) 

Анемия  
средней степени  
легкой степени  

 
13(17,3%) 
20(26,6%)  

Ревматоидный артрит  3(4%)  

Миопия слабой степени  19(25,3%)  

 

74%

13%

3%

10% Роды без 
осложнении

ОКС
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При ретроспективном анализе установлено, что 
значительный удельный вес приходится на сопутствующие 
гинекологические заболевания.  У пациенток с НБ чаще 
выявлялись хронические воспалительные заболевания 
придатков матки (p<0,01) и хронический метроэндометрит 

(p<0,005), проявлением которого в 80% наблюдений 
становятся привычное невынашивание беременности, НБ, 
бесплодие вследствие инфекционного, а затем 
аутоимунного поражения с нарушением циклической 
трансформации и рецептивности эндометрия (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Гинекологические заболевания, перенесенных беременными с НБ 

Заболевание  НБ  
n=150  

Хр. Аднексит  37 (43,5%)  

Хр. Метроэндометрит  6 (7%)  

Бартолинит  4 (4,7%)  

Аномалии развития матки (седловидная матка, двурогая матка)  1 (1,2%)  

Фоновые заболевания шейки матки  
(эрозия шейки матки)  

   
30 (38,8%)  

Гиперплазия эндометрия  3 (3,5%)  

Миома матки  8 (9,4%)  

Киста яичника  13 (15%)  

Эндометриоз  2 (2,3%)  

Бесплодие в анамнезе  19 (22,3%)  

Нарушения менструального цикла:  
Опсоменорея  
Альгодисменорея  
Олигоменорея  
Гиперполименорея  

30 (35,2%)  
6 (7%)  
12 (14,1%)  
5 (5,8%)  
7 (8,2%)  

Гиперандрогения  5 (5,8%)  

 
В исследуемой группе отмечалась более высокая частота 
бесплодия и  нарушения менструального цикла   виде 
опсоменореи, альгодисменореи, олигоменореи и 
гиперполименореи.  Анализ данных показал, что 
проявления гиперандрогении у пациенток с НБ отмечались 
в 6 %, при которой высока частота потери беременности, в 
1,5-2 раза превышающая потери в популяции.   

Исследование показало, что инфекции, передаваемые 
половым путем (ИППП), зачастую сопутствовали НБ. 
Обращало внимание и преобладание, так называемой, 
микст-инфекции, которая чаще встречалась у пациенток с 
НБ (p<0,01) (таблица 4). 
С большей частотой  выявлялись вирусные инфекции, такие 
как ЦМВ (p<0,001) и ВПГ (p<0,02). 

 
Таблица 4 – Микробный пейзаж  

  НБ  
n=150  

Общее количество  20 (20%)  

ЦМВ  10 (50%)  

ВПГ  12 (60%)  

Хламидиоз  5 (25%)  

Уреаплазмоз  8 (40%)  

Микоплазмоз  4 (20%)  

Микст-инфекции  11 (55%)  

Урогенитальный кандидоз  17 (85%)  

Гарднереллез  3 (15%)  

  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

270 

www.kaznmu.kz 
 

При обнаружении НБ всем пациенткам была проведена 
эвакуация плодного яйца медикаментозным, а также путем 
инструментального опорожнения полости матки –  вакуум-
аспирацией. 

 Обращают на себя внимание результаты гистологических 
исследований полученного материала - некроз 
децидуальной ткани, признаки диффузного эндометрита 
(рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 - Гистологическая картина при неразвивающейся беременности 

  
На основании приведенного анализа, можно сделать вывод, 
что НБ является достаточно серьезной патологией. При ее 
формировании необходимо провести углубленное 
обследование пациентки для выяснения причины гибели 
эмбриона.  
Для уменьшения вероятности действия возможных 
повреждающих факторов на течение беременности 
необходимо проводить: 
- скрининговое обследование, включающее обследование на 
ИППП; 
-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 беременности показано УЗИ, определение в сыворотке 
крови маркеров возможных нарушений развития плода (α - 
фетопротеин, хорионический гонадотропин, РАРР-А тест);  
- по показаниям проводят инвазивную пренатальную 
диагностику;  
- при инфекционном процессе проводят 
противовоспалительную терапию в сочетании с 
иммунокорректорами, нормализацию нарушений 
свертывающей системы крови и профилактику 
плацентарной недостаточности; 
При выполнении указанных мероприятий и правильном 
ведении таких пациенток повышается вероятность 
наступления нормальной беременности. 
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А.Е. ЕСБЕРГЕНОВА, Ә.Б. БЕКБОСЫН,  А.Ж. ДАБЫЛБЕКОВА, Г.А. КОСЫБАКОВА, А.С. КУНАФИНА,  

Л.И. НУРГАЛИЕВА, Р.Ж. САНСЫЗБАЕВА 
ДАМЫМАҒАН ЖҮКТІЛІКТІҢ  ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЫ. ҚАНДАЙ? 

 
Түйін: Дамымаған жүктілік  уақыт өте келе азаймайтын, тіпті өсіп келе жатқан мәселе болып табылады. Бұл жағдайда ұрық 
жұмыртқасы кез келген гестация мерзімінде ең көп дегенде (0 ден 21 апта) өзінің әрі қарай  дамуын тоқтатады. Осы мақалада 
біздің негізгі  мақсатымыз абортивті жағдайға ең жиі алып келетін жағдайларды, олардың этиологиялық себептерін анықтау 
болып табылады.  
Ақырында, біз өткізілген зерттеулер бойынша оның себептері кіші жамбас  мүшелерінің  созылмалы  қабыну процестерінен  деп 
белгіледік. Көбінесе осы урдістің себептері ЖЖЖИ :  ЦМВ - 10 оқиға (50%) болды, ҚВГ - 12 оқиға (60%), және де  микст-инфекции 
11 оқиғада (55%). Осы көрсеткіштер ең жиі 7-8  аптада (26 оқиға) және жүктіліктің  9-10 аптада (15 оқиға) мерзімдерінде кездесті.  
Ал жүктіліктің 5-6 аптасында (25 оқиға) – генетикалық себептер, ұрықтану қабілетінің жеткіліксіздігімен жүретін ары қарай өмір 
сүруге қабілтсіздігінен, өзіндік айдалуы болып табылады. Бұл кезде жаңа тізілістік мутациялар, эмбриогенездің бұзылуы және т.б. 
себептер болу мүмкін. 
Осы жағдайда көңіл аударатын басты себеп, алынған материалдың гистологиялық зерттеулері – децидуалды тіннің некрозы, 
диффузды  эндометриттің белгіліері болып табылады. 
Түйінді сөздер: репродуктивті денсаулық, жүктілікті көтереалмаушылық,   дамымаған жүктілік, анэмбриония, микст – инфекция.   

47%

40%

13% 0% Элементы хориального 
мешка с дистрофическим 
изменением, мелко 
очаговой гноиной 
инфильтрацией. Отек ворсин 
хориона
Децидуальная ткань с 
фокусами гнойного 
воспаления.
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L.I. NURGALIEVA, A.E. YESBERGENOVA, A.B. BEKBOSSYN, A.J. DABYLBEKOVA, G.A. KOSYBAKOVA, A.S. KUNAFINA  
ETIOLOGICAL   FACTORS    MISSED ABORTION. WHAT? 

 
Resume: The frustrated miscarriage is a problem of which value doesn’t decrease by the time, although perhaps even increases. Therefore at 
this condition a fetal ovum terminates own subsequent development in any tern of gestation (from o till 21th week). Our problem in this 
article is to arcertain etilogical reasons and recognize the most frequently founded factors that lead to abortion. In that way by cunducted 
resear ches we have noticed that the reasons are persistent phlogistic processes of pelvis minor.  
Also the reasons of these processes have become ten cases of STІ(50%) twelve cases of HSV(60%), moreover eleven cases of mixed infection. 
These indicators are usually showed at 7- 8th  week (26 cases) and 9-10th week(15 cases) of pregnancy.  The 5-6th gestational week has 
genetical reasons that provide inferiority of conception and it is naturally expulsion by inevitability. This can be the growth of mutation, 
disturbance of embryogenesis and sooner.  
It is hard to deny the reasons of histological studies such as necrosis of decidual tissue, character of diffusive endometriosis.  
Keywords: reproductive health,  the miscarriage, missed abortion, anembryonic, mixed infection.   
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕОТЛОЖНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
В данной статье был произведен анализ диагностических возможностей лапароскопии, который показывает, что диагностическая 
лапароскопия позволяет верифицировать анатомический характер, выявить поврежденный орган, определить количество крови, 
сгустков и их локализацию.  Лапароскопия является высокоинформативным, безопасным методом. Она показана во всех сложных 
диагностических ситуациях.  
Ключевые слова: малоинвазивные хирургические методы, диагностическая лапароскопия.  
 
Цель исследования: 
Изучить насколько информативным и безопасным методом 
является диагностическая лапароскопия в неотложной 
хирургии.  
Материал и метод исследования: 
В хирургическом отделении за 2013-2014г. диагностическая 
лапароскопия проведена 34 больным. Из них: хирургические 
больные – 27, травматологические – 7. Хирургические 
больные были доставлены бригадой скорой помощи с 
клиникой: перитонит неясной этиологии и не 
укладывающиеся в клинику определенных заболеваний. 
Поступившие больные госпитализировались в 
хирургическое отделение. Проводилось полное 
обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимические исследования. А также дополнительные 
исследования: рентгенография грудной клетки, брюшной 
полости и УЗИ брюшной полости, что указывало наличие 
выпота в малом тазу. 
Результаты исследования: 
Хирургическим больным проводилась диагностическая 
лапаросокпия. В двух случаях поставлен диагноз – 
туберкулез брюшной полости, выпот в малом тазу 
дренирован. Для последующего лечения были переданы 
фтизиатрам.  У четверо больных исключено острое 
хирургическое заболевание, с диагнозом воспалительным 
заболеванием гениталий была переведена в 
гинекологическое отделение, у двоих внематочная 
беременность, у одной перфорация матки, больные так же 
переведены в гинекологическое отделение. В 13-ти случаях 
поставлен диагноз – «острый аппендицит», во всех 13-ти 
случи операция закончено лапараскопической 
аппендэктомией. У троих пациентов выставлен диагноз – 
панкреонекроз, операция во всех трех случаях закончено 
лапароскопической санацией и дренированием брюшной 
полости. В остальных четыре случаях у больных установлен 
диагноз – терминальный илеит, операция завершена 
лапараскопическим дренированием брюшной полости. 
В травматологической практике также  диагностическая 
лапароскопия проводилась больным с тяжелой сочетанной 

травмой. В пяти случаях применение лапароскопии 
позволило избежать не обоснованной лапаротомии, а 
остальных в двух случаях поставлен диагноз – разрыв 
селезенки, гемоперитонеум, операция закончена 
лапаротомией для тщательной ревизии органов брюшной 
полости.  
Заключение:  
Анализ материала показывает, что диагностическая 
лапароскопия позволяет верифицировать анатомический 
характер, выявить поврежденный орган, определить 
количество крови, сгустков и их локализацию.  
Лапароскопия является высокоинформативным, 
безопасным методом. Она показана во всех сложных 
диагностических ситуациях. 
С приобретением эндоскопического оборудования в 
хирургическом отделении стало возможно широкое 
применение его с диагностической целью в экстренной 
хирургии и в травматологии. Диагностические возможности 
лапароскопии позволяет в сжатые сроки и точно поставить 
правильный диагноз, определить тактику лечебных 
мероприятий, снизить количество не обоснованных 
лапаротомий. Использование малоинвазивных 
хирургических методов позволяет не только уточнить 
диагноз заболевания и проводить лапароскопическую 
санацию и дренирование брюшной полости. 
В хирургическом отделении за 2013-2014г. диагностическая 
лапароскопия проведена 34 больным. Из них: хирургические 
больные – 27, травматологические – 7. Хирургические 
больные были доставлены бригадой скорой помощи с 
клиникой: перитонит неясной этиологии и не 
укладывающиеся в клинику определенных заболеваний. 
Поступившие больные госпитализировались в 
хирургическое отделение. Проводилось полное 
обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимические исследования. А также дополнительные 
исследования: рентгенография грудной клетки, брюшной 
полости и УЗИ брюшной полости, что указывало наличие 
выпота в малом тазу. 
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Хирургическим больным проводилась диагностическая 
лапароскопия. В двух случаях поставлен диагноз – 
туберкулез брюшной полости, выпот в малом тазу 
дренирован. Для последующего лечения были переданы 
фтизиатрам. Во втором случае, было обнаружено массивное 
кровоизлияние забрюшинного пространства, переходящее в 
около пузырную клетчатку, больной был оперирован. У 
четверо больных исключено острое хирургическое 
заболевание, с диагнозом воспалительным заболеванием 
гениталий была переведена в гинекологическое отделение, 
у двоих внематочная беременность, у одной перфорация 
матки, больные так же переведены в гинекологическое 
отделение. В 13-ти случаях поставлен диагноз – «острый 
аппендицит», во всех 13-ти случи операция закончено 
лапараскопической аппендэктомией. У троих пациентов 
выставлен диагноз – панкреонекроз, операция во всех трех 
случаях закончено лапароскопической санацией и 
дренированием брюшной полости. В остальных четыре 
случаях у больных установлен диагноз – терминальный 

илеит, операция завершена лапараскопическим 
дренированием брюшной полости. 
В травматологической практике диагностическая 
лапароскопия проводилась больным с тяжелой сочетанной 
травмой с целью исключения повреждение органов 
брюшной полости. В пяти случаях применение 
лапароскопии позволило избежать не обоснованной 
лапаротомии, а остальных в двух случаях поставлен диагноз 
– разрыв селезенки, гемоперитонеум, операция закончена 
лапаротомией для тщательной ревизии органов брюшной 
полости.  
Анализ вышеизложенного материала показывает, что 
диагностическая лапароскопия позволяет верифицировать 
анатомический характер, выявить поврежденный орган, 
определить количество крови, сгустков и их локализацию.  
Лапароскопия является высокоинформативным, 
безопасным методом. Она показана во всех сложных 
диагностических ситуациях.  
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Түйін:Лапароскопияның диагностикалық мүмкіндітеріне анализ жасалу барысында диагностикалық лапароскопия зақымдалған 
ағзаны анықтауға, қан ағу мөлшері мен орналасуын мүмкіндік беретіні анықталды. Лапароскопия жоғары ақпаратты, қауіпсіз әдіс 
болып табылады. Ол барлық қиын диагностикалық жағдайларда көрсетілген.  
Түйінді сөздер: азинвазивті хирургиялық әдістер, диагностикалық лапароскопия.  
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LAPAROSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF URGENT SURGICAL DISEASES 

 
Resume: This article was made of diagnostic possibilities laparoscopy analysis which shows that the diagnostic laparoscopy allows to verify 
anatomical character, detect damaged organ, to determine the amount of blood clots and their localization.Laparoscopy is a highly 
informative, safe method. It is indicated in all difficult diagnostic situations. 
Keywords: minimally invasive surgical techniques, diagnostic laparoscopy.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  У БОЛЬНЫХ  С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ  

ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу является патофизиологическим состоянием 
организма,проявляющееся в первую очередь нарушением церебрального гомеостаза [1,2]. Среди нарушений церебрального 
гомеостаза при геморрагическом инсульте важное значение имеют такие его элементы, как внутричерепная гипертензия, 
нарушение функции коры головного мозга, вегетативный дисбаланс, гемодинамические расстройства, изменение которых при 
различных формах ОНМК изучена недостаточно [3].  
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Цель исследования – изучение церебральной гемодинамики,  
динамики ликворного давления,  вегетативных нарушений 
у больных в остром периоде геморрагического инсульта.  
Материалы и методы. Клинические наблюдения и 
исследования проведены у 68 больных в возрасте от 45 до 
70 лет (средний возраст 58,3±8,2 года). Все больные 
госпитализированы в остром периоде ОНМК по 
геморрагическому типу. Больные разделены на две группы. 
В 1-ую группу вошли 46 больных, у которых на 
компьютерной томографии головного мозга отмечены 
очаги геморрагии без симптомов «сдавления» головного 
мозга. У 22 больных, вошедшие во 2-ю группу, отмечены 
симптомы «сдавления» головного мозга из-за 
формирующейся внутримозговой гематомы [4].  
Исследовали параметры церебрального компонента 
гомеостаза. Нарушение психоневрологического статуса 
оценивали в баллах по шкале Глазго (ШКГ). Уровень 
нарушения баланса в вегетативной нервной системе 
оценивали, рассчитывая вегетативный индекс Кердо и 
вегетативный коэффицинетаХилдебрандта. Уровень 
внутричерепной гипертензии учитывали по двум 
параметрам: ликворному давлению (ЛД) и церебральному 

перфузионному давлению (ЦПД), которое рассчитывали как 
разницу среднего артериального давления и ЛД. 
 Изучение исследуемых показателей проводили на 3-5-7-10-
ые сутки после перенесенного ОНМК. В обе группы вошли 
пациенты различного возраста с теми или иными 
сопутствующими заболеваниями. Тщательный подбор 
пациентов по данному классу болезней позволил 
обеспечить достаточную чистоту исследования и 
сопоставимость полученных результатов. Полученные в 
ходе всего клинического исследования данные обработаны 
методом вариационной статистики с расчетом средней 
арифметической - M и средней ошибки - m, достоверности 
разности двух средних с применением t-критерия 
Стьюдента и корреляционным анализом [5].  
Результаты исследования и их обсуждения. В 1-й группе 
получены следующие средние значения показателей за 
первые 10 суток: количество баллов по шкале ШКГ 7,5±0,8; 
ЦПД 112,02±8,6 мм рт.ст.; ЛД 182±17,4 мм вод.ст. Причем 
наименьшие значения ШКГ отмечались на 1-ые сутки. В 
последующие сутки количество баллов по ШКГ постоянно 
росла,  достигая на 10-е сутки своего пикового уровня 
(9,1±0,8) (таблица 1).   

 
Таблица 1- Сравнительная динамика параметров церебрального гомеостаза у больных с ОНМК по ГТ 

Показатель Группа 
больных 

Сутки 
1-е 3-и 5-и 7-е 10-е 

ШКГ, баллы первая  6,2±0,3 6,9±0,9 7,5±1,05 7,9±1,05 9,1±0,8 
вторая 5,5±0,7 4,5±0,4 4,9±0,5 5,3±0,3 7,5±0,8 

ЛД, ммвод.ст. первая  220±20,3 262±30,5 196±15,5 124±11,6 10±9,6 
вторая 302±18,7 393±43,9 290±20,9 274±23,7 242±20,7 

ЦПД ммрт.ст. первая  126,3±9,9 118,9±9,9 117,1±9,2 119,8±6,8 78±7,2 
вторая 65,5±6,8 55,6±6,5 53,9±5,3 61,2±7,2 65,3±6,05 

 
Во второй группе получены значения показателей, 
достоверно отличающиеся от данных 1-ой группы: 
увеличение параметров ШКГ в первые сутки до 5,5±0,7; а 
затем снижение ее количеств до 4,5±0,4. Начиная с 5-х суток, 
исследуемый показатель церебрального гомеостаза 
постепенно возрос до уровня 7,5±0,8, что дает достоверное 
различие между исследуемыми группами (P<0,05).  Причем 
наименьшие значения ШКГ второй группы (количество 
баллов ниже, чем соответствующие значения 1-й группы, на 
26%) отмечались на 3-и сутки. 
При анализе полученных показателей можно заключить, что 
ликворнаянормотензия, встречающаяся в остром периоде 
геморрагического инсульта без сдавления головного мозга, 

сопровождается значительным нарушением 
психоневрологического статуса, симпатотонией и 
увеличением церебральной перфузии. Ликворная 
гипертензия, чаще встречающаяся при геморрагическом 
инсульте со сдавлением головного мозга, сопровождается 
еще более значительным нарушением 
психоневрологического статуса на 3-и сутки до 4,5±0,4 
баллов по ШКГ, снижением ЦПД на 5-ые сутки до 53,9±5,3 
мм рт.ст. иваготонией. 
 Наибольшие значения ЛД первой группы отмечены на 3-и 
сутки болезни; у первой группы –262±30,5, что 
соответствовало уровням ликворного давления второй 
группы – 393±43,9 (рисунок 1).  

 
 
 

 
Рисунок 1 - Динамика ликворного давления у больных с геморрагическим инсультом. 
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Изучение динамики ликворного давления больных с ОНМК 
в 1-7-ые сутки посттравматического периода показывает 
разные значения ЛД. У лиц первой группы, начиная с 5-х 
суток, уровень ЛД постепенно снижался, достигая на 10-е 
сутки 10±9,6, что давало высокое достоверное различие 
показателей между исследуемыми группами (P<0,001). 
При изучении известных параметров ЦПД выявлено, что в 
обеих группахизменения наблюдались,начиная с первых 
суток постинсультного периода. Значительное снижение 
ЦПД до 78±7,2 было отмечено на 10-ые сутки у лиц первой 
группы; а у лиц второй группы до исходного уровня 
(65,3±6,05). При этом надо отметить, что в 1-е сутки у 
первой группы значения ЦПД регистрировались на уровне 
126,3±9,9, т.е. снижение ЦПД на 37,5% у лиц,перенесших 
ОНМК без сдавления головного мозга (первая группа), было 
на 10-е сутки (достоверность между группами P<0,05).  
При неблагоприятном течении заболевания эти нарушения 
являются стойкими и сохраняются вплоть до наступления 

летального исхода. При благоприятном же течении болезни, 
по истечении 3-5 суток, происходит восстановление 
параметров центрального гомеостаза.  
Выводы:  
1. Острое нарушение мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу протекает с ликворнойдистензией, 
уровень которой зависит от характерагеморрагий (с 
образованием внутримозговой гематомы или без него), а 
именно от сдавления головного мозга или отсутствия 
такового. 
2. При ОНМК со сдавлением головного мозга отмечается 
значительное повышение ЛД, нарушения сознания и 
снижение церебральной перфузии с ваготонией.  
3. У больных без сдавления головного мозга наблюдаются 
симпатикотония с выраженной гиподинамией 
церебрального кровообращенияи нормальное значение ЛД. 
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ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТІҢ АУЫР ТҮРІНЕ ШАЛДЫҚҚАН НАУҚАСТАРДЫҢ   

МИ ҚАНАЙНАЛЫСЫ ДИНАМИКАСЫН ТЕКСЕРУ  
 

Түйін: Ми қанайналысы бұзылуының геморргаиялық түріне шалдыққан науқастарда ең алдымен ликвординамикалық 
бұзылыстар пайда болып, нәтижесінде вегетативтік ауытқушылықтардың  пайда болады.   
Миға қан құйылу кезіндегі қанның ми арасында ұйып қалуы науқастың есін мүлде жоғалтуына және вегетативтік жүйке жүйесінің 
парасимпатикаға қатысты белсенділігінің артуына әкеліп соқтырады.  
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THE STUDY OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH SEVERE HEMORRHAGIC STROKE 
 

Resume: Hemorrhagic stroke is characterized by the change of intracranial pressure (ICP), the level of which is correlated with cerebral 
perfusion pressure of the brain and the changes of autonomic balance.Siginificant increase in ICP, which occurs more frequently when 
intracerebral hematoma is formed, is accompanied by a gross change of consciousness with a predominance of parasympathetic autonomic 
functions of the nervous system. 
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Городская больница скорой неотложной помощи, Алматы  

 
РОЛЬ РАННЕЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

 
Согласно статистики ВОЗ, ежегодно регистрируется 100–300 случаев инсультов на каждые 100 тыс. населения. 
Заболеваемость инсультом в различных регионах Казахстана в среднем составляет 2,5-3,7 случая на 1000 человек, смертность 
от инсульта колеблется от 1,0 до 1,8 случая на 1000 человек в год. Среди городского населения  показатель составляет около 
250 инсультов на 100 тыс. населения. Немаловажный аспект в лечении инсульта занимает ранняя реабилитация 
постинсультных больных, которая возвращает их к привычному образу жизни, а людей молодого и трудоспособного возраста к  
восстановлению навыков на прежней работе. 
Ключевые слова: инсульт,ранняя реабилитация, осложнения. 
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Нарушения мозгового кровообращения (НМК) являются 
одной из наиболее частых причин инвалидности и 
смертности среди населения. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
регистрируется 100–300 случаев инсультов на каждые 
100000 населения.  
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, 
этот показатель составляет около 250 инсультов среди 
городского населения (по данным регистров инсульта по г 
Алматы на 2013г.- 252,7‰) и 120,2‰ – среди сельского 
населения (данные по Алматинской области  на 2013г.). 
Таким образом, заболеваемость инсультом в различных 
регионах Казахстана в среднем составляет 2,5-3,7 случая на 
1000 человек, смертность от инсульта колеблется от 1,0 до 
1,8 случая на 1000 человек в год. Первичные инсульты 
составляют в среднем 75%, повторные – около 25% всех 
случаев инсульта. После 45 лет каждое десятилетие число 
инсультов в соответствующей возрастной группе 
удваивается.  
Согласно отдела статистики нейроинсультного 
отделения,Больницы Скорой Неотложной Помощи (БСНП), 
за два года было пролечено 2072 пациентов, из которых 
ишемический инсульт был диагностирован у 1399 больных 
(67,5%), геморрагический инсульт 257 (12,4%), 
транзиторная ишемическая атака (ТИА) встречалась у 395 
(19,1%),инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 
инфаркт у 21 (1.0%).  
По статистике Европейского регистра инсульта,  в Европе 
ежегодно 2,5 млн. человек переносят инсульт, из которых 
30% к сожалению умирают, а 40% остаются инвалидами 1 и 
2 группы, так как инсульт нередко оставляет после себя 
тяжелые последствия в виде двигательных, речевых и иных 
нарушений. 
Немаловажный аспект в лечении инсульта занимает ранняя 
реабилитация постинсультных больных. В 
раннейреабилитации, в свою очередь, можно выделить два 
временнwых интервала: до 3 мес, когда в основном 
происходит восстановление объема движений и силы в 
паретичных конечностях и заканчивается формирование 
пост инсультной кисты, и от 3 до 6 мес, когда продолжается 
восстановление утраченных двигательных навыков. 
Восстановление речи, социальная и психическая 
реадаптация занимают более длительное время. В основе 
реабилитации лежит нейропластичность – свойство мозга 
изменять свою функциональную и структурную 
реорганизацию, способность различных его структур 
вовлекаться в разные формы деятельности. 
Всего за два года в нейроинсультное отделение БСНП, для 
прохождения ранней реабилитации было 
госпитализировано 210 пациентов, которые перенесли 
ишемический и геморрагический инсульт.  

Восстановление движений после начала реабилитационных 
мероприятий, в паретичных конечностях, уже начиналось в 
первые дни после инсульта, но чаще через 1–2 недели, что 
указывало на благоприятный исход заболевания. Однако 
если у пациентов дигательный дефицит не купировался до 
конца первого месяца, то в целом перспектива 
восстановления двигательных функций была плохая. 
У 20–40% больных с постинсультными гемипарезами в 
первые 4–5 недель после инсульта регистрировался 
«синдром болевого плеча», а у 15% артропатии. Артропатии 
локализовались преимущественно в суставах пальцев руки 
и лучезапястном суставе, у 45% больных с артропатиями 
они распространяются на локтевой и плечевой суставы, у 
22% на суставы паретичной ноги. Таким образом, 
артропатии в среднем развиваются в течение первых 2 
месяцев после инсульта. 
Сам процесс восстановления движений происходил в 
среднем в первые 3–6 месяцев от начала инсульта, в этот 
период было наиболеецелесообраздно проведение активной 
двигательной реабилитации, а восновление сложных 
двигательных навыков отмечалось через год поле начатой 
реабилитации.  
Вторым по значимости и распространенности 
постинсультным дефектом являются речевые нарушения, 
которые обычно сочетаются с двигательными 
расстройствами.  По нашим данным к концу острого периода 
инсульта афазия наблюдалась у 35,9%, дизартрия – у 13,4% 
больных. 
В связи с повышенной утомляемостью больного и 
нестабильной гемодинамикой, занятия проводились не 
более15–20 минут по несколько раз в день, начиная с 
пассивной вертикализации. Далее поле перевода больного в 
общую палату, подключался инструктор ЛФК, массажист, 
иглорефлексотерапевт и психолог, и увеличивалось время 
занятий до до 30–45 минут, с интервалом один–два раза в 
день ежедневно. Далее уже на амбулаторном этапе 
реабилитации занятия проводятся по 45–60 минут два–три 
раза в неделю. Помимо индивидуальных занятий, полезны 
групповые занятия, улучшающие коммуникативную 
функцию речи. 
Таким образом, реабилитация после ишемического инсульта 
происходит быстрее и легче, чем после геморрагического. 
Многие больные достаточно рано возвращаются к 
привычному образу жизни, а молодые и трудоспособные 
даже восстанавливают навыки на прежней работе. Исход и 
последствия от перенесенного инсульта не только зависят 
от сроков проведения реабилитационных мероприятий, но 
и от упорства и желания к восстановлению после инсульта 
со стороны пациента и его родных.  
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THE ROLE OF EARLY RECOVERY PERIOD IN NEUROREHABILITATION OF PATIENTS WITH STROKE 
 
Resume: According to statistics of the World Health Organization, each year 100-300 cases of stroke for every 100 thousand. Population. The 
incidence of stroke in different regions of Kazakhstan on average 2.5-3.7 cases per 1,000 people, the mortality rate from stroke ranged from 
1.0 to 1.8 cases per 1,000 people per year. Among the urban population is around 250 strokes per 100 thousand population. An important 
aspect in the treatment of stroke takes early rehabilitation of post-stroke patients, which brings them back to normal life, and the young 
people of working age and to restore skills in his previous job. 
Keywords: stroke, early rehabilitation, complications. 
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ИНСУЛЬТПЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯҒА ЕРТЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ КЕЗЕҢІНДЕ РӨЛІ 
 

Түйін: Әрбір 100 мың инсульт 100-300 іс, жыл сайын Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасына сәйкес. 
Population. 1000 адамға шаққандағы орташа 2.5-3.7 істер бойынша Қазақстанның түрлі өңірлерінде инсульттік ауру, инсульт 
өлім көрсеткіші 1,0 жылына 1000 адамға шаққанда 1,8 жағдайларда дейін ауытқиды. Қала тұрғындарының арасында 100 мың 
адамға шаққанда 250-ге жуық инсульт болып табылады. Халықтың. Инсульт емдеу маңызды аспектісі қайта қалыпты өмір 
оларды әкеледі кейінгі инсульттік науқастарды ерте оңалту, мен еңбек жасындағы жастарды қабылдайды және оның алдыңғы 
жұмыс дағдыларын қалпына келтіру үшін. 
Түйінді сөздер: инсульт, ерте оңалту, асқынулар.  
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В.В.КРЮЧКОВ, Е.М.РАХАДИЛОВ, В.С.КАРАВАЕВ, К.Ш.МЕДЕТБЕКОВ 
Больница скорой неотложной помощи г.Алматы 

Кафедра нейрохирургии КазМУНО 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНО-ЗАТЫЛОЧНОЙ ТРАВМЫ 
 

Целью настоящей работы является разработка тактики дифференцированного патогенетического лечения больных с шейно-
затылочным механизмом травмы. Были изучены особенности течения шейно-затылочной травмы у 722 пострадавших, 
находившихся на лечении в  нейрохирургической клинике. Результаты исследования: характерной особенностью шейно-затылочной 
травмы является сочетание церебральных и спинальных симптомов и синдромов. Клиническая картина всех форм ШЗТ обусловлена 
преимущественной заинтересованностью стволовых отделов головного мозга и верхних шейных сегментов спинного мозга, 
расположенных в зоне васкуляризации позвоночных артерий и их ветвей.Консервативная терапия проводилась  555 больным; 
оперативные методы лечения 167 больным. Совершенствование методов диагностики, изучение патогенеза и разработка 
дифференцированного подхода к хирургическому лечению и интенсивной терапии позволили  улучшить исходы среди  пострадавших 
с шейно-затылочной травмой. 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гематомы ЗЧЯ, переломы атланта и аксиса. 
 
Среди причин смертельной травмы головы падение 
навзничь и удар затылочной областью о твердую 
поверхность является одной из наиболее частых и 
составляет 25% всей ЧМТ. Немногие обращают внимание на 
специфичность данной травмы. Между тем, именно 
механизм получения травмы предопределяет все 
особенности течения, морфологические изменения и 
клинические формы черепно-мозговой и позвоночно-
спинномозговой травм.  
Целью настоящей работы является разработка тактики 
дифференцированного патогенетического лечения больных 
с данным механизмом травмы. 
Материал и методы исследования.   
Нами были изучены особенности течения шейно-
затылочной травмы у 722 пострадавших, находившихся на 
лечении в  нейрохирургической клинике.  
При обследовании пострадавших использовали клинико-
неврологичес-кий осмотр, специальные рентгенологические 
методики, компьютерную томографию, вызванные 
потенциалы (АСВП, ССВП, ТНВП), измерение 
супратенториального и субтенториального 
внутричерепного давления, регистрацию 
вертебробазиллярного  кровотока. 
Больные были распределены на  следующие клинические 
группы: 
I группа - 131 больной с легкой шейно-затылочной травмой: 
а) сотрясение головного мозга (95 больных); 
б) ушиб головного мозга легкой степени (36 больных). 
II группа - 559 больных с  тяжелой и средней тяжести 
шейно-затылочной травмой: а) гематомы задней черепной 
ямки (50 больных); 
б) контузионная шейно-затылочная травма (509 больных) 
Из числа этих больных на наш взгляд большой интерес 
представляли пострадавшие:    в) с сопутствующими 
тяжелой шейно-затылочной травме  
супратенториальными поражениями  мозга (212 больных); 
г) с сопутствующей шейно-затылочной травме, 
осложненной травме верхних шейных позвонков (32 

больных). 
Результаты исследования. Результаты проведенных 
исследований позволили выявить основные факторы 
патогенеза ШЗТ, имеющие существенное значение в 
определении лечебной тактики. Были определены также 
основные патогенетические механизмы вторичного 
поражения мозга. Как показали проведенные исследования, 
характерной особенностью шейно-затылочной травмы 
является сочетание церебральных и спинальных симптомов 
и синдромов. Результаты показали, что клиническая 
картина всех форм ШЗТ обусловлена преимущественной 
заинтересованностью стволовых отделов головного мозга и 
верхних шейных сегментов спинного мозга, расположенных 
в зоне васкуляризации позвоночных артерий и их ветвей. 
Сочетание симптоматики поражения мозжечково-стволовых  
отделов мозга с верхнешейными сегментами спинного 
мозга свидетельствует о едином патогенезе их 
происхождения.  
Компьютерно-томографические исследования выявили 
преимущественную локализацию очагов ушибов в задне-
нижних и боковых отделах полушарий мозжечка, 
соответственно линии перелома затылочной кости. При 
исследовании  эпидурального супратенториального и 
субтенториального внутричерепного давления были 
выявлены определенные закономерности в динамике 
посттравматического периода.  
Из всех дислокационных синдромов задней черепной ямки 
при тяжелой шейно-затылочной травме наибольшее 
значение имеют следующие: 
- нисходящая дислокация миндалин мозжечка в шейно-
затылочную дуральную воронку - у 64% больных; 
-   восходящая транстенториальная дислокация мозжечка - у 
36%.  
Во всех случаях травматических поражений структур ЗЧЯ 
имелась корреляция между величиной субтенториального 
ВЧД и изменениями со стороны АСВП и ТНВП, что для 
супратенториальной травмы не характерно. 
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Полученные данные позволяют считать, что течение 
тяжелой шейно-затылочной травмы во многом 
определяется степенью гемодинамических расстройств в 
вертебробазилярном бассейне и что именно нарушение 
мозговой гемоциркуляции является одним из главных 
факторов, обусловливающих плохие исходы тяжелой ШЗТ. 
Таким образом, у пострадавших с контузионной травмой 
ЗЧЯ развивается посттравматический отек и набухание 
мозжечка, которые обуславливают гипертензию в ЗЧЯ, 
окклюзию ликворных пространств, смещение мозжечка с 
компрессией ствола, а также развитие нисходящей или 
восходящей дислокации мозжечка. Все это можно отнести к 
вторичным механизмам повреждения, в значительной 
степени определяющим тяжесть состояния и  динамику 
тяжелой ШЗТ. 
Методы лечения. На основании анализа проведенных 
исследований и выявления основных патогенетических 
механизмов шейно-затылочной травмы, были разработаны 
методы лечения больных данной группы, которые в ряде 
случаев отличаются от общепринятых способов лечения 
ЧМТ. Консервативная терапия проводилась  555 больным; 
оперативные методы лечения 167 больным. Наряду с 
общепринятыми медикаментозными методами лечения 
легкой ШЗТ обоснованными являлись следующие: 
мероприятия ортопедического характера (иммобилизация 
шейного отдела позвоночника); мануальная терапия; 
рефлекторно-медикаментозная терапия (новокаиновые 
блокады); дерецепция шейных дисков. 
Наши исследования обосновали дифференцированные 
подходы к использованию методов и средств, направленных 
на улучшение мозгового вертебробазилярного  кровотока и 
улучшение церебральной перфузии.  
Оперативное лечение было предпринято:  
- у 38 пострадавших с гематомами ЗЧЯ,  
- у 135 больных с контузионной шейно-затылочной травмой  
- у 32 пострадавших с острой атланто-аксиальной травмой.  
Показаниями для оперативного вмешательства при  тШЗТ 
являлись: 
-  гематома задней черепной ямки; 
- наличие КТ-выявляемого очага размозжения полушария 
мозжечка (ушиб II вида) с прогрессирующей симптоматикой 
компрессии ствола; 
- диффузное увеличение объема мозжечка вследствие ушиба 
и отека, сопровождающиеся прогрессирующим повышением 
ВЧД в ЗЧЯ до 40 мм рт ст и выше, и не поддающиеся 
интенсивной медикаментозной терапии; 
- вдавленные переломы затылочной кости. 
Основой лечения травматических повреждений атланта и 
аксиса является правильная оценка характера и объема 
повреждений костей и капсульно-связочного аппарата 
краниовертебральной области т.е. выбор лечения должен 
быть строго индивидуальным - каждому виду травмы 
необходим индивидуальный подход. С этой целью нами 
были разработаны алгоритмы лечения пострадавших с 
острой травмой на уровне С0-С1-С2. 

Результаты лечения и обсуждение.  
Как показали результаты анализа, за последние годы 
отмечалась отчетливая тенденция к снижению летальности 
(с 33% до 18,9%) в наиболее тяжелой категории 
пострадавших. При дифференцированной оценке исходов по 
шкале исходов Глазго выявлено также увеличение числа 
больных (с 58% до 68,7%%) с удовлетворительными 
исходами (хорошее восстановление или умеренная 
инвалидизация).  
У 107 (19%) больных  летальный  исходы был обусловлен 
интракраниальными причинами – прогрессирующим 
отеком мозга с дислокацией и компрессией ствола мозга, 
повторными кровоизлияниями в очаги ушибов, а также  
внутричерепными гнойно-воспалительными 
осложнениями. У 8,5% больных основными причинами 
смерти были интракраниальные гнойно-воспалительные 
осложнения (менингит, вентрикулит), причем у всех была 
открытая тяжелая ШЗТ.  
У 34 (6%) больных непосредственными причинами 
летальных исходов были экстракраниальные осложнения – 
пневмонии, сепсис, печеночно-почечная недостаточность и 
пр. 
Отдаленные исходы тяжелой шейно-затылочной травмы 
прослежены у 368  больных. Катамнестические 
исследования охватывают период от 3 до 10 лет. Хорошее 
восстановление отмечено у 42% больных; умеренная 
инвалидизация – у 46% больных; глубокая инвалидизация – 
у 12% больных. 
До последнего времени никто из авторов не выделял такой 
формы нейротравмы, как тяжелая шейно-затылочная 
травма. Это обусловливает определенные трудности в 
сопоставлении результатов лечения в различных клиниках. 
Тем не менее, сравнительный анализ исходов у больных, 
пролеченных в последние годы,  свидетельствует об их 
улучшении. 
Закючение. Шейно-затылочная травма является особой 
разновидностью нейротравмы, которая отличается 
специфическим механизмом повреждения черепа, 
верхнешейного отдела позвоночника и позвоночных 
артерий при падении навзничь или при ударе твердым 
предметом по затылку.  Тяжелая травма, полученная по 
шейно-затылочному механизму, является единственным 
видом ЧМТ, при которой могут повреждаться как 
супратенториальные, так и субтенториальные структуры 
головного мозга, а также верхние шейные позвонки и 
позвоночные артерии. Шейно-затылочный механизм 
получения травмы предопределяет возникающие 
изменения головного и спинного мозга, особенности 
течения и включает совокупность различных клинических 
форм повреждения мозга. Совершенствование методов 
диагностики, изучение патогенеза и разработка 
дифференцированного подхода к хирургическому лечению 
и интенсивной терапии позволили  улучшить исходы среди  
пострадавших с шейно-затылочной травмой. 

 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Dickman C.A. Papadopoulos S.M., Sonntag VKH.  Traumatic Occipitoatlantal Dislocation// J.Spinal Disorders.-1993.-Vol.6, №4. -P.300-

313.  
2 Green K.A. et al.  Acute Axis Fractures: Analisis of Management and Out-come in 340 Consecutive Cases // Spine.-1997.-Vol.22, №16.-

P.1843-1853. 
3 Cuneo R.A., Caronna J.J., Pitts L.  Upward transtentorial herniation: Seven cases and literature review. Arch.Neurol.-1979.-Vol.36, №10.-

P.618-623. 
4 Davis D., Bohlman H., Walker A.E. et al. The pathological findings in fatal craniospinal injuries// J.Neurosurg.-1971.-Vol.24, №5.-C.603-

613. 
5 В.В.Крючков. Шейно-затылочная травма. Дисс…докт.мед.наук - Новосибирск, 2000. – 450 с. 
 
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

278 

www.kaznmu.kz 
 

В.В.КРЮЧКОВ, Е.М.РАХАДИЛОВ, В.С.КАРАВАЕВ, К.Ш.МЕДЕТБЕКОВ 
Алматы қалалық жедел шұғыл көмек көрсетү ауруханасы 

Алматы ДЖБИ-ның нейрохирургия кафедрасы 
 

МОЙЫН-ШҮЙДЕ ЖАРАҚАТЫНЫҢ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: Бүл жүмыстың мақсаты: мойын-шүйде механизмді жарақаты бар науқастардың дифференциалды патогенетикалық емдеу 
шараларын қүрастыру. 
Зерттеу әдісі және материал: нейрохирургия клиникасында жылға дейін - 25 жылдық кезеңде емделгендердің, мойын-шүйде 
жарақатының ағымының ерекшеліктері зерттеледі. 
Зерттеу нәтижесі: мойын-шүйде жарақатына милық және жүлындық симптомдар мен синдромдардың бірігуі тән ерекшелік 
болады. МШЖ (ШЗТ) барлық түріндегі клиникалық көрініс омыртқа артериясы мен оның тармақтарының қанмен қамту 
аймагында, көбіне бас миының діңгектік бөлімі мен жүлынның жогарғы мойын сегментінде көрінеді. 
Емдеу әдістері: 555 науқасқа консервативті ем жүргізілді; 167 науқасқа оперативті ем жүргізіледі. 
Қорытынды: мойын-шүйде механизмімен жарақат алғанда ми мен жүлында болатын өзгерістерді алдын ала анықтайды, оның 
ағым ерекшелігі мен ми зақымдануының түрлі клиникалық формасын кіргізеді. Диагностика-лық әдісті жетілдіру, патогенезін 
білу және хирургиялық ем мен интенсивті емді дифференциалды түрде жүргізу мойын-шүйде жарақатына үшыраған-дардың 
ішінде нәтижені жақсартты. 
Түйінді сөздер: бас-ми жарақаты, (ЗЧЯ) гематомасы, атланта мен аксис сынығы. 
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FEATURES OF TREATMENT OF A CERVICO-OCCIPITAL TRAUMA 
 
Resume: The purpose of the present work is development of tactics of differentiated pathogenetic treatment of patients with the cervico-
occipital mechanism of a trauma.  
Material and methods of treatment: features of current of a cervico-occipital trauma at 722 victims who are taking place on treatment in 
neuro-surgical clinic for 25-years period – from 1975 till 2000 were investigated.  
Results of research: prominent feature of a cervico-occipital trauma is the combination of cerebral and spinal symptoms and syndromes. 
The clinical presentation COT is caused by primary concernment of encephalon trunk parts and superior cervical segments of spinal cord 
located in a zone of vascularization of vertebral arteries and their branches.  
Methods of treatment: conservative therapy was carried out by 555 patients; operative methods of treatment - by 167 patients.  
Conclusion: the cervico-occipital mechanism of reception of a trauma predetermines arising changes of encephalon and spinal cord, features 
of current, and includes set of various clinical forms of damage of a brain. Perfection of diagnostics methods, studying of pathogenesis and 
development of differentiated methods of surgical treatment and intensive therapy have allowed to improve outcomes among victims with a 
cervico-occipital trauma. 
Keywords: a cervico-occipital trauma, ЗЧЯ hematomas, atlas and axis fractures.  
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В.В.КРЮЧКОВ, Е.М.РАХАДИЛОВ, В.С.КАРАВАЕВ, К.Ш.МЕДЕТБЕКОВ 

Больница скорой неотложной помощи г.Алматы 
Кафедра нейрохирургии КазМУНО 

 
ВАРИАНТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ 

 
Целью настоящей работы является выбор оптимального метода оперативного лечения поясничного спондилолистеза. Под нашим 
наблюдением находилось 64 больных со спондилолистезом поясничных позвонков. Выполнены следующие методы оперативного 
лечения: 1) Передняя межтеловая стабилизирующая операция костным трансплантатом из забрюшинного доступа - 23 больным; 
2) Передняя декомпримирующе-стабилизирующая операция из забрюшинного доступа - 12 больным; 3) Двухэтапные (передне-
задние) декомпрессирующе-стабилизирующие операции – 11 больным; 4) Заднияя декомпримирующе-стабилизирующая операция 
(репозиция и транспедикулярная фиксация) - 18 больным. У большинства пациентов (92%) в отдаленном периоде получены 
положительные результаты. Число неудовлетворительных результатов составило 8%. Анализ показал, что у всех пациентов 
плохой результат лечения был связан либо с техническими, либо с тактическими ошибками.  
Ключевые слова: спондилолистез, спондилолиз. 
 
Спондилолистез наблюдается у 3-4% населения и в 8-10% 
случаев служит причиной пояснично-крестцовых болей 
(1,2). Причиной спондилолистеза могут быть 
дегенеративные изменения межпозвонковго диска и 
суставов позвонков (дегенеративный спондилолистез) или 
наличие какого-либо дефекта в суставах, обычно 
соединяющих вместе позвонки. Этот дефект может быть 

врожденным, т.е. на почве спондилолиза (истинный 
спондилолистез) или развиться в результате полученной 
травмы (посттравматический спондилолистез). 
Спондилолистез поясничных позвонков является одной из 
наиболее тяжелых форм патологии позвоночника (3,4). 
Целью настоящей работы является выбор оптимального 
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метода оперативного лечения поясничного 
спондилолистеза. 
Материал и методы  
Под нашим наблюдением находилось 64 больных со 
спондилолистезом поясничных позвонков. Локализация: 
Л5-S1 – у 32 больных, Л4-Л5 – у 28 больных, Л3-Л4 – у 4 
больных. У восьми больных спондилолистез имел место на 
двух уровнях – Л4-Л5 и Л5-S1. Истинный спондилолистез (на 
почве спондилолиза) имелся у 41 больного, дегенеративный 
спондилолистез – у 19 больных, и посттравматический – у 4-
х больных. Все больные подвергались клиническому 
(ортопедо-неврологическому) обследованию, обзорной и 
функциональной рентгенографии, КТ и МРТ-исследованию. 
64 больным выполнены следующие методы оперативного 
лечения: 1) Передняя межтеловая стабилизирующая 
операция костным трансплантатом из забрюшинного 
доступа - 23 больным; 2) Передняя декомпримирующе-
стабилизирующая операция из забрюшинного доступа - 12 
больным; 3) Двухэтапные (передне-задние) 
декомпрессирующе-стабили-зирующие операции – 11 
больным; 4) Заднияя декомпримирующе-стабилизирующая 
операция с транспедикулярной фиксацией - 18 больным. 
При передней стабилизирующей операции выполнялся 
правосторонний забрюшинный доступ к телам поясничных 
позвонков, производилась дискэктомия и между телами 
позвонков туго устанавливался костный аутотрансплантат. 
В случаях смещения III – IV степени, производился 
чрезтеловой спондилодез по Коржу. 
Передняя декомпримирующе-стабилизирующая операция 
заключалась в том, что из забрюшинного доступа удалялось 
тело нижележащего позвонка до твердой мозговой 
оболочки (т.е. производилась декомпрессия нервно-
сосудистых структур) с последующим межтеловым 
спондилодезом аутокостью или каким-либо имплантатом (в 
т.ч. пористым никелид-титаном). 
Двухэтапные декомпрессирующе-стабилизирующие 
операции заключались в том, что через 3 – 36 месяцев после 
переднего межтелового спондилодеза, производилось 
удаление задне-верхних отделов тела нижележащего 
позвонка из заднего доступа. 
Задние декомпримирующе-стабилизирующие операции 
заключались в одномоментной декомпрессии и межтеловой 
стабилизации задним доступом. 
При передней стабилизирующей операции выполнялся 
правосторонний забрюшинный доступ к телам поясничных 
позвонков, производилась дискэктомия и между телами 
позвонков туго устанавливался костный аутотрансплантат. 
В случаях смещения III – IV степени, производился 
чрезтеловой спондилодез по Коржу. 
Передняя декомпримирующе-стабилизирующая операция 
заключалась в том, что из забрюшинного доступа удалялось 
тело нижележащего позвонка до твердой мозговой 
оболочки (т.е. производилась декомпрессия) с последующим 
межтеловым спондилодезом аутокостью или каким-либо 
имплантатом (в т.ч. пористым никелид-титаном). 
Двухэтапные декомпрессирующе-стабилизирующие 
операции заключались в том, что через 3 – 36 месяцев после 
переднего межтелового спондилодеза, из заднего доступа 
производилось удаление задне-верхних отделов тела 
нижележащего позвонка из позвоночного канала. 
Задние декомпримирующе-стабилизирующие операции 
заключались в одномоментной декомпрессии (репозиции 
тела смещенного позвонка) и транспедикулярной 
стабилизации конструкциями “Stryker”. 
Результаты лечения 
Анализ результатов хирургического лечения проводился в 
различные сроки послеоперационного периода: ранние (до 
3 месяцев), ближайщие (до 6 месяцев) и отдаленные (1 год и 
более). 
Сравнительную оценку эффективности способов открытого 
вправления позвонков проводили по результатам 
рентгенологического исследования непосредственно после 
операции. Оценку эффективности «первичной» фиксации – в 

раннем и ближайшем, а «вторичной» стабилизации в 
отдаленном послеоперационном периоде с учетом сроков 
перестройки трансплантатов и образования костного блока 
между позвонками. В этих же периодах оценивалась 
динамика регресса ортопедической и неврологической 
симптоматики, социальная реабилитация больных, 
проводились клинико-рентгено-логические сопоставления, 
анализировались причины ошибок и осложнений. 
Рентгенологические признаки перестройки трансплантата 
при межтеловом спондилодезе проявлялись уже к 3 месяцу, 
образуя к 6 месяцу фиброзную спайку и костный блок к 1-
1,5 годам. 
Анализ клинических результатов оперативного лечения 
спондилолистеза показал, что у большинства пациентов 
(92%) в отдаленном периоде получены положительные 
результаты. Изучение динамики восстановления 
неврологических нарушений свидетельствует о том, что 
наилучшие результаты отмечены у больных, которым 
производилась не только стабилизация, но и 
целенаправленная декомпрессия нервных структур 
позвоночного канала. Ортопедические проявления в 
отдаленном периоде характеризовались ограничением 
объема движений в поясничном отделе, связанным, 
главным образом, с внутренней стабилизацией 
позвоночника и развитием костного блока. 
Число неудовлетворительных результатов в отдаленном 
периоде составило 8%. Анализ показал, что у всех пациентов 
плохой результат лечения был связан либо с техническими, 
либо с тактическими ошибками. Из этого следует, что 
выработка правильных показаний к оперативным 
вмешательствам и их безошибочное исполнение может 
снизить до минимума число неудовлетворительных 
исходов, улучшив тем самым результаты хирургического 
лечения больных со спондилолистезом. 
Из осложнений встречались: задержка мочеиспускания, 
временное нарастание корешковой симптоматики и 
нагноение операционной раны (1 больной). В отдаленном 
послеоперационном периоде основные осложнения были 
связаны с прогрессированием, либо развитием 
дегенеративно-дистро-фических процессов в вышележащих 
сегментах позвоночника. 
Обсуждение  
Анализ литературы свидетельствует, о том, что в последние 
годы многие вопросы оперативного лечения 
спондилолистеза нашли должное отражение в публикациях 
отечественных и зарубежных авторов (2,4). Поиски 
оптимальных способов лечения передних смещений 
поясничных позвонков привели к утверждению 
оперативных методов как единственно радикальных. В то 
же время, существует ряд невыясненных и спорных 
вопросов, особенно в отношении методов хирургического 
лечения спондилолистеза. 
Проведя анализ существующих методов оперативного 
лечения спондилолистеза, мы классифицировали их 
следующим образом: 
1. Одномоментное вправление смещенного позвонка с 
последующей стабилизацией сегмента (из переднего или из 
заднего доступа); 
2. Передние (межтеловые) стабилизирующие операции 
(из переднего или из заднего доступов)  без репозиции 
смещенного позвонка; 
3. Передние декомпримиирующе-стабилизирующие 
операции (удаление «клина» из позвоночного канала и 
межтеловой спондилодез); 
4. Задние стабилизирующие операции (репозиция и 
фиксация транспедикулярными конструкциями); 
5. Задние декомпремиирующе-стабилизирующие 
операции (ламинэктомия и межтеловой спондилодез); 
6. Комбинированный передне-задний спондилодез; 
7. Двухэтапные (передне-задние) декомпримирующе-
стабилизирующие операции 
Результаты хирургического лечения спондилолистеза, 
несмотря на большие успехи, достигнутые отечественной и 
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зарубежной медициной, даже по материалам ведущих 
клиник, оказываются положительными только у 80-85% 
больных (2,4).  
Характер выполняемой операции и результат лечения, 
несомненно, зависят от локализации, степени 
выраженности и распространенности патологических 
изменений в позвоночнике, характера их взаимоотношения 
с нервными образованиями этой области. 
Дифференцированное применение различных методов 
оперативного лечения спондилолистеза с учетом типа и 
стадии заболевания позволяет существенно повысить 
эффективность хирургического лечения. Из этого следует, 
что выработка правильных показаний к оперативным 
вмешательствам и их безошибочное исполнение может 
снизить до минимума число неудовлетворительных 
исходов, улучшив тем самым результаты хирургического 
лечения больных со спондилолистезом. 
В настоящее время не подлежит сомнению, что операциями 
выбора при спондилолистезе являются декомпримирующе-
стабилизирующие операции, направленные на устранение 
причин, вызывающих неврологическую симптоматику и 
создание костного блока между позвонками на уровне 

смещения. Операции передней декомпрессии нервных 
структур позвоночного канала наиболее показаны больным 
с II степенью дегенеративного спондилолистеза. Операции 
на задних отделах позвоночника по показаниям могут 
применяться в качестве вспомогательных операций для 
дополнительной фиксации сегментов после передней 
декомпрессии и спондилодеза с целью ранней активизации 
больных в послеоперационном периоде. 
Наилучшие результаты, полученные при двухэтапных 
оперативных вмешательствах (репозиция и фиксация 
транспедикулярными конструкциями с последующим 
передним межтеловым спондилодезом аутокостью), дают 
нам основания рекомендовать их к более широкому 
применению у больных с поясничным спондилолистезом. 
Заключение. 
Основным элементом хирургического лечения 
спондилолистеза является декомпрессия нервных структур 
позвоночного канала и стабилизация пораженного сегмента 
позвоночника. Дифференцированное применение 
различных методов оперативного лечения спондилолистеза 
с учетом типа и стадии заболевания позволяет существенно 
повысить эффективность хирургического лечения. 
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БЕЛ ОМЫРТҚАЛАРЫНЫҢ СПОНДИЛОЛИСТЕЗІН ЖЕДЕЛ ЕМДЕУДІҢ ӘДІСТІК 
НҮСҚАЛАРЫ 

 
Түйін: Бұл жүмыстың мақсаты бел омыртқаларының спондилолистезін жедел емдеудің оңтайлы әдісін тандау болып табылады. 
Зерттеу әдістері мен материал: бел омыртқаларының спондилолистез-імен ауыратын 64 науқас біздің бақылауымызда болды. 
Сегіз науқаста спондилолистез екі деңгейде - Л4-Л5 және Л5-81 болды. Нақты спондилолистез (спондилолиз негізінде) 41 науқаста 
болды, дегенеративті спондилолистез - 19 науқаста және жарақаттан кейінгі - 4 науқаста болды. 64 науқасқа жедел емдеудің 
мынадай өдістері: 1) іш пердесі сыртынан сүйек трансплантантымен адцыңғы денеаралық түрақтандырғыш операция - 23 
науқасқа; 2) іш пердесі сыртынан алдыңғы декомпримирлейтін-түрақтандыр-ғыш операция -12 науқасқа; 3) екі сатылы (алдыңғы-
артқы) декомпрес-стейтін-түрақтандырғыш операция - 11 науқасқа; 4) Артқы декомпримир-лейтін-түрақтандырғыш операция - 
18 науқасқа орындалды. 
Нәтижелері: Көпшілік науқастарда (92%) жекеленген кезеңдерде жағымды нөтижелер алынды. Қанағатсыздандырарлық 
нәтижелер саны 8% қүрады. Барлық науқастарда емдеудің нашар нәтижелері техникалық не тактикалық қателіктерге 
байланысты болды. 
Қорытынды: омыртқа өзегіндегі жүйке қүрылымдарының декомпрес-сиясы және зақымдалған омыртқа сегментінің тұрақтануы 
спондилолистезді хирургиялық емдеудің негізгі элементі болып табылады. Аурудың түрпаты мен кезеңдерін ескере отырып, 
спондилолистезді жедел емдеудің түрлі тәсілдерін талдап қолдану хирургиялық емдеудің тиімділігін елеулі арттыруға 
көмектеседі. 
Түйінді сөздер: спондилолистез, спондилолиз.  
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VARIANTS OF TREATMENT THE LUMBAR VERTEBRA SPONDYLOLISTHESIS 
 
Resume: The purpose of the present work is the choice of an optimum method of operative treatment of lumbar spondylolisthesis.  
Material and methods of treatment: there were 64 patients with а lumbar spondylolisthesis under our supervision. For eight patients the 
spondylolisthesis took place at two levels - Л4-Л5 and Л5-Sl. The istmic spondylolisthesis (on ground оf а spondylolisis) was available for 41 
patients, degenerative spondylolisthesis - for 19 patients, and posttraumatic - for 4 patients. The following methods of operating treatment 
are fulfilled for 64 patients: 1) anterior interbody stability operation by an osteal graft from retroperitoneal approach - 23 patients; 2) 
anterior decompressiv-stability operation from retroperitoneal approach - 12 patients; 3) Two-stage (anterior-posterior) decompressiv-
stability operation - 11 patients; 4) posterior decompressiv-stability operation (transpedicular)- 18 patients.  
Results: positive results are received from the majority of patients (92 %) in the remote period. The number of unsatisfactory results has 
made 8%. The analysis has shown, that at all patients the bad result of treatment was connected either with technical, or to tactical mistakes.  
Conclusion: Basic element of surgical treatment of spondylolisthesis is decompression of vertebral canal nervous structures and stabilization 
of the affected segment of a backbone. The differentiated application of various methods of operative spondylolisthesis treatment in view of 
type and stages of disease allows essentially to raise efficiency of surgical treatment.  
Keywords: spondylolisthesis, spondylolisis.  
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ТРАХЕОСТОМИЯЛЫҚ  ТҮТІКШЕЛЕУ КӨРСЕТКІШІНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ ӨЗГЕРІСІН САРАПТАУ 

 
Жалпы трахеостомиялық түтікті қою арқылы науқастарды арнайы апппарарттың көмегімен дем алдыруды   ұзартудың 
маңыздылығы қай тұрғыдан болсын барынша дәлелденіп, практикалық тұрғыдан кеңінен қолданыс тапқан үрдіс екендігі белгілі. 
Кейінгі уақыттары бұл әдісті пайдалану тек қана хирургия, нейрохирургия саласында ғана емес, терапия саласында жиі кездесуде. 
Біршама ізденуші ғалымдардың еңбектерінде бұл әдістің тиімділігі тыныс алу жолдарының асқынған және ауыр түрлеріне 
ұшыраған науқастарды емдеуге қатысты атап көрсетілген.  
 
Зерттеу нәтижесі: Осы айтылған мәселелерді ескере 
отырып, біз кейінгі екі жыл ішіндегі,  яғни, 2013-2014 
жылдардағы  анестезиология және реанимация 

бөлімшесінде жасалынған трахеостомиялық түтік қоюдың 
динамикалық өзгерістеріне анализ жасауды жөн көрдік 
(кесте 1).  

 
Кесте 1- Трахеостомиялық түтікшелеудің 2013-2014 жылдардағы жалпы саны мен салалық деңгейі 

Саласы 2013 2014 
Саны  % Саны  % 

Нейрохирургия 18 48,6 17 31,4 
Хирургия 11 29,7 14 25,9 
Травматология  3 8,2 8 14,8 
Токсикология  4 10,8 9 16,6 
Терапия  1 2,7 6 11,3 
Барлығы  37 100 54 100 

 
Жоғары кестеде беріліп отырғандай, 2013 жылы 
жасалынған барлық 37 трахеостомиялық түтік қоюдың 
басым бөлігі (48,6 %) нейрохирургия саласы бойынша ем 
қабылдаған  науқастарға    тиесілі болса, ал одан кейінгі 
орында (29,7%) хирургия, токсикология (10,8%), 
травматология (8,2%) бөлімшелеріне тиесілі науқастар 
болды.  Ал терапия бөлімшесіне қарасты науқастарға   

қойылған   трахеостомиялық түтікшелеу саны бұл жылы бар 
жоғы екі науқаспен шектелген  болатын.  
Ары қарайғы сараптау нәтижесі 2014 жылы 
нейрохирургиялық науқастарға қойылған трахеостомиялық 
түтікшелеу санының 17 (31,4%)  болып, өткен жылмен 
салыстырғанда айтарлықтай өзгеріске ұшырамағандығын 
көрсетті.  Хирургиялық салаға қатысты науқастар саны 11-
ден 14-ке дейін артып, 25,9% деңгейге ие болды (сурет 1).  
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Сурет 1 – Трахеостомиялық түтікшелеу көрсеткішінің салыстыру жылдарындағы  өзгерісі 

 
Сонымен қатар, травматология және токсикология саласына 
қатысты трахеостомиялық түтікшелеу деңгейі 14,8% және 
16,6%-ке дейін артқандығы байқалды.  
Ал терапия саласы науқастарға қойылған трахеостомиялық 
түтікшелеу саны 1-ден 6-ға дейін,  2,7 %-ден 11,3% -ге дейін 
артқандығын көрсетті.  
Қорыта келгенде, ағымды және өткен жылдағы 
трахеостомиялық түтік қою манипулияцияның әр салаға 
қатысты орындалау барысын сараптау өткен жылдардағы 

қарағанда біршама өзгерістерге ұшырағандығын көрсетті.  
Атап айтқанда,  бұл  өзгерістің ауытқуы  терапия саласына  
қатысты болғандығы байқалды.  
Бұл тұста ұзақ уақыт созылған аппаратпен дем алдыру 
процедурасының тыныс жолдарының  созылмалы   дертіне 
ұшыраған науқастарды емдеу мақсатында қолданылғанын 
және де бұл процедураның барлық жағдайда оң нәтиже 
бергендігін атап өткен жөн деп есептейміз.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 

 
Резюме: За последние годы работы в отделений реанимации и интенсивной терапий показания к наложению трахеостомической 
трубки значительно расширились. Данная тенденция касается первую очередь больным терапевтического профиля.     

 
 
 
 
 
 

B.K. SULEYMENOV, G.S. IBRAEV, М.S. MURATVECOV,  M.А. SATBEKOV, L.S. SYZDYKOVA 
BENCHMARK ANALYSIS OF THE FACTOR OF THE IMPOSITION TRACHESTOMIOE TUBES 

 
Resume: The Hospital fast urgent help g.Almaty In recent years work in branches of the reanimations and intensive of the evidence to 
imposition trachestomioe tubes vastly enlarged. Given trend concerns the first queue of the sick therapeutic profile 
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ҚАН АЙНАЛЫСЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫНА ӘКЕЛІП СОҚТЫРАТЫН   БАСТЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ  ӘР ТҮРЛІ ЖАСТЫҚ ТОПТАРДАҒЫ 
ТАРАЛУЫН САРАПТАУ    

 
Қазіргі уақыттағы көптеген шет ел және отандық зерттеуші ғалымдардың еңбектерінен белгілі болып отырғандай адамның ми 
қан айналысының бұзылуында артериальдық қан қысымының көтерілуі, семіздік және шылым шегудің және ұзақ уақыт бойында 
қозғалмай бір орнында отыра беру сияқты факторлардың ерекше орын алатыны белгілі. 
Кейбір ғалымдар тіпті аталмыш факторлардың ми қан айналысына ықпалы    жылдан жылға  арта түсіп, жас адамдардың 
арасында белең ала бастағандығын атап көрсетуде [1-4]. Басқа да осы проблемаға қатысты зерттеу жүргізген ізденуші ғалымдар 
[5-7] ми қанайналысының бұзылуы кезінде жыныстық ерекшеліктердің де ерекше ықпалы бар екендігін алдыға тартты.   
Біз ұсынылып отырған мақалада жоғарыда көрсетілген басты факторлардың Алматы қаласында тұрып жатқан халықтың 
денсаулық жағдайына, дәлірек айтқанда адамдардың ми қанайналысының бұзылуына қаншалықты дәрежеде әсер ететінің 
дәлелдеуді  мақсат тұттық.  
 
Зерттеу материалдары мен әдістері.  
Зерттеу барысында 2013-2014 жылдары Алматы қалалық 
жедел шұғыл медициналық көмек көрсету ауруханасына 
түсіп, реанимация бөлімшесінде ем  қабылдаған   182  
науқастың ауру тарихы толығымен сарапталып, жыныстық, 
жастық айырмашылықтарына байланысты топтастырылып, 
әр топтағы факторлардың кездесу жиілігі белгіленіп, 
Сдъюдент әдісін қолдана отырып топаралық статистикалық 
айырмашылық анықталды.   
Сонымен қатар,  белгіленген ауру  түрінің таралу 
динамикасы науқастардың жастық және жыныстық 
ерекшеліктеріне байланысты сарапталып, әр жасқа 

байланысты салыстырулар нәтижесіндегі заңдылықтар 
белгіленіп, арнайы құрастырылған кестелерге тіркелініп 
отырды. Ақыр соңында белгілі болған сандық дәрежелер 
топ аралық салыстырудан өтіп, тұжырымдар жасалынды.  
Зерттеу нәтижесі:Бұл топтастыру кезінде бір байқалғаны 
ми қанайналысы бұзылуы байқалған науқастар арасындағы 
жас әйелдердің, дәлірек айтқанда жасы 40-пен 60 
арасындағы  әйелдердің осы дертке  ер  адамдарға 
қарағанда анағұрлым көбірек (шамамен 2 есеге дейін ),   ал  
жасы 70-тен асқан ер адамдардың керісінше әйел адамдарға 
қарағанда біршама (шамамен 2,2 есеге)  артық 
шалдығатындығы тіркелінді (кесте 1) 

 
Кесте 1 – ми қанайналысы бұзылуы дертінің жыныстық топтарда таралуы динамикасы   

 Ер адамдар    Әйел адамдар  Барлығы  
Саны  % Саны  % Саны  % 

60 жасқа дейінгі  
 

14 14,8 26 30,4 40 21,9 

60-тан 70-ке дейін 32 34,1 34 39,5 66 36,3 
70-тен жоғары  48 51,1 28 30,1 76 41,8 
Барлығы  94 51,6 88 48,4 182 100 

 
Дәлірек алғанда, 60 жасқа дейінгі ми қанайналысы 
бұзылуына шалдықан науқастардың жалпы саны 40 болса  
(21,9%),  олардың арасындағы ер адамдар саны 14, әйел 
адамдар саны 26 болды. Келесі жастық топтағы  (60-тан 70 

жасқа дейінгі) ер адамдар саны бірден 2,2  есеге дейін  
ұлғайып, 32 –ге жетсе, әйелдер арасындағы бұл сандық 
көрсеткіш 34-ке дейін жетіп, топ аралық  айырмашылық 
елеусіз болып қалды (сурет 1).    

 
 
 

 
Сурет 1 – Әр түрлі жастардағы ерлер мен әйелдер арасындағы ми қанайналысы бұзылу ауруының таралу  динамикасы 
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Керісінше жасы 70-тен асқан егде адамдар арасындағы ми 
қанайналысы бұзылуы ер адамдар арасында 51,1% - ге дейін 
ұлғайып, әйел адамдардың пайыздық деңгейімен 
салыстырғанда (30,1%)   1,7 есеге дейін артқанын байқадық.  
Демек, жасы егде тартып қартаңқыраған адамдар арасында 
еркектердің көбірек ми қанайналысы бұзылу дертіне 
шалдығу қаупінің жоғары болатындығы анықталды. Бұл 
құбылыстың басты себептерін анықтау ең алдымен әр 
науқастың әдеттенген тамақтану дәстүрі, дене салмағы, 
зиянды қадеттері  (шылым шегу, арақ ішу), қимыл-қозғалыс 
деңгейі,  қосалқы аурулардың болу немесе болмауы сияқты 
бірқатар факторларды тізбектеп, әр науқасқа қатысты 
католог жүргізуге тура келді. Қосалқы түрде кездесетін 
аурулардың арасындағы ең жоғарғы шамада ұшырасатын 
артериялдық қан қысымы және қант диабеті арулары 
таңдалынып алынды.  

Қарастырылуға алынған факторлар  науқас адамдардың  
ауру тарихтарын сараптау, қосымша анамнез жинау және 
аса ауыр халдегі науқастардың жақын туыстарына сұрақтар 
қойып, жинақтау арқылы жүзеге асты.   
Барлық зерттеумен қамтылған науқастар жас 
ерекшеліктеріне қарай үш топқа – 60 жасқа дейінгі 21,9%, 
60-тан 70 жасқа дейін – 36,3% және 70-тен жоғарғы – 41,8%  
болып топтастырылды. Ал, бақылауға алынып отырған 
топтардың жыныстық ерекшеліктеріне қарай топтастыру 
нәтижесі 51,2% ер адамдар, 48,4% әйел адамдар болғандығы 
тіркелінді.  
Жүргізілген сараптамалар  нәтижесі барлық есепке алынған 
факторлардың арасындағы артериялық қан қысымының 
жоғарылауы факторының  аса жиілікте ұшырасып,  орташа 
есеппен алғанда 82,4 % деңгейде  болғандығы анықталды 
(кесте 2).  

 
Кесте 2 – Ми қанайналысы бұзылуына әкеліп соқтыратын факторлардың зерттеу топтарында таралуы     

 Қан қысымы  
жоғарлау (АГ) 

Шылым 
шегу 

Семіздік Қант диабеті  Барлығы 

Саны  % Саны  % Саны  % Саны % Саны % 
 

60 жасқа 
дейінгі  
 

34 84,8 32 48,4 24 36,3 15 22,7 40 21,9 

60-тан 70-
ке дейін 

31 47,3 41 55,4 36 48,6 30 40,5 66 36,3 

70-тен 
жоғары  

72 95,2 24 57,1 22 53,2 18 42,8 76 41,8 

Барлығы  137 75,2 89 48,9 74 40,6 68 37,3 182 100 
 
Артериялық қан қысымының жоғары болуы 60 жасқа 
дейінгі топта орта есеппен 84,8% болса, 60-пен 70 жас 
аралығындағы науқастарда 47,3%, ал жасы 70-тен асып 
қартаң тартқан адамдар арасындағы бұл дерт деігейі ең 
жоғарғы шамада болып, 95,2% құрады. 
Яғни , артериалық қан қысымы ми қан айналысы бұзылуы 
кезіндегі ең басты факторлардың бірі  болып саналады және 
де аталмыш науқастың алдын алу  ең алдымен артериялық 
қан қысымын қалыптастырудан (тұрақтандыру) басталу 
керек екендігіне дәлел болды.   
Жүргізілген зерттеулер нәтижесі жоғарыда талданған 
фактордан кейінгі  рангілік орынды  шылым шегу – 48,9% 
факторының орын алатындығы байқалды. Бұл фактордың 
ер адамдар арасында 2,6 есеге дейін басым болғандығы 

байқалды.  Шылым шегу факторынан кейінгі ми 
қанайналысына кеері ықпалын  тигізетін басты  
факторлардың қатарына  адамдардың шамадан тыс салмақ 
қосуы немесе семіздік факторының орын алатыны көзге 
түсті. Бұл фактордың топаралық таралуын түбегейлі 
сараптау нәтижесі 60 жасқа дейінгі науқастар арасында 
семіздік жағдайының 36,3% деңгейде, 60-пен 70 жас 
аралығындағы топта 48,6% деңгейде, ал жасы 70-тен асып 
егде тартқан адамдар арасындағы талданып отырған 
фактордың 53,2% деңгейде кездесетіні және де бұл 
фактордың да талдануға алынып отырған ауруклассының 
таралуына 40,6% шамада ықпал ететіндігі тіркелінді (сурет 
2). 

 
Сурет 2 – Зерттеу факторларының ықпалдық деңгейін салыстыру 

 
Сонымен қатар, сараптауға алынып отырған факторлармен  
бірге ми қанайналысы бұзылуына ұшыраған науқастар 
арасында қант диабетіне шалдығу ауруының да жиі 

кездесетіндігі, дәлірек айтқанда инсульт ауруына 
шалдыққан адамдардың 37,3% пайыздық мөлшерінің қант 
диабеті ауруымен қосымша ауыратыны белгілі болды.  

0

20

40

60

80

Артериялық қан 
қысымы 

Шылым шегу Семіздік Қант диабеті 

75,2

48,9
40,6 37,3

%



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

285 

www.kaznmu.kz 
 

Қорыта келгенде, жүргізілген зерттеулер ми қанайналысы 
ауруының  пайда болуына адамның күнделікті тамақтану 
дәстүрі, зиянды әдеттері мен қосалқы ауруларының бар 

жоқтығы сияқты басты  факторлардың ықпалы  бар 
екендігін дәлелдеп берді.   
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
 

Резюме: Проведенные исследования показали, что среди всех половозрастных групп, прикрепленного к больнице контингента, 
все еще высока  распространенность факторов риска развития НМК. При этом знания факторов риска, готовность к их 
продолжению является хорошей доказательной базой для формирования целевых профилактических программ по ограничению 
факторов риска развития НМК. 
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STUDY FACTOR OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THE BREACH BRAIN  IN DIFFERENT AGE GROUP 
 

Resume: The Called on studies have shown that amongst all of the groups, attached to hospital of the contingent, still high factor of the risk 
of the development NMK. At knowledges factor risk, readiness to their continuation is a good by base for shaping the target preventive 
programs on restriction factor risk of the development NMK.  
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АНАЛИЗ ЭКСТРЕННОГО И НЕОТЛОЖНОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГБСНП 

 
В статье: 1) проведен анализ результатов экстренных рентгенологических обследований пациентов, поступивших в приемное 
отделение ГБСНП за период с 01.01.2014 по 20.12.2014 года; 2) определен удельный вес выявленной патологии среди всех 
обследований; 3) описан наиболее редкий и спорный случай из практики; 4) в очередной раз определено, что рентгенологическое 
обследование сохраняет позиции метода первого выбора в диагностике неотложной патологии органов дыхания и костно-
суставной системы, обзорная рентгенография органов брюшной полости должна предшествовать ультразвуковому обследованию 
при синдроме острого живота, т.к. позволяет определить зону интереса и тем самым улучшить результаты УЗИ и КТ 
диагностики.    
Ключевые слова: неотложные экстренные рентгенологические обследования, структура нозологических форм заболеваний.  
 
Материал и методы: 23088 пациентов (за указанный 
период) направленных в рентгенологический кабинет с 
диагнозом травма и пневмония. Пациенты были 
обследованы полипозиционным цифровым рентгеновским 
аппаратом Siemens (Германия) модель МULTIXPROP. При 
этом данный аппарат не позволяет осуществлять 

рентгеноскопические обследования, в связи с этим, для 
дифференциальной диагностики, проводились 
обследования в стационарном рентген – кабинете с 
возможностью рентгеноскопии (модель цифрового рентген 
– аппарата компании Siemens AXIONICONOS   R 200)  и 
компьютерная томография.  
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Результаты: патологические изменения были выявлены у 
8 316 пациентов (36% от общего числа обследованных). 
Остальные обследования были выполнены с контрольной 
целью (репозиция отломков после перелома, состояние 
консолидации костных отломков после перелома в 
динамике, исключение туберкулезного или 
метастатического поражения легких, состояние легких 
после катетеризации подключичной или внутренней 
яремной вены, исключение повреждения костей при травме 
мягких тканей, уточнение диагноза при клинике острого 
живота). 
При обследовании органов грудной клетки были выявлены 
следующая патология органов дыхания: 1) туберкулез 

легких у 492 пациентов (5,9% от общего числа 
патологических изменений) преимущественно в 
инфильтративной и фиброзно-кавернозной форме, очень 
редко диссеминированный туберкулез легких (всего два 
случая). При этом в одном случае агрессивность процесса 
была такова, что диссеминация туберкулезных очагов 
произошла спустя 10 дней с момента поступления пациента 
в больницу, при обследовании которого было выявлено 
увеличение лимфоузлов корней легких по типу 
туберкулезного лимфоаденита у мужчины 36 лет (на фото 
ниже).  

 

                        
при поступлении                                                                                   через 10 дней после поступления 

 
2) пневмония (долевая, бронхопневмония) 468 пациентов 
(5,6%), при этом интерстициальное поражение легких 
преобладало над альвеолярной инфильтрацией. При 
выраженном интерстициальном компоненте больные 
направлялись на компьютерную томографию для 
определения периваскулярного или перибронхиального 
поражения, 3) эмфизема – 228 пациентов (2,7%). При данной 
патологии возможности рентгенографии ограничены 

только выявлением обширной эмфиземы, поэтому при 
изменениях легочного рисунка в виде локальных буллезных 
вздутий такие пациенты направлялись на компьютерную 
томографию, с помощью которой, наряду с признаками 
эмфиземы были обнаружены бронхоэктазы. Наиболее ярко 
выраженное бронхоэктатическое изменение паренхимы 
легочной ткани представлены на нижеуказанном снимке 

                          
 
4) обязательный компонент рентгенологического 
обследования органов грудной клетки – исследование тени 
сердца выявило кардиомегалию у 684 пациентов (8,2%), 
определенную путем измерения кардиоторакального 
индекса. При этом у 528 пациентов изменение легочного 
рисунка по интерстициальному типу с выраженным 
сосудистым компонентом свидетельствовало о нарушении 
кровообращения в малом круге за счет сердечной 
недостаточности и не сопровождалось явлениями застоя в 
большом круге кровообращения. У 156 пациентов явления 
сердечной недостаточности были выражены значительнее. 

У таких больных на рентгенограмме изменения легочного 
рисунка приводили к инфильтрации по альвеолярному 
типу. 5) пневмоторакс был обнаружен у 168 пациентов (2%) 
при этом большую часть составил посттравматический 
пневмоторакс – 157 пациентов и спонтанный у 11 
пациентов. Здесь следует упомянуть о редком, 
заслуживающем внимания случае, когда кровоподтек после 
катетеризации подключичной вены симулировал 
инфильтративную форму туберкулеза у молодого астеника. 
Пациент находился в больнице по поводу закрытой 
черепно-мозговой травмы. Катетеризация центральной 
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вены проводилась по показаниям в условиях 
реанимационного отделения. Проведенное после 
катетеризации рентген обследование легких (в связи с 
ухудшением состояния пациента) показало 

инфильтративноподобную тень в верхнем отделе правого 
легкого и незначительный выпот в правом синусе. 
Рентгенограмма представлена ниже. 

 

 
 

Сомнение в наличии туберкулезного поражения вызывало 
проведенное за месяц до поступления в больницу 
флюорографическое обследование, демонстрирующее 
абсолютно нормальную R-картину и внезапное 
возникновение указанной симптоматики непосредственно 
после катетеризации. Последующие рентген обследования 
показали быструю положительную динамику. 
«Инфильтрат» рассосался за 1 неделю. В целом, патология 
легких составила 20% от общего числа выявленных 
патологических изменений органов и систем.  
Следующей по частоте патологией стало травматическое 
повреждение лучевой кости в типичном месте – 6,8%.   
Затем переломы пястных костей, переломы фаланг пальцев 
рук, переломы ребер, переломы лодыжек, переломы 
плюсневых костей, перелом хирургической шейки плечевой 
кости, переломы шейки бедренной кости, переломы 
ключицы. Травматическое повреждение скелета составило в 
целом около 40% от всей выявленной патологии. Среди 
самых редких повреждений скелета оказались (в порядке 
возрастания частоты) переломы ладьевидной кости на 
стопе, перелом грудины, перелом лопатки, перелом 
ладьевидной кости запястья и перелом пяточной кости. 
Особое положение занимают травматические повреждения 
черепа. Приходится признать, что результаты 
рентгенологического обследования черепа при всякой 
травме головы весьма сомнительны. Достаточно отметить, 
что при явной клинике повреждения пирамиды височной 

кости (отогематорея) на рентгенограмме не 
обнаруживаются какие-либо дополнительные тени. Между 
тем, компьютерная томография выявляет повреждение 
пирамиды и чешуйчатой части височной кости. Известно, 
что данный факт обусловлен особенностью анатомического 
строения черепа, плоскостное изображение которого на 
рентгенограмме нужно трактовать с осторожностью. Ну а 
такие повреждения черепа как переломы костей носа, 
переломы нижней челюсти выявляются легко, и их частота 
(2,7%) (по вышеуказанной причине) превышает частоту 
выявленных повреждений костей свода черепа (1,7%). 
Другие рентген-обследования, интересующие 
нейрохирургов - обследования позвоночника выявили 
компрессионный перелом тела позвонка в 1% случаев. 4% 
от общего числа случаев патологических изменений 
составили признаки кишечной непроходимости, 
пнемоперитонеума и раздутых газом петель кишечника.  
Таким образом, рентгенологическое обследование 
сохраняет позиции метода первого выбора в диагностике 
неотложной патологии органов дыхания и костно-суставной 
системы, обзорная рентгенография органов брюшной 
полости должна предшествовать ультразвуковому 
обследованию при синдроме острого живота, т.к. позволяет 
определить зону интереса и тем самым улучшить 
результаты УЗИ и КТ диагностики.  Распределение долей 
выявленной патологии можно представить в виде 
нижеуказанной диаграммы  
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Р.Н. СУЛЕЙМЕНОВА1 , Р.К.ДЖАНАБАЕВА2 , Д.Б.ГЕБЕЛЬ2 

ЖЕДЕЛ ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗІЛЕТІН РЕНТГЕН БӨЛМЕСІНІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ҚОРТЫНДЫ ЖҰМЫСТАРЫ 
 
Түйін: 1) мақалада 01.01.2014ж мен 20.12.2014ж аралығында  ҚЖЖА қабылдау бөліміне келіп түскен науқастарға жедел 
рентгенологиялық тексеру сараптама нәтижелері  келтірілген. 2) барлық тексерулеодің ішінде патологиялық жағдайлар бөлініп 
алынған барлық тексерулеодің ішінде патологиялық жағдайлар бөлініп алынған. 3) тәжірибеде сирек және қарама қайшылық 
тудырған жағдайлар жақылған. 4) рентгенологиялық зерттеу ыныс алу мүшелері менсүйек буын  жүйесінің жедел 
патологияларын диагностикалауда алғашқы таңдау әдісі болып табылад, жедел іш ауруы симптомы кезінде іш қуысы мүшелерінің 
шолу рентгенологиясы ультрадыбыстық зерттеудің алдында жүргізілуі тиіс, себебі керек аймақты анықтауға мүмкіндік береді, 
сонымен УДЗ  КТ зерттеулерінің нәтижесін жақсартады 
Түйінді сөздер: Жедел жарақат алу кезіндегі рентгенологиялық тексеру, аурудың назологиялық құрлымының түрі.   

 
 
 

R.N. SULEIMENOVA, R.K.DZHANABAEVA, D.B.GEBEL  
ANALYSIS OF ACCIDENT AND EMERGENCY X-RAY EXAMINATION 

 
Resume: 1) this article contains an analysis of emergency X-ray examination of patients, admitted to the emergency department during 2014 
year; 2) determined the proportion of detectable pathology in the total numbers of studies; 3) described the most rare and discussing case; 
4) X-ray examination is the method of first choice 
in detecting emergency pathology of  lung and traumatic injury of the skeleton, X-ray examination of the abdominal cavity in case of 
syndrome of acute abdomen should be before US examination, because make possibility in detecting interesting zone and thereby make US-
diagnostics and CT-diagnostics more successful. 
Keywords: emergency X-ray examinations, structure of pathological forms of diseases. 
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Г.К. ДЖАРҚЫМБЕКОВА 
Алматы қаласындағы ҚЖШКА  МКҚК токсикология бөлімшесі 

 
ТОКСИКОЛОГИЯ БӨЛІМІНДЕГІ НАУҚАСТАРДЫҢ СУИЦИДТІК  МАҚСАТПЕН УЛАНУЫН САРАПТАУ 

 
Әртүрлі елдердегі шет ел ғалымдарының еңбектерінде суицидтік мақсатпен уланып ауруханаға түсетін науқастардың арасында 
әйел адамдардың жиірек ұшырайтынын меңзесе,  ал Ресейлік ғалымдардың  ізденістерінің қортындысы бойынша бұл жағдайлардың 
жасөспірімдер және студент жастары арасында  көбірек болатындығы атап көрсетілген [1,2 ].  
Алайда біздің елімізде бұл мәселеге қатысты арнайы зертеулердің сирек кездесуі осы нозологиялық бірліктің жастық немесе 
жыныстық топтарда таралу заңдылықтарын айқындауға мүмкіншілік бермей келді.  
Алматы қаласында жаңадан салынып, инновациялық тұрғыдан    толығымен  жабдықталып бой көтерген шұғыл, жедел жәрдем 
көрсету ауруханасында осы мекеменің бас дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты, білікті маман М.Т. Сейдумановтың 
басшылығымен 2011 жылдың ақпан айынан бастап ұйымдастырылған токсикологиялық орталығында  бір жыл мерзімінде ем 
қабылдап шықққан науқастардың  арасындағы суицидтік мақсатпен улану көрсеткішін жеке алып талқылау барысы төмендегідей  
нәтижелерді берді. 
 
Негізгі мінездеме:  суицидтік мақсатпен қолданылған дәрі-
дәрмектердің жан ағзаға негізгі әсері. 
Жұмыстың мақсаты: Психотроптық,  күйдіргіш  (уксус 
эссенциясы, химиялық сұйықтықтар)  және  
антигистаминдік  препараттармен  уланып түскен 
науқастардың арасындағы суицидттік жағдайларды 
сараптап, олардың  жастық  және   жыныстық топтарда 
таралуын талқылау.  
Зерттеу нәтижесі:  Жалпы қолға  алынып отырған 
жұмыстың мақсатын айқындау барысында  2011-2012 
жылдары токсикология бөліміне суицидтік мақсатпен  

уланып  түскен 178 науқастың медициналық құжаттары 
(аурудың даму тарихы ф.112, жедел жәрдем жолдамасы) 
талданды. Бұл науқастарды басым көпшілігі (47,5%) 
ауруханаға шұғыл жәрдем қызметткерлерінің алдын ала 
жүргізілген емдік шараларына қарамастан өте ауыр халде 
жеткізілген. Дәлірек айтқанда, төмендегі суретте 
көрсетілгендей барлық науқастардың арасында 29 (16,2%) 
науқас өте ауыр халде, ақыл ессіз түскен болса,  37 
науқастың (20,7%)  ақыл есі сопорда болып,  56 (32,5%) 
науқас токсикология бөлімінің  қаблыдау бөліміне  ұйқылы 
ояу қалыпта жеткізілгендігі белгілі болды  (сурет 1) 

,  

 
Сурет 1 – Науқастардың  ақыл-естерінің  бұзылу дәрежесін жіктеу 

 
Ал, осы зерттеумен қамтылып отырған барлық 
науқастардың (178) арасында 54-нің ғана алғашқы 
қабылдау кезіндегі ақыл-естерінің дұрыс болып, өз 
жағдайларына  есеп бере алатындай халде болғандығы 
анықталды. Ары қарайғы ем қабылдап, шұғыл жәрдем 
көрсету шараларының жоғарғы дәрежеде болғандығына 
қарамастан бұл топтағы науқастардың   12-нің (6,7%)  
алғашқы тәулік арасында жан тапсырғандығы тіркелінген. 
Бұл топтағы барлық ауруларға көрсетілген көмектің барлық 
түрі арнайы жабдықталған жансақтау бөлімінде, 
реаниматолог мамандардың көмегімен жүргізілген. Жан 
тәсілім болған науқастардың басым бөлігі (8 науқас - 66,6%) 
16 мен 25 жас жас арасындағы жастар мен жасөспірімдер 
болған.  Ауыр халде жатып екінші немесе одан да көп жатып 
жан тәсілім болған науқастар саны 3 болып, олардың 

арасындағы жастар мен жасөспірідердің 2 болғандығы 
анықталынды. 
Ары қарайғы жүргізілген барлық суицидттік мақсатпен ем 
қабылдаған науқастарды  жастық, топтық ерекшеліктеріне 
қарай жіктеу қорытындысы төмендегідей нәтиже көрсетті 
(кесте 1). 
Токсикология бөлімшесіне түскен барлық науқастардың 
арасындағы әйелдердің саны 122 болып,   жалпы науқастар 
санының 68,6% құраса, ал ер адамдардың саны 56 болып,  
пайыздық деңгей шамасы 31,4% болды. Басқалай айтқанда 
суицидтік мақсатпен уланып түсетін науқастар арасындағы 
әйелдер саны ер адамдармен салыстырғанда 2,1 есеге артық 
болғандығы анықталды.  
Бұл науқастарды жастық шамасына қарай топтау 
қорытындысы жалпы 16-25 арасындағы   жастар   мен   
жасөспірімдер   санының   басқа топтармен  
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 Кесте 1 - Науқастардың жыныстық және жастық топтарда таралуы 
Жасы  Ерлер Әйелдер Барлығы  

саны % саны % саны % 
16-25 29 51,7 69 56,5 98 55 
26-35 15 26,7 28 22,9 43 24,1 
36-45 8 14,2 17 13,9 25 14 
45 жастан үлкен 4 7,1 8 6,5 12 6,9 
Барлығы  56 31,4 122 68,6 178 100 

 
салыстырғанда анағұрлым басымдылық   көрсетіп, барлық 
56 ер адамдар арасындағы бұл топ көрсеткішінің 51,7% (29 
адам) деңгейінде болғандығы анықталды.  Бұл топтағы 26-
35 жас арасындағы ер адамдар саны 15-ке жетіп, 26,7 % 
деңгейді құраса, 36-45 жас арасындағы ер адамдар 8 болып, 
14,2 % шаманы көрсетті. Ал 45 жастан үлкен ер адамдар 
саны бар жоғы 4 болып, 7,1 % деңгеймен осы топтағы ең 
төменгі көрсеткіштік шамаға ие болғандығын байқадық.  
Ал әйел адамдар топтары арасындағы анықталған 
заңдылықтар осыған ұқсас болып, жалпы 122 суицидтік 
мақсатта уланып  түскен науқастар арасындағы 16-25 
жастағы қыздар саны 69 болып, 56,5% деңгейді құрады. Осы 
топтағы 26-35 жас аралығындағы науқастар саны 28 болып, 
22,9 % деңгейді көрсеттсе, 36-45 жастағы әйелдер саны 17 
болып (13,9), 45-тен жоғары жастағы әйел адамдар саны ер 
адамдар тобындағы заңдылыққа ұқсас болып, 8 адамды 
құрады. Бір байқалғаны барлық топтардағы әйел адамдар 
саны ер адамдар тобымен салыстырғанда айқын 
басымдылықты көрсетіп, нақты статистикалық шынайлық 
деңгейін көрсетті (Р<0,001).  
Дәлірек айтқанда,  16-26 жас тобындағы қыздар саны 69 
болып, осы топтағы ер балалар санынан (29) 2,3 есеге, 26-35 

жас тобындағы әйел адамдар саны 28   болып, осы топтағы 
ер адамдар санынан 1,8 есеге, 36-45 жас тобындағы әйел 
адамдар саны 17 болып, осы топтағы ер адамдар санынан 
2,1 есеге, ал 45-тен жоғары топтағы әйелдер саны 8 болып, 
дәл осы топтағы ер адамдар санынан екі есеге артық болды. 
Кестеде берілгендей барлық топтардағы әйел адамдар саны 
ер адамдар тобы көрсеткіштерімен салыстырғанда айқын 
басымдылық беріп, статистикалық шынайылылықты 
бергендігі анықталды.   
Қорытынды:  
1. Токсикология бөліміне суицидтік мақсатта уланып түскен  
науқастардың басым деңгейін 16-25 жастағы адамдар тобы 
құрап, олардың арасындағы басымдылық әйелдер 
адамдарға тиесілі (68,6%) екендігі тіркелінді.  
2. Жансақтау бөлімінде шұғыл жәрдем көрсетілген ауыр 
науқастардың 6,7% шамасы  көрсетілген  реанимациялық 
шаралардың  күрделігіне қарамастан алғашқы 24 сағат 
ішінде қайтыс болып, осы нозологиялық бірлік бойынша 
өлім-жітім көрсеткішінің жоғарғы деңгейде болатындығына 
дәлел болды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК БОЛЬНЫХ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 
Түйін: Суицидальные попытки в возрасте от 16-25 лет встречаются чаще по сравнению с другими возрастными группами 
больных.  Основную долю выявленных случаев занимают женщины  молодого возраста,  что подтверждают  склонность  девочек 
подростков и молодых женщин к суицидальным попыткам.   
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RESULTS OF THE STUDY SUICIDALINYE ATTEMPTS OF THE SICK TOXICOLOGICAL BRANCH 

 
Resume: Suicide attempts between the ages of 16-25 years are more common compared to other age groups of patients. The main share of 
detected cases are women younger that confirms the tendency of girls and young women to suicide attempts.  
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

291 

www.kaznmu.kz 
 

УДК – 615.916’1 
 

Г.М.  ТОЙБАЕВА, Г.К. ДЖАРКИМБЕКОВА, Б.У. АХМЕТОВА, В.М. ЧЕГЛАКОВА  
ГКП на ПХВ Городская больница скорой неотложной помощи г.Алматы, отделение токсикологии 

 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ  ЭТИЛОВЫМ АЛКОГОЛЕМ И ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 
В общей структуре экзотоксикозов отравления этанолом в комбинаций  с лекарствами составляют более 60% и дают около 10% 
летальных исходов. Этанол может потенцировать действие лекарственных препаратов (ЛП). При комбинированном отравлении с 
этанолом обычно ориентируются на фармакологические свойства отдельных лекарств, что не всегда правильно, учитывая 
сложный механизм их взаимодействия в организме [1,2].  
В процессе метаболизма многие лекарственные средства образуют активные метаболиты, обладающими свойствами исходного 
вещества или общей токсичностью. Кроме того, эти вещества имеют различные периоды полураспада, разную степень связывания 
с белками и распределения. Вместе с тем обнаружилось, что вопросам комбинированного отравления этиловым алкоголем и 
лекарственными препаратами до настоящего времени не уделялось должного внимания [3,4].  
 
Цель исследования: Выявить особенности клинического 
течения комбинированных отравлений этанолом и 
лекарственными препаратами различных групп и 
обосновать варианты комплексной детоксикационной 
терапий при них.  
Материалы и методы.  В исследование входили  192 
пациента, у которых было отравление этанолом алкоголя. 
Вместе с тем эти больные принимали лекарственные 
препараты различных сочетаний производных Б, БЗ, Ф,  а 
также препаратов из антигистаминных групп  (димедрол, 
тавегил и т.п.).  
При обследовании больных использовали общеклинические 
методы исследования, рентгенографию органов грудной 
клетки, ЭКГ. При химико-токсикологическом анализе 
использовали методы обладающие аналитическими 
возможностями.  

Результаты исследования. По результатам химико-
токсикологической диагностики установлено, что в 65,4% 
(127 больных) наблюдений отравления этанолом алкоголя 
происходит не в виде моноотравлений, а  в сочетаний 
целыми арсеналами фармакологических препаратов.  В 
нашем случае из 192 наблюдений у 45,8%   больных  (88 
больных) отравления происходило вследствие приема 2 
токсикантов (алкоголя и одного ЛП).  А  39 пациентов 
доставлено в приемный покой с клинико-
токсикологическими признаками отравления этанола и  2  
лекарственных препаратов, что составило 20,3%  всех 
больных поступивших в отделение с признаками 
отравления. Из всех больных с признаками экзотоксикозов  
у 65 (33,8%) случаев только обнаружено моноотравления 
этанолом алкоголя (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Распределение видов отравления по группам 

  
Распределение больных по тяжести интоксикации показало, 
что с отравлениями легкой степени было всего 35 (18,2%) 
человек, средней тяжести – 89 (46,3%), тяжелой степени у 68 
(35,4%) пациентов. Среди лиц поступивших с клиникой 
отравления тяжелой степени, отравления этанолом + 2- хи 
более ЛП зарегистрировано наиболее высоком уровне – 47% 
(32 случаев). По остальным группам распределение больных 
было равномерное. 
Среди лиц, использовавших  2 и более токсикантов, 
летальность достигала до 53,4%.  По результатом химико-
токсикологического  анализа, в 77% случаях отравления 
этанолом алкоголя сочетаются с  производными 
барбутировой кислоты (Б) и препаратами 
бензодиазепинового ряда (БЗ). А в 18,7% случаях 
отравления этанолом сочеталось приемом препаратов из 
антигистаминых групп (димедрола, тавегила и др.). Эти 

лекарственные препараты имеют сходный механизм 
фармакологического действия, тем самым потенцирует друг 
друга.     
При аналитическом изучении концентрации в крови этих 
препаратов и клинической картины отравления выявлено, 
что первые токсические эффекты экзотоксикантов 
проявляются уже при верхних значениях терапевтических 
концентраций обеих групп препаратов.  
Концентрация этанола в крови у больных, поступивших в 
глубокой коме превышала 3,0 г/л, а у пациентов в 
поверхностной коме составляла 2,34±0,24 г/л. У 
подавляющего большинства больных имела место фаза 
элиминации этанола. Продолжительность лечения больных 
в комбинации с этанолом была  в 1,5-3,7 раза больше, чем 
при моноотравлений с этанолом, несмотря на то, что 
концентрация этанола в крови была высокой (до 3 г/л). И в 

33,8

45,8

20,4

%

Моноотравления 
этанолом

Этанол + 1ЛП

Этанол + 2 и более ЛП
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клиническом плане моноотравления  протекает более 
благоприятно, чем такой же степени тяжести при  
комбинированных отравлениях.  
В лечении данного контингента больных первоочередным 
мероприятием является использование гипохлорида 
натрия, который усиливает метаболизм этанола и других 
ПП.  

Вышеуказанные результаты исследования  позволяет 
делать вывод,  что в подавляющем большинстве случаев 
комбинированные отравления с этанолом характеризуются 
тяжелым клиническим течением и высоким процентом 
летальных исходов. Данная закономерность обусловлена в 
первую очередь с  особенностями метаболизма принятых 
токсикантов.     
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ЭТАНОЛ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРМЕН УЛАНУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 
Түйін: Жүргізілген зерттеулер нәтижесі таза этанолмен улану кезідегімен салыстырғанда басқа да дәрілік препараттармен 
қабаттаса улану анағұрлым адам ағзасын ауыр тиіп, созылмалы түрдегі асқынулармен осы топтағы өлім-жітім жағдайларының 
жиі кездесетіні көрсетті. 
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COMBINED POISONING OF ETHYL ALCOHOL AND DRUGS 
 
In the overall structure of exotoxicosis ethanol poisoning in combination with drugs account for more than 60%, and account for about 10% 
of deaths. Ethanol can potentiate the effects of drugs (LP). When combined with ethanol poisoning is usually guided by the pharmacological 
properties of the individual drugs, that is not always correct, given the complex mechanism of their interaction in the body [1,2]. 
In the metabolism of many drugs form active metabolites that possess the starting material or general toxicity. Furthermore, these 
compounds have different half-lives varying degree of protein binding and distribution. However, it was found that the combined issues of 
poisoning ethyl alcohol and drugs hitherto neglected [3,4]. 
Objective: To identify clinical features combined poisoning with ethanol and drugs of various groups and justify a comprehensive 
detoxification therapy options with them. 
Materials and methods. The study included 192 patients who had alcohol poisoning with ethanol. However, these patients received various 
combinations of drugs derived B, BR, F, as well as antihistamine drugs from groups (diphenhydramine, tavegil etc.). 
In a study of patients using general clinical research methods, chest X-ray, EKG. When the chemical-toxicological analysis methods have used 
analytical capabilities. Multifunction poisoning by ethyl alcohol and medicinal preparation/ 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 617.55-89.168.1:616-089.5 
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кафедра анестезиологии и реаниматологии, кафедра хирургических болезней №2 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ  

ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
   
В последние годы предметом клинических и научных поисков стало лечение послеоперационной боли. Почти все пациенты в 
послеоперационном периоде испытывают боль выраженной интенсивности, которая либо не купируются, либо корригируется 
недостаточно. В большинстве случаев для профилактики и интенсивной терапии послеоперационной боли в настоящее время 
используют опиоидные аналгетики (Эпштейн С.А., Николаев И.В., 1999). В последние годы все больше внимания стали уделять роли 
НПВП (нестероидным противовоспалительным препаратам) в лечении послеоперационной боли. В отношении побочных эффектов 
они более выгодны по сравнению с опиоидными анальгетиками. Методом монотерапии, либо в сочетании с опиоидами, они дают 
хорошие клинические результаты в коррекции боли после абдоминальных операций. 
Ключевые слова: послеоперационный период, адекватное обезболивание, абдоминальные операции, НПВП. 
 
Актуальность: В последние годы предметом клинических и 
научных поисков стало лечение послеоперационной боли. 
Почти все пациенты в послеоперационном периоде 
испытывают боль выраженной интенсивности, которая 
либо не купируются, либо корригируется недостаточно. 
Этому существует много объяснений: недостаточное знание 

патофизиологических механизмов возникновения острой 
боли, а также фармакодинамических и 
фармакокинетических свойств анальгетиков. Более того, 
принято считать, что послеоперационная боль - это 
неизбежное естественное следствие хирургической травмы. 
Даже сейчас, при наличии многих эффективных 
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анальгетиков, лечение послеоперационной боли бывает 
неадекватным. С другой стороны, гораздо сложнее 
разработать примерную схему терапевтических алгоритмов 
лечения послеоперационной боли, которая должна 
учитывать различие индивидуальных характеристик 
пациентов, вид оперативного вмешательства, методику 
анестезии, возможности медицинского персонала и другие. 
В большинстве случаев для профилактики и интенсивной 
терапии послеоперационной боли в настоящее время 
используют опиоидные аналгетики (Эпштейн С.А., Николаев 
И.В., 1999). Хорошо известны побочные эффекты и 
особенности действия опиоидов:  
 неуправляемость аналгетического эффекта,  
 малая терапевтическая широта,  
 частое угнетение дыхания при сохранении болевой 

чувствительности,  
 патологические изменения в балансе вегетативной 

нервной системы,  
 возможность развития опиатной зависимости.  
Так, после обширных внутриполостных хирургических 
вмешательств для достижения адекватного обезболивания 
у каждого третьего больного требуется введение опиоидов в 
дозах, превышающих стандартно рекомендуемые (Лебедева 
Р.Н., Никода В.В., 1998). Это заставляют искать новые пути и 
методы профилактики боли (Осипова Н.А., 2001; Лебедева 
Р.Н., Никода В.В., 1998 - 2000).  
В последние годы все больше внимания стали уделять роли 
НПВП (нестероидным противовоспалительным препаратам) 
в лечении послеоперационной боли. В отношении побочных 
эффектов они более выгодны по сравнению с опиоидными 
анальгетиками. Методом монотерапии, либо в сочетании с 
опиоидами, они дают хорошие клинические результаты в 
коррекции боли после абдоминальных операций. Следует 
подчеркнуть, что в абдоминальной хирургии все 
отрицательные эффекты опиоидов проявляются в большей 
степени, чем в иных областях хирургии. В первую очередь 
это связано с их негативным влиянием на моторику 
желудочно-кишечного тракта. Простагландин E2 
способствует белковому распаду, причем этот эффект 
усиливается на фоне лихорадки и сепсиса. НПВП способны 
уменьшить потерю мышечной массы за счет подавления 
синтеза PGE2 и снижения деградации протеина. Так же 
получены некоторые данные по использованию 
нестероидных противовоспалительных средств в комплексе 
упреждающей анальгезии, которые, в отличие от опиоидов, 
воздействуют непосредственно на периферический 
химический компонент боли (Осипова Н.А., 2001). При этом 
не угнетается сознание, гемодинамика и функция внешнего 
дыхания, стабилизируются вегетативные реакции (Петров 
В.И., Вознесенский А.Г., 1999., Осипова Н.А., 1994-2001; 
Никода В.В., Лебедева Р.Н., 1996-2001; Г. Хоббс, 1998; Bugge 
J.F., 1995; Wielbalck C.A., 1995; и др.).  
Целью нашего исследования явилось  сравнение качества 
обезболивания при использовании опиоидного препарата и 
аналгезии на  основе НПВП ксефокама у больных при  
оперативных вмешательств на органах брюшной полости 
Материалы и методы: В исследование включались 
пациенты которым было показано экстренное и плановое 
оперативное вмешательство на органах брюшной полости с 
диагнозом острый холецистит, острый аппендицит, 
кишечная непроходимость, паховая и послеоперационная 
вентральная грыжа. В исследование не включались 
беременные женщины и женщины в период лактации, 
пациенты с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, с острым 

желудочно-кишечным кровотечением, синдромом 
гипокоагуляции, пациенты, имеющие противопоказания к 
использованию НПВП, а так же имеющие противопоказания 
к использованию НПВП согласно инструкции.  Перед 
оперативным вмешательством все пациенты были 
разделены на две группы по 31 и 29 человек 
соответственно. Все пациенты  в возрасте  (54 ± 6,6 года) с 
разнообразной сопутствующей патологией (III ASA), 
которым в условиях общей анестезии выполнены обширные 
операции на органах брюшной полости. Обе группы были 
сопоставимы по характеру оперативных вмешательств, 
физическому состоянию, возрасту и полу пациентов. 
Испытуемые были рандомизированы на две группы  с 
различиями в премедикации:   1 группа - группа контроля 
[31 пациент]: традиционная схема премедикации с 
использованием атропина, димедрола, промедола.  2 группа 
- группа сравнения (группа "Ксефокам") [29 пациентов]: для 
периоперационного обезболивания во второй группе 
внутримышечно назначался лорноксикам  (ксефокам  
«Takeda Nycomed»)  8 мг  однократно до операции ( по 
принципу превентивной аналгезии, за 30 минут до 
индукции в наркоз) и в течение первых-вторых  суток  после 
операции планово 2 раза в сутки по 8-16 мг и при 
необходимости добавлялся опиоидный аналгетик. 
Оперативное вмешательство выполнялось под общим 
многокомпонентным обезболиванием в условиях ИВЛ с 
использованием, в том числе наркотических аналгетиков. 
Всем пациентам после операции в соответствии с 
индивидуальными особенностями  проводилась плановая 
инфузионная, антибактериальная и дегидратационная 
терапия.  
Качество послеоперационной анальгезии оценивали по 
шкале вербальных оценок - ШВО (0 - боли нет, 1 балл - 
слабая боль при движении, 2 балла - слабая боль в покое и 
умеренная при движении, 3 балла - умеренная боль в покое 
и сильная при движении, 4 балла - сильная боль в покое и 
очень сильная боль при движении) и по суточной 
потребности в опиоидах. Учитывали побочные эффекты 
НПВП. Проводили непрерывный мониторинг АД, ЧСС, SpO2, 
ЭКГ и динамическое наблюдение за показателями кислотно-
основного состояния, основными биохимическими 
показателями; для оценки возможного увеличения 
кровоточивости под влиянием НПВП использовали метод 
электрокоагулографии. Для чистоты исследования и 
предотвращения геморрагических осложнений 
антикоагулянты (нефракционированный или 
низкомолекулярный гепарин) пациентам, получавшим 
НПВП, не назначали.  
Результаты: Первая группа пациентов получала 
наркотические аналгетики в обычной дозировке до полного 
купирования болевого синдрома после оперативного 
вмешательства.  Интенсивность первой послеоперационной 
боли колебалась от 1,6 до 2,1 балла (т. е. от слабой до 
умеренной) в зависимости от характера выполненной 
операции. Во второй группе, где для периоперационного 
обезболивания внутримышечно назначался ксефокам  8 мг  
однократно до операции ( по принципу превентивной 
аналгезии, за 30 минут до индукции в наркоз) первую 
послеоперационную дозу ксефокама 8 мг внутримышечно 
вводили в отделении интенсивной терапии при появлении 
первых признаков боли, не дожидаясь ее усиления. 
Интенсивность первой послеоперационной боли колебалась 
от 1,0 до 1,6 балла (т. е. от слабой до умеренной). 
Объективизацию эффекта ксефокама проводили через 1 ч 
после его введения.  

 
Таблица 1 - Показатели аналгезии в послеоперационном периоде у больных, получавших ксефокам в сравнении с традиционными 
опиоидами 

Показатель  Ксефокам (16 мг/сут)  Опиоиды 

Интенсивность боли, баллы  0,9 ± 0,2  1,6 ± 0,3  

Длительность полноценной анальгезии, ч  9,9 ± 0,2*  6,5 ± 0,88  
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После окончания операции болевой синдром отсутствовал у 
25  (86 %) больных, получивших профилактическую дозу 
ксефокама, в течение первых 1,5- 2 ч после операции. 
Учитывали так же   время первого требования 
наркотического аналгетика после окончания оперативного 
вмешательства (ВПТ) выраженное в минутах,  дозу 
наркотического аналгетика в первые сутки после 
оперативного вмешательства (ДвПС), выраженная в 
миллилитрах.  
Время первого требования аналгетика в контрольной 
группе, являющееся косвенным признаком выраженности 
болевого синдрома, составило 68,3±34 мин. У пациентов с 
показателями ВАШ выше 3 баллов ВПТ составило 
53,79±30,55 мин. То есть, чем выраженнее был болевой 
синдром, тем быстрее применялся наркотический 
аналгетик. Сокращение времени первого требования на 
фоне постнаркозной депрессии, по данным анонимного 
опроса анестезиологов и хирургов, значительно 
увеличивает частоту осложнений в виде угнетения дыхания, 
развития вторичного сна.  
Доза опиатов, введенных в первые сутки после операции в 
контрольной группе, составила в среднем 4,72±0,81 мл. 2% 
раствора Промедола. Таким образом, в первые сутки 

вводилось 53% общей дозы опиатов в послеоперационном 
периоде, что повышает риск развития побочных эффектов и 
снижает уровень безопасности больных.  
Доза опиатов, введенных в первые сутки после операции в 
группе "Ксефокам" составила 2,57±0,95 мл. 2% раствора 
Промедола, что достоверно меньше чем в контрольной 
группе (P меньше 0,05). Применением Ксефокама удалось 
уменьшить потребность опиатов в первые сутки на 55%. 
Многочисленные данные свидетельствуют о снижении дозы 
опиатов на 30-50% в первые сутки при использовании 
Ксефокама в комбинации с наркотическими аналгетиками 
для лечения послеоперационной боли. Таким образом, 
применение Ксефокама для профилактики боли в 
премедикации более эффективно, чем для лечения уже 
развившейся боли и также подтверждает правильность 
концепции упреждающей аналгезии.  
Суммарная доза опиатов за весь послеоперационный период 
составила в контрольной группе 8,86±0,69 мл. 2% раствора 
Промедола, при длительности послеоперационного 
обезболивания в среднем 3 суток. В группе "Ксефокам" - 
6,74±0,25 мл. 2% раствора Промедола (P меньше 0,05), что 
достоверно меньше, чем в контрольной группе.  

 

 
 
Сила влияния Ксефокама на данный показатель достоверна, 
но весьма незначительна (18 %). С другой стороны, опиаты 
на 2 - 3 сутки, как правило, назначались врачами 
профильного отделения автоматически. Это позволяет 
предположить, что применение опиатов на 2 - 3 сутки 
превышало потребность в них.  

Динамика показателей гемодинамики при обезболивании 
ксефокамом отражена в таблице 3. Она характеризуется 
реакцией организма пациента на адекватное 
обезболивание.  

 
Таблица 3 - Показатели гемодинамики при обезболивании ксефокамом 

Показатели исходные 1 сутки 2 сутки 
До обезбол. После обезб. До обезбол. После 

обезб. 
Сист.АД 105,0+2,63 109,4+2,97 99,5+5,97 102,5+2,61 98,57+2,39 
Диаст.АД 69,5+1,64 70,0+2,23 67,62+2,82 66,43+1,92 62,1+1,10 
ЧСС в мин. 81,5+2,5 105,63+4,75 96,2+2,1 95,6+5,1 93,2+2,3 

 
Обсуждение:  Системное введение опиоидных 
анальгетиков на протяжении многих лет рассматривалось 
практически как безальтернативный метод 
послеоперационного обезболивания. В ряде случаев и 
сегодня мы не можем, да и не должны отказываться от 
опиоидов, выбирая метод обезболивания для того или 
иного пациента. На Западе золотым стандартом опиоидной 
анальгезии остается морфин. Кроме того общеизвестны  и 
побочные эффекты применения опиоидных анальгетиков. В 
связи с этим приведем некоторые данные доказательной 
медицины, касающиеся их послеоперационного назначения 
(Acute Pain Management: Scientific Evidence, 2–nd edition, 
2005). 
 Частота клинически значимых побочных эффектов 
опиоидов имеет дозозависимый характер (доказательства II 
уровня). 
 У взрослых пациентов возраст в большей степени, чем 
масса тела, определяет требуемую дозу опиоидов 
(доказательства IV уровня). 

 Нарастание уровня седации является более ранним 
признаком угнетения дыхания опиоидами, чем снижение 
частоты дыхания. 
Применение же НПВП позволяет значительно снизить дозу 
опиоидов и даже полностью отказаться от них. Важнейшая 
роль тканевого воспаления в механизмах центральной 
сенситизации, а следовательно, и в формировании 
хронической боли является показанием для обязательного 
включения НПВП в схему лечения послеоперационной боли. 
За счет подавления воспалительного ответа на 
хирургическую травму НПВП препятствуют развитию 
сенситизации периферических ноцицепторов. Можно 
утверждать, что НПВП являются средствами 
патогенетической терапии боли.  
 Во время и после операции из поврежденных тканей 
высвобождаются медиаторы боли и простагландины, а 
НПВП специфически уменьшают локальную, спинальную и 
центральную сенсибилизацию по отношению к 
возникающим болевым импульсам. Важен и 
противовоспалительный эффект НПВП, вследствие 
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которого значительно улучшается течение репаративных 
процессов, уменьшается отек, снижается риск расхождения 
швов. 
С точки зрения патофизиологии острой боли оптимальным 
считается введение 1–й дозы НПВП за 30–40 минут до 
кожного разреза (принцип предупреждающей аналгезии). 
Такая методика позволяет существенно снизить 
интенсивность боли и потребность в послеоперационном 
назначении опиоидных анальгетиков.  
Выводы: 
 Препарат "Ксефокам" высоко эффективен при 

проведении профилактики боли у пациентов сразу 
после пробуждения. Назначение НПВП «КСЕФОКАМ» в 
премедикации  8 мг за 30 мин  до операции для 
профилактики послеоперационной боли, с учетом 

концепции "упреждающей анальгезии"  позволяет 
значительно подавить возникновение 
послеоперационной боли, а также снизить 
нейрогуморальную стрессовую реакцию на 
операционную травму  с целью оптимизации ведения 
послеоперационного периода.  

 Внедрение препарата "Ксефокам" в 
анестезиологическую практику позволит добиться как 
значительного экономического эффекта, так и повысить 
качество анестезиологического пособия.  

 Анальгетики, обладающие противовоспалительными 
свойствами, эффективны в лечении послеоперационной 
боли при обширных абдоминальных вмешательствах.    
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Түйін: Соңғы жылдары клиникалық және ғылыми ізденістердің тақырыбы операциядан кейінгі ауырсынуды емдуеу болып отыр. 
Көптеген жағдайларда операциядан кейінгі ауру сезімінің алдын алу және қарқынды емдеуі үшін опиоидтты аналгетиктерді 
қолданады (Эпштейн С. А., Николаев И. В., 1999 ж.). Опиоидты аналгетиктердің кері әсері хирургияның басқа саласына қарағанда, 
көбіне абдоминальды хирургияда байқалады. Ол алғашқы кезекте асқазан – ішік жолдарының моторикасына негативті әсер етуіне 
байланысты. Операциядан кейінгі ауру сезімін емдуде соңғы жылдары барлығы стероидтты емес қабынуға қарсы препараттарға 
көңіл аудара бастады. Опиоидтты аналгетиктермен салыстырғанда жанама әсері жағынан ол препарат, тиімдірек. Монотерапия 
әдісінде немесе опиоидтты аналгетиктермен бірге қолданғанда абдоминальды операциядан кейін ауру сезімін басу жақсы 
клиникалық нәтиже береді. 
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RELEVANCE anesthesia in the early postoperative period in patients with 
AFTER extensive operations on the abdominal organs 

 
Resume: In recent years treatment of postoperative pain became a subject of clinical and scientific searches. Almost all patients feel pain of 
the expressed intensity which either isn't stopped in the postoperative period, or korrigirutsya insufficiently. In most cases for prevention 
and intensive therapy of postoperative pain use opioid analgetik (Epstein S. A. now., Nikolaev I.V., 1999). In recent years more and more 
attention began to give NPVP roles (nonsteroid anti-inflammatory preparations) in treatment of postoperative pain. Concerning side effects 
they are more favorable in comparison with opioid analgetics. By a monotherapy method, or in combination with opioids, they yield good 
clinical results in correction of pain after abdominal operations.  
Keywords: postoperative period, adequate anesthesia, abdominal surgery, non-steroidal anti-inflammatory drugs  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

296 

www.kaznmu.kz 
 

УДК 616.248+616.24- 036.12] -085.217 
 

Р.И.СЕМЁНОВА¹, М.Т.СЕЙДУМАНОВ²,  А.Б.КУЛЕМБАЕВА², Н.С.МУСИНА³, 
¹ Кафедра интернатуры и резидентуры по терапии №3 КазНМУ,  

² БСНП, 
³ кафедра  терапии ИПО КазНМУ 

 
НОВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  ХРОНИЧЕСКОЙ  ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ  ЛЕГКИХ И 

КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ 
      
Представлены новые рекомендации ERS 2013 по классификации, диагност-ике и лечению больных с ХОБЛ  и  сопутствующими 
сердечно-соcудистыми заболеваниями  на основе доказательных данных. Бронхолитическая терапия является основой лечения 
ХОБЛ. Комбинированная терапия значительно снижает обострения болезни, а использование ингибиторов ФДЭ-4 в качестве 
дополнительной терапии совместно с бронхолитиками  способствует снижению частоты обострений ХОБЛ. Терапия ХОБЛ и 
сопутствующих заболеваний может иметь «эффект наложения». Комбинированная терапия бронходилятаторами, 
противовоспалительными средствами и сердечно-сосудистыми препаратами  может уменьшить  риск у пациентов с ХОБЛ и  
сопутствующими заболеваниями.  
 
В  современной клинике внутренних болезней особую 
актуальность  приоб-ретает диагностирование  у одного 
больного 2-х  и более заболеваний. Как правило, эти 
заболевания имеют высокую распространенность, ускоряют 
инвалидизацию и смертность, определяют высокие 
экономические затраты [1].     
На первом месте  по риску развития у больных хронической 
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ)  находятся сердечно-
сосудистые заболевания. Развивается  патологический  
комплекс, который получил название – синдром взаимного 
отягощения [2]. При этом значение имеет: возраст, 
функциональные и морфологические изменения, 
нарушение обменных процессов, снижение адаптационных 
возможностей.  
На   Конгрессе  Европейского Респираторного Общества в 
2013 г.  профессор Stephen I Rennard [3] в своём выступлении  
отметил, что сопутст-вующие заболевания  играют важную 
клиническую роль при ХОБЛ, а терапия ХОБЛ и  
сопутствующих заболеваний может иметь «эффект 
наложения». В тоже время  текущие руководства по ведению 
ХОБЛ не в полной  мере  удовлетворяют  потребности 
пациентов с множественными сопутствующими 
заболеваниями.  Профессор  Fernando J Martinez на этом же 
Конгрессе  в своем выступлении подчеркнул, что  
современные руководства  оценивают симптомы, функцию 
легких  и риски, но  дают мало  указаний на счет ведения  
больных ХОБЛ с сопутствующими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.    Использование  в лечении больных 
соответствующей  комбинированной терапии 
бронходилататорами, противовоспалительными средствами 
и сердечно-сосудистыми  препаратами, может уменьшить 
риски  для пациентов при  сочетании  ХОБЛ с ИБС и 
хронической сердечной недостаточностью [3].  
ХОБЛ и ИБС являются главными причинами заболеваемости 
и смертности.  
К 2020 году ХОБЛ будет занимать третье место в структуре 
заболеваемости и смертности среди всех болезней,  ИБС 
будет оставаться главной причиной  смерти пациентов [4]..  
Значительное число пациентов  оказывается в стационаре 
именно в связи с обострением сопутствующей патологии 
(25–50% от числа всех госпитализи-руемых) 50%  больных 
ХОБЛ в возрасте старше  50 лет страдают ИБС, гипертензией 
или сердечной недостаточностью. При  ИМ (5800 
пациентов) частота встречаемости ХОБЛ  была на 50% 
выше, чем в общей популяции [6]. 
ХОБЛ является комплексным заболеванием с 
многочисленными фенотипами и степенями тяжести. 
Поэтому терапия больных,  должна основываться на 
клинических фенотипах больных, с учётом сопутствующих 
заболеваний [5].   
При ХОБЛ  наблюдается  повышение уровня маркеров 
воспаления в периферической крови (С-реактивный 
протеин - CRP), фибриноген, лейкоциты, 
противовоспалительных цитокинов (IL -1, IL-6,TNF-a), 
хемокинов (IL-8) [12].  

У больных ХОБЛ происходит повышение экспрессии 
адгезивных молекул нейтрофилов, усиление 
высвобождения нейтрофилов из костного мозга, а также 
нарушение функции нейтрофилов и их способности к 
деформации. В ряде недавно опубликованных исследований 
было продемонстрировано, что высокие уровни маркеров 
системного воспаления у больных ХОБЛ могут быть связаны 
с более высокой летальностью больных, их более частыми 
госпитализациями в стационар и более быстрым прогресс-
сированием заболевания. Число госпитализаций и число 
смертей больных ХОБЛ было достоверно выше у пациентов 
с уровнем CRP > 3 мг/л  по сравнению с больными CRP <3 
мг/л (log rank:р=0,001) [2] 
 Абсолютный риск госпитализации и смерти в течение 10 
лет у больных ХОБЛ с CRP более  3 мг/л был у  54% и 57% 
соответственно [1]. Таким образом, CRP сыворотки крови 
является сильным независимым предиктором  смерти 
больных ХОБЛ.    После  отмены  ИГКС уровень 
сывороточного CRP  увеличился на 71% (95% ДИ: 16-152%). 
Через 2 нед. после приема флутика-зона уровень CRP 
снизился на 50% (95% ДИ: 9-73%) [9,10,11], 
ИБС,  протекающая на фоне ХОБЛ, характеризуется так 
называемой  «немой» ишемией миокарда. Причиной 
госпитализации пациентов с ХОБЛ чаще  являются   
сердечно-сосудистые заболевания, чем   обострения  только 
самой ХОБЛ, которая является независимым фактором 
риска развития ИБС, наряду с возрастом, курением, 
дислипидемией, артериальной гипертензией. [2].       
ХОБЛ ухудшает   функционирование сердца  вследствие 
хронической дыхательной недостаточности, гипоксемии, 
гиперкапнии, метаболических нарушений, гипервискозного 
синдрома, изменения внутри кардиальной гемодинамики,   
легочной гипертезии, длительной, не всегда рациональной 
терапей (бронхолитики, ГКС), развитием 
миокардиодистрофии.  
Ухудшения показателя ОФВ1 и частые обострения  ХОБЛ - 
это повод для уточнения состояния сердца: ЭХОКГ, ЭКГ 
мониторирование по Холтеру, если необходимо 
коронарография. 
Исследование TORCH показало, что  из всех больных, 
поступающих в отделения интенсивной терапии по поводу 
острой дыхательной недостаточности или обострении 
ХОБЛ,   40% из них  имели те или иные  сердечно-сосудистые 
осложнения. Застойная сердечная недостаточность - 17,6%, 
аритмии -14,4%, гипотензия – 4%, шок - 4,7%. Причем, 
летальность у этих больных была достоверно выше, чем у 
больных без сердечнососудистых осложнений (15,5 в 
сравнении с 4,7%; р = 0,004) [9]. 
Исследования   ESCUPSE (Evaluation of COPD Longitudinally to 
identity Predictive Surrogate Endpoints -2163 пациента, в 
течение 3 лет) позволили в новой версии GOLD сегодня  
говорить не о стадии ХОБЛ, а о степени тяжести и  
учитывать ежегодное число обострений, что является 
мощным прогностическим фактором, определяющим 
вероятность обострений в следующем году [5,7,9].  
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Классификация ХОБЛ в соответствии со степенью тяжести представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Классификация ХОБЛ в соответствии со степенью тяжести 

Степень по GOLD ОФВ1,  %должного 
I – легкая >80 
II- умеренная >50 и <80 
III – тяжелая >30 и <50 
IV – крайне тяжелая < 30 

 
Предложена новая классификация ХОБЛ, учитывающая 
выраженность симптомов по вопроснику (CAT)  и шкале 
одышки (mMRC), с учетом показателя ОФВ 1, частоты 

обострений и наличия сопутствующих заболева-ний [5,7].  
Предлагается  4 категории больных по  комплексной оценки 
ХОБЛ (таблица 2). 

  
Таблица 2 -  Классификация GOLD (2013) новые рекомендации 

Риск 
ОФВ1 

    Категории пациентов по симптомам 
(вопросник mMRC  или шкала        CAT) 

Кол-во обострений 

III 
 
 
IV 

 
(C) 

 

 
(D) 

 
>2 

II 
 
I 

 
(A) 

 
(B) 

1 
 

0 
 
Классификация ХОБЛ (GOLD 2013) [5].   
• Выделены категории пациентов А, В, С, D в соответствии с 

выраженностью симптоматики  (вопросник mMRC или 
шкала CAT)   

• Риск обострения по ограничению ОФВ 1 – I, II, III, IV 
• Риск обострений  в анамнезе – 0, 1,  >2 
• Степень тяжести ХОБЛ  в соответствии с показателем 

ОФВ1 (III, IV степень ХОБЛ свидетельствует о высоком 
риске развития обострений) 

• Наличие двух и более обострений  в анамнезе – указывает 
на высокий риск развития новых обострений 

Категория А характеризуется незначительным количеством 
симптомов, спирографические  показатели  несколько 
снижены или в норме,  невысокий риск обострений. 
Категория  B у пациентов много респираторных жалоб и 
выражены клинические симптомы. Категория D – имеются  
признаки хронической дыхательной недостаточности и 
другие симптомы болезни. При категории  C   имеются 
признаки дыхательной и сердечной недостаточности, 
нуждается в посторонней помощи, снижена толерантность к 
физическим нагрузкам. Много симптомов – D, C  Мало 
симптомов – A, B 
Категории C и D - прогностически  неблагополучны [5]. 

 
Таблица 3 - Шкала оценки тяжести состояния больных ХОБЛ 

Показатель 0 1 2 3 
ОФВ1 (% долж.) >65 50-65 35-49 <35 
Одышка MRS (баллы) 0-1 2 3 4 
6 MWD (м) >350 250-349 150-249 <149 
ИМТ (кг/м²) >21 <21       <21 <21 

 
В соответствии с новыми рекомендациями лечение ХОБЛ 
направлено в первую очередь на уменьшение выраженности 
симптомов, снижение частоты и тяжести обострений и 
переносимости физической нагрузки. Одной из основных 
целей терапии ХОБЛ является воздействие на бронхиальное 

сопротивление, воспалительный процесс в дыхательных 
путях и  ремоделирование легочной ткани [3].  .    
Ниже в таблице 4 представлены  модели назначения  
лекарственных средств   в  соответствии  оценкой 
симптомов  и риска обострений. 

 
Таблица 4 -  Лечение  стабильной ХОБЛ (GOLD,2013) [3,5].   

Категория 
пациентов 

Препараты 

Первого ряда Второго ряда  альтернативные 

А КДХА или КДБА по 
требованию 

ДДАХ или ДДБА, или КДБА 
и КДАХ 

 
Теофиллин 

B ДДАХ или ДДБА ДДАХ и ДДБА КДАХ  и/или КДБА Теофиллин 
C ИГКС + ДДАХ или ДДБА ДДАХ и ДДБА Ингибиторы ФДЭ-4 КДАХ  и/или 

КДБА Теофиллин 
D ИГКС + ДДАХ или ДДБА ИГКС + ДДАХ или ИГКС + 

ДДБА и  ДАХ или ИГКС + 
ДДБА и ингибиторы ФДЭ-
4 или ДДАХ и ДДБА или 
ДДАХ и ингибиторы ФДЭ-
4 

Карбоцистеин КДБА и/или КДАХ 
Теофиллин 

КДХА- коротко действующие антихолинергические препараты 
КДБА- коротко действующие бета β 2 - агонисты 
ДДАХ  - длительно действующие  антихолинергические препараты 
ДДБА - длительно действующие  β2 - агонисты 
ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды 
ФДЭ-4 – фосфодиэстераза -4 
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На этом же Конгрессе профессор  Fernando J Martinez  
доложил данные анализа объединенных 14 исследований о 
приеме одной из групп пациентов  рофлумиласта  и ИГКС. 
Предварительные результаты показали, что пациенты этой 
группы имели значительно сниженную вероятность 
развития   сердечно-сосудистых  заболеваний во время 
исследования [3]. 
Таким образом, бронходилятационная терапия – основа 
базисной терапии ХОБЛ. Рекомендуются при всех степенях 
тяжести заболевания. Высоко безопасными  
бронхолитиками с точки зрения воздействия на ССС 
являются беродуал,  спирива (уровень доказательности А), 
онбрез бризхалер (индакатерол). Индакатерол  в  новой 
версии GOLD   является первым и единственным 

ингаляционным    β2 –адренергическим  броходилятатором 
сверх длительного  (24-часового)  действия, рекомендуемый 
и включенный в стандарт для лечения ХОБЛ [3]. Новый 
препарат – индакатерол в дозе 150 и 300 мкг 1 раз в сутки 
снижал частоту обострений и увеличивал время до 
возникновения первого обострения,  влияет на переход 
пациентов из тяжелой  категории в более легкую. В 
соответствии с последними рекомендациями регулярное 
лечение длительно действующими  β2 – агонистами  (ДДБА) 
и длительно действующими мускариновыми  
антогонистами (ДДМА) с добавлением  ингибиторов ФДЭ-4 
(рофлумиласт), которые   обладают выраженным 
противовоспалительным действием  и    является более 
эффективным и приемлемым  для пациентов из групп C и D.  
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Түйін: Дәлелді көрсеткіштерге негізделе ӨСОА мен  қосымша жүрекқантамыр ауруларымен  ауыратын науқастарды емдеумен 
диагностикалаудың, классификациясының  ERS – 2013 бойынша  жаңа нүсқаулары ұсынылды. Негізгі емі бронходиалитикалық 
терапия болып табылады. Комбинирленген  терапия аурадың асқынуын айқын төмендетеді ал бронхолитиқ терапиямен бірге 
косымша ФДЭ-4 ингибиторын колдану асқынудың жиілігін төмендету ықпал етеді.    ӨСОА   және косымша аурулардың терапиясы  
қосарлану әсерін  туғызады.  Науқастарды  бронходилятаторлармен қабынуға карасы заттармен және жүрек қантамырлар жұйесі 
препараттарымен комбинирленген терапиясы  ӨСОА және косымша аурулардың асқыну қаупін төмендету мұмкін. 
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NEW KEY AREAS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND COMORBID CONDITIONS 

 
Resume: Here  are  presented new recommendations ERS 2013 about classification, diagnostics and treatment patients from GOLD and 
cardiovascular disease which are based on evidence. A bronchodilator therapy is a mainstay of treatment GOLD. Compositive therapy 
significantly reduces aggravations of this disease, and using PDE-4 inhibitors in common with  a  bronchodilators as an additional therapy 
reduces  a frequency of exacerbations  of  GOLD. The given therapy may   has an  a  superposition effect.  A   compositive  therapy      in  
common  with  a bronchodilators,  resolvents risk from GOLD  and cardiovascular preparates reduces f patients risk with and accompanying 
to it diseases.  
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15139567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11474870
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И.К. УТАРБАЕВА1, А.М. МАЙМАКОВА2 
КЛД ГБСНП г.Алматы1    

КЛД КазМУНО2 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ   
ЛАБОРАТОРИИ ГБСНП Г.АЛМАТЫ   

 
Актуальность: Лабораторные услуги являются важным 
компонентом качества медико-санитарной помощи. Задача 
и цель лаборатории городской больницы скорой неотложой 
помощи г.Алматы проводить качественные исследования 
установленными методами и требованиями 
соответствующих инструкций и методических 
рекомендаций, гарантировать конфиденциальность, 
объективность процессов исследования предоставляемого 
биологического материала, систематически проводить 
работу по  всех этапов лабораторной диагностики: 
преаналитической, аналитической и постаналитической.  
Как известно, качественные  результаты лабораторных 
исследований необходимы для дифференцированной 
диагностики и поддержки клинического диагноза, 
рационализации и контролирования лечения, а в 
эпидемиологических целях, для наблюдения и контроля 
социально значимых заболеваний  и в целях обеспечения 
раннего предупреждения о вспышках заболеваний как 
внебольничных так и внутрибольничных. Это улучшает 
точность информации о здоровье и способствует 
эффективному   планированию работы нашей организации. 
Цель создания стандартов качества лабораторных 
исследований заключается в обеспечении точности 

результатов анализа, повысить доверие пациентов, 
клиницистов и общин в ценность лабораторных 
исследований[1].  
Есть несколько признанных стандартов международного 
уровня, применимых к лабораториям(Табл.1), и многие из 
них были разработаны Международной Организацией 
Стандартизации. Стандарты обеспечивают желательные 
характеристики продукции и услуг, таких как качество, 
безопасность, надежность, эффективность и 
воспроизводимость. Стандарты ИСО обеспечивают 
техническую базу для здоровья, безопасности и оценки 
соответствия. Они принимаются во всем мире, являются 
добровольными и ISO не имеет юридических полномочий, 
чтобы заставлять осуществления этих стандартов. Для 
системы здравоохранения используются стандарты серии 
ISO 9000, которые относятся к административным 
процедурам, и в 2004 году  ISO 15189 был официально 
введен в действие. Этот стандарт включает в себя как 
управление, так и  технические требования для 
медицинских лабораторий. В таблице 1 приведены 
различные международные стандарты, применимые к 
лабораториям. 

 
Таблица 1 - Международные стандарты, применимые к лабораториям 

ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных 
лабораторий 

ИСО 15189 Медицинские лаборатории - особые 
требования к качеству 
и компетентности 

ИСО/МЭК 17043 Оценка соответствия - Общие требования к 
проверке квалификации 

ИСО 13528 Статистические методы для использования в 
профессиональных  тестированиях  через 
межлабораторное сравнение 

Организация экономического 
сотрудничества и развития, 
Надлежащая лабораторная 
практика 

Принципы ОЭСР надлежащей лабораторной 
практики 

ИСО, Руководство 34 Общие требования к компетентности 
производителей референсных материалов 

ИСО 8402 Управление качеством и обеспечение 
качества - терминология 

ИСО 19011 Руководство по качеству и / или аудит 
системы экологического  управления 

ИСО 9001 Системы менеджмента качества - 
требования 

 
Даже сейчас, когда каждая страна решает, какие стандарты 
соответствуют их ситуации все должны стремиться к 
принятию существующих международных стандартов.  План 
лаборатории должен определить стандарты качества для 
лабораторий на каждом уровне и определить органы, 
ответственные за создание, внедрение и мониторинг этих 
стандартов. 
Стандарты качества должны быть разработаны в 
консультации с заинтересованными сторонами содержащие 
ключевых лиц в МЗ и других соответствующих 
государственных ведомств, национальных лабораторий 
координационного центра, национальных регулирующих 
органов и заинтересованных сторон, которые включают 
финансирующих организации и партнерских организаций, 
таких как ВОЗ, клиницистов и врачей общественного 

здравоохранения, представителей соответствующих 
профессиональных обществ, научно-исследовательских и 
учебных учреждений, юридических консультантов, 
администраторов здравоохранения и представителей 
лабораторной сети, в том числе неправительственных и 
частных лабораторий. 
Согласно результатам исследования проведенного в 2013 
году в медицинских организациях города Алматы только 
11% указали на основные нормативные документы , 
которые регламентируют работу клинико-диагностических 
лабораторий; остальные 89% не знают основные 
нормативные документы, которые регламентируют работу 
клинико-диагностических лабораторий. Это показывает 
слабую нормативную базу специалистов клинико-
диагностических лабораторий и не зная основной стандарт 
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СТ ИСО РК 15189-2008 «Медицинские лаборатории - особые 
требования к качеству и компетентности» сотрудники 
лабораторий не могут проводить исследования согласно 
стандартам качества от пре-аналитического этапа до пост-
аналитического[2].  
В лаборатории ГБСНП в 2014 году началась работа по 
внедрению стандарта ИСО 15189:2008 согласно 
требованиям аккредитации медицинских лабораторий. 
Большая проблема на сегодняшний день – необученные 
медицинские сестры процедурных кабинетов, не 
соблюдающих строгие правила идентификации пациента, 
забора биоматериала, хранения и транспортировки 
биопроб. С данной целью обучены специалисты по 
ключевым показателям преаналитики, что включает в себя 
подготовку пациента, правильный забор биоматериала, 
адекватная транспортировка и фильтрация проб. Поэтому 
были разработаны стандартные операционные прцедуры, 

отражающие всю деятельность персонала по этапам. 
Известно, что почти 50% лабораторных ошибок приходится 
на преаналитический этап, так как в нем задействована не 
только лаборатория, но и смежные отделения с 
процедурными кабинетами [3].  
Следующим шагом в достижении качества лабораторных 
услуг является отработка аналитического и 
постаналитического этапов согласно СТ ИСО РК 15189-2008 
«Медицинские лаборатории - особые требования к качеству 
и компетентности» 
Выводы: Стандарты качества являются неотъемлемой 
частью системы качества. Они разработаны, чтобы помочь 
лабораториям отвечать нормативным требованиям, в том 
числе местным медико-санитарным правилам, и 
контролировать функции лаборатории, обеспечивая тем 
самым безопасность лаборатории и согласованность 
работы. 
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SOFTWARE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORY STANDARDS-BASED 
 
Actuality: Laboratory services are an important component of quality health care. The object and purpose of laboratories to conduct 
qualitative research methods and requirements established by the relevant regulations and guidelines. Ensuring the confidentiality, 
objectivity of the research process biological material provided by the analysis. Systematically work to improve the organization. Qualitative 
results of laboratory tests are needed to support the clinical diagnosis, treatment and control of rationalization, for epidemiological purposes, 
for monitoring and control of socially significant diseases, and to provide early warning of disease outbreaks. This improves the accuracy of 
information on health and promotes effective national health planning. 
The purpose of the laboratory quality standards is to ensure the accuracy of the analysis, increase the confidence of patients, clinicians and 
community value of laboratory tests [1]. 
There are several internationally recognized standards applicable to laboratories (Table. 1), and many of them have been developed by the 
International Organization for Standardization. Standards ensure desirable characteristics of products and services such as quality, safety, 
reliability, efficiency and reproducibility. ISO standards provide the technical base for health, safety and conformity assessment. They are 
accepted all over the world, are voluntary and ISO has no legal authority to make the implementation of these standards. For the health 
system used ISO 9000 standards, which relate to administrative procedures, and in 2004 the ISO 15189 has been officially put into operation. 
This standard includes both the management and technical requirements for medical laboratories. Table 1 summarizes the various 
international standards applicable to laboratories.... 
 
Table 1 - International standards applicable to laboratories 

ISO/МЭК 17025 General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories 

ISO 15189 Medical laboratories - particular requirements for 
quality and competence 

ISO/МЭК 17043 Conformity assessment - General requirements for 
proficiency testing 

ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by 
interlaboratory comparison 

Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Good Laboratory Practice 
 

The OECD Principles of Good Laboratory Practice 

ISO, Manual 34 General requirements for the competence of reference 
material producers 

ISO 8402 Quality management and quality assurance - 
Terminology 

ISO 19011 Guidelines for quality and / or environmental 
management systems auditing 

ISO 9001 Quality management systems - Requirements 
 
Even now, when each country decides which standards are relevant to their situation should all strive to adopt existing international 
standards. The plan should identify the lab laboratory quality standards at every level and to identify the bodies responsible for designing, 
implementing and monitoring these standards. 
Quality standards should be developed in consultation with stakeholders containing key individuals in the Ministry of Health and other 
relevant government agencies, national laboratories focal point, national regulatory authorities and stakeholders, which include funding 
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agencies and partner organizations such as the WHO, clinicians and public health doctors , representatives of relevant professional societies, 
research and academic institutions, legal consultants, health administrators and representatives of the laboratory network, including non-
governmental and private laboratories. 
According to a study conducted in 2013 in the medical institutions of Almaty, only 11% said the main regulations that govern the work of 
clinical diagnostic laboratories; the remaining 89% do not know the basic regulations that govern the work of clinical diagnostic laboratories. 
This shows a weak regulatory framework specialists clinical diagnostic laboratories and not knowing the basic standard ST RK ISO 15189-
2008 "Medical laboratories - particular requirements for quality and competence" laboratory workers can not carry out research in 
accordance with the quality standards of the pre-analytical phase to the post-analytical [2]. 
Conclusions: Quality standards are an integral part of the quality system. They are designed to help laboratories meet regulatory 
requirements, including local health regulations, and control the functions of the laboratory, thus ensuring the safety of laboratory work and 
consistency.  
 
 
 
 
 
 
УДК 616-001.4-039.22 

 
А.К. АЛИМЖАНОВ, М.А. ГОЛОВНЯ, Д.К. ЖАМАШЕВ  

БСНП, г. Алматы 
 

ДЕРМАТОМНАЯ АУТОДЕРМОПЛАСТИКА ПРИ ОБШИРНЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ РАНАХ 

 
Актуальность. Оценка эффективности 
аутодермопластики, регрессивные метаморфозы кожных 
трансплантатов Свободная аутодермопластика 
расщеплёнными кожными лоскутами занимает центральное 
место в комплексе мероприятий, направленных на 
стабилизацию состояния больного с обширными глубокими 
гнойными некртическими поражениями кожи и мягких 
тканей после травм и  ожогов, и на сокращение сроков 
госпитализации у пациентов с ограниченными глубокими 
поражениями. Многочисленность операций при закрытии 
обширных кожных дефектов считается неотъемлемой 
принадлежностью хирургии при гнойно-некротических 
процессах и ожогах. Косметические дефекты и деформации 
в местах гнойно некротических повреждений длительно 
заживающих ран ,самостоятельной эпителизации и 
рубцевания ожогов III Б-IV степени имеет место в 100% 
случаев. Существенно уменьшить эти отрицательные 
моменты и увеличить вероятность выздоровления больного 
с критическим поражением можно, если гнойно-
хирургическое лечение своевременно, адекватно и 
эффективно, что всё ещё остаётся основной проблемой 
современной отечественной гнойной хирургии. Вопросы 
своевременности (когда оперировать ?) и адекватности ( 
сколько ран иссекать или закрывать трансплантатами?) 
решаются совместно с реанимационной и 
анестезиологической службами, эффективность операции - 
прерогатива службы хирургической. 
Материалы и методы исследования. Дерматомная 
кожная пластика является основным оперативным 
пособием при травматических дефектах кожи и мягких 
тканей (Б.А. Петров 1950;1970; В.А. Емельянов с соавт. 1976; 
Л.П. Логинов 1989, 1994 и др.). К настоящему времени 
техника дерматомной пересадки кожи в основном усилиями 
специалистов – комбустиологов  доведена до совершенства. 
Возможно, поэтому пострадавшие вследствие 
гнойно-некротических процессов дефектами кожи и мягких 
тканей довольно часто лечатся в отделениях хирургичких 
инфекций и ожоговых  стационарах. Имея 5 летний опыт 
оперативного лечения подобных  больных в условиях 
отделения хирургических инфекций и термических 
поражений БСНП мы смогли выявить ряд особенностей 
дерматомной пересадки кожи.     Свободная пересадка кожи 
на травматические дефекты была выполнена 50 больным 
(мужчин 28, женщин 22) в возрасте от 15 до 84 лет. 
Наиболее часто были поражены нижние (35 больных) и 
верхние (15 больных) конечности. Бытовая травма имела 
место у 49 пациентов, производственная у 1.  
Площадь травматических дефектов составляла от 10 до 

1200 см2. Свободные пересадки кожи у всех 50 больных 
выполнялись на  
гранулирующие раны в сроки от 16 до 50 суток с момента 
травмы. Подготовка ран к пластическому закрытию 
осуществлялась частой сменой повязок  
с различными лекарственными препаратами в зависимости 
от состояния раневого ложа.  
Остатки нежизнеспособных тканей удалялись механически 
после проведенного химического некролизиса, ежедневной 
сменой повязок  
с раствором октенилина Раствор октенилина хорошо 
зарекомендовал активным адсорбированием гнойного 
отделяемого, способствовал уменьшению интоксикации и 
тем самым улучшению общего состояния пациентов при 
обширных дефектах. Для подавления патогенной 
микрофлоры при использовании октенилина нет 
необходимости использовать  антисептические растворы 
(фурацилин, хлоргексидин, йодовидон, повидон-йод, 
диоксидин и др.). Наряду с удобством применения, малой 
травматичностью при смене повязок у всех больных 
отмечалось уменьшение гнойного отделяемого с раневой 
поверхности уже после 7 перевязок, снижение уровня 
бактериальной обсемененности раны, улучшение характера 
грануляционной ткани. При избыточных грануляциях, 
появляющихся в поздние сроки после травмы, для их 
оздоровления успешно применяли мази, содержащие  
гидрокортизон. Подобные препараты способствовали 
уплотнению и оседанию грануляций, сглаживанию грубой 
зернистости, исчезновению отека. К удалению грануляций 
прибегаем крайне редко, так как почти всегда удается 
добиться их хорошего состояния консервативными 
методами.  
Степень готовности раневого ложа к восприятию кожного 
лоскута оценивалась визуально, противопоказанием для 
аутодермопластики считали наличие в ране b-
гемолитического стрептококка и большую обсемененность 
ран микрофлорой. У  
подавляющего числа больных (98%) применяли сплошные 
кожные аутотрансплантаты; при тяжелом состоянии 
пациента, вызванном обширным дефектом кожи и 
сопутствующей патологией сердечнососудистой и 
дыхательной систем, использовали сетчатые 
трансплантаты.   Большое значение для получения хороших 
функциональных и косметических результатов лечения 
имеет правильный выбор толщины срезаемого кожного 
лоскута. Если для закрытия ран функционально пассивных 
областей вполне достаточен лоскут толщиной 0,30,4 мм, то 
для закрытия области суставов используем лоскуты 
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толщиной 0,50,6 мм, а на опорных и постоянно 
подвергающихся механическому воздействию поверхностях 
(стопы, ладонная поверхность кистей,  
культи бедер и голеней) используем аутотрансплантаты 
толщиной 0,70,8 мм. Сроки заживления донорских ран после 
срезания лоскутов такой толщины увеличиваются до 33,5 
недель вместо 1,52 недель при срезании более тонких 
трансплантатов. В связи  
с большей подверженностью толстого трансплантата 
инфекции для профилактики нагноения в 
послеоперационном периоде трансплантаты защищаем 
наложением повязок с антисептическими растворами или 
антибиотиками. Косметический и функциональный 
результат зависит также от сроков проведения 
аутодермопластики: чем раньше выполнено пластическое 
закрытие раневого дефекта, тем лучше результат лечения. 
Проиллюстрировать вышесказанное можно следующими  
клиническими примерами.  
Пример : Больной  Т., 15 лет, доставлен БСНП бригадой 
скорой медицинской помощи. Известно, что больной  попал 
в ДТП, был сбит автомашиной  
Диагноз: Сочетанная травма, обширная рвано-ушибленная 
рана левого бедра, ягодицы и промежности с размозжением 
наружной порции 4-х главой мышцы(5% поверхности тела). 
Закрытый перелом седалищной кости слева без смещения. 
ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга Ушиб мягких тканей 
лица. Постггеморрагическая анемия, тяжелой степени. 
Травматический шок шок 2-3ст. При осмотре выявлено 
отсутствие кожи по наружно-задней поверхности левого 
бедра. Дном раны являлись подкожно-жировая клетчатка, 
мышцы, фасция, бедра. Произведена хирургическая 
обработка раны и наложена повязка с раствором йод-
повидона. Проведены  
противошоковые мероприятия. На 3-и сутки у больного 

развилась гнилостная анаэробная флегмона левого бедра с 
некрозом кожи латеральной поверхности бедра с 
распространением гнойного процесса на переднюю 
брюшную стенку, спину. В условиях операционной под 
внутривенным наркозом произведено вскрытие и 
дренирование гнилостной флегмоны левого бедра, ягодица, 
поясничной области, передней брюшной стенки. 
В дальнейшем ежедневно проводились расширенные 
перевязки под в/в наркозом с иссечением гнойно-
некротических тканей, с нанесением контрапертурных 
разревов гнойных затеков, с дальнейшим постоянным 
орошением ран растворами антисепиков,перевязки с 
октенилином. Озонотерапия ,ГБО. На 15 сутки у больного 
отмечалось очищение ран от гнойно-некротических масс с 
появлением участков грануляций.  На 40 сутки  произведена 
дерматомная пересадка  
кожи. Раны полностью закрыты сплошными 
трансплантатами. Достигнуто полное  
приживление кожных лоскутов. Наблюдался в течение 2 лет. 
Движения в тазобедренном суставе практически в полном 
объеме. Кожные покровы в хорошем состоянии.  
Таким образом, при травматических дефектах кожи и 
мягких тканей, с последующей гнойно-некротическими 
осложнениями усугубляющими первичное повреждение, 
необходимо 1) после первичной хирургической обработки 
раны госпитализировать в ОХИ в виду высокой вероятности 
гнойных осложнений. 2) октенилин является антисептиком 
выбора при гнойно-некротических процессах. 3) свободную 
пересадку кожи следует считать методом выбора, а строгое 
и последовательное соблюдение принципов хирургического 
лечения позволяет добиваться хороших функциональных и 
косметических результатов лечения у большинства 
пострадавших. 
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А.Қ. АЛИМЖАНОВ, М.А. ГОЛНЯ, Д.Қ. ЖАМАШЕВ 
Алматы қаласы ҚШККА іріңді хирургия бөлімшесі 

 
ДЕРМАТОМДЫ АУТОДЕРМОПЛАСТИКНЫ КӨЛЕМДІ ЖАРАҚАТТАН КЕЙІҢГІ ІРІҢДІ НЕКРОЗДЫ ЖАРАЛАРДА ҚОЛДАНУ 

 
Түйін: Жарақаттан кейігнгі жұмсақ тіннің кемшілігінде келе іріңді некрозды жарамен асқынғанда келесі шараларды қолдану 
керек.1 Жараны біріншілік хирургиялық өңдеуден кейін науқасты хирургиялық инфеция бөлімшесіне жатқыз.2 Октенилин іріңді 
некротикалық үрдісте негізгі антисептик болып табылады.3 Теріні көшіріп орналастырып хирургиялық емдеу, зардап шеккен 
науқастардың тез жаылып жақсы функционалдык косметикалық  нәижеге жетуге  мүмкіншілк береді.  
 

 
A. ALIMZHANOV, M. GOLOVNYA, D. JAMASHEV  

Purulent surgery Department of Almaty 
 

DERMATOMNAÂ AUTODERMOPLASTIKA WITH EXTENSIVE TRAUMATIC PURULENT WOUNDS 
 

Resume: Thus, in traumatic defects of skin and soft tissues, with the subsequent purulent-necrotic complications of primary aggravating the 
damage, you must 1) after primary surgical treatment of wounds to be hospitalized in the OXI DAY due to high probability of purulent 
complications. 2) oktenilin is an antiseptic choice in gnano-nekroticeskih processes. 3) free skin transplantation should be considered the 
method of choice, and strict and consistent respect for the principles of surgical treatment allows to achieve good functional and cosmetic 
results of treatment for most victims.  
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСКОБОВ ПРИ РАННИХ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТАХ  
И ПРЕРВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В РАННЕМ СРОКЕ 

 
В статье описана морфологическая характеристика биопсииного материала в соскобах эндометрия и оболочек при ранних 
самопроизвольных абортах и прерванной беременности в раннем сроке. В большинстве случаев выявлялись дистрофические и 
некробиотические изменения в сочетании с со склерозом ворсин хориона и выяснить, что явилось первичным звеном, указать было 
сложно, так как склероз мог бы  спровоцирован воспалением и гипоксией ткани или воспаление развилось как реакция на склероз  
ворсин хориона. Острые нарушения маточно-плацентарного кровообращения выявлялись в виде массивных кровоизлияний и 
ишемических инфарктов плаценты и свидетельствуют о спонтанном аборте с острой отслойкой плацентарной ткани в раннем 
сроке. Резкий отек ворсин с ослизнением в раннем сроке беременности развиваются у женщин с хромосомных нарушениями. В одном 
случае причиной аборта явилась злокачественная опухоль – хорионкарцинома.  
Ключевые слова: плодное яйцо, серозно – гнойное воспаление, отек, дистрофические и некробиотические изменение, склероз, 
кровоизлияние .  
 
Актуальность: В структуре заболеваемости и смертности, 
определяющий уровень перинатальных потерь, не 
последнее место занимают заболевания генитальной 
системы и соматические болезни беременных женщин.  Как 
известно, более 25% всех беременностей заканчиваются 
выкидышем, или потерей плода до 24-й недели 
беременности [1]. 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[2].  
Среди гинекологической патологии особое место по своей 
медико-социальной значимости занимают спонтанные 
аборты. Они являются одним из составных элементов 
нарушений детородной функции женщин, характерных для 
многих регионов современного Казахстана. Изучение на 

гистологических препаратах морфологическую 
характеристику соскобов является актуальной проблемой, 
для выявления причин прерывания беременностей в 
раннем сроке у женщин.  
Цель работы. Изучить гистологическую характеристику 
слизистой матки и плодного яйца по соскобам из полости 
матки при самопроизвольных абортах различной 
этиологии. 
Материал. С марта по май 2014 года в 
патологоанатомическое отделение из гинекологического 
отделения Городской больницы скорой неотложной 
помощи г. Алматы доставлены 244 соскобов из полости 
матки при прерванной беременности.  
Метод исследования. Проведены морфологические 
исследования биопсииного материала при выскабливаниях 
полости матки. Для  гистологического исследования 
материал фиксировали в 10% формалине и проводили по 
общепринятой методике в тканевом процессоре, аппаратом 
заливали в парафин и срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином в окрашивающей станции фирмы Leica. 
Результаты исследования:           

 
Таблица 1 – Количество и процентное содержание видов прерванной беременности 

Вид аборта Количество  материала 

Неполный самопроизвольный аборт 98 (40,2%) 

Замершая беременность 109 (44,64%) 

Внематочная беременность 

Правостороння трубная беременность 18 (7,4%) 

Левосторонняя трубная беременность 19 (7,76%) 

  
Из общего количества исследованных материалов биопсии – 
244 случаев составило неполный самопроизвольный аборт 
98 (40,2%), замершая беременность 109 (44,64%), так же 

внематочная беременность из них: правостороння трубная 
беременность 18 (7,4%), левосторонняя 19(7,76%). 

  
Таблица  2 – Гистологическое исследование соскобов 

Гистологическая характеристика плодного яйца и плацентарной ткани Количество 

Воспаление 88 (36,06%) 

Дистрофические и некробиотические изменения плодной оболочки 101 (41,39%) 

Массивные кровоизлияния 2 (0,82%) 

Склероз ворсин хориона 4 (1,64%) 

Резкий отек ворсин хориона 3 (1,23%) 

Гестационная незрелость плацентарной ткани 43 (17,62%) 

Ишемические инфаркты плацентарной ткани 2 (0,83%) 

Хорионкарцинома 1 (0,41%) 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать что, при 
гистологическом исследований соскобов из полости матки 
при прерванной беременности были выявлены воспаление 
гнойного характера децидуальной оболочки, амниона и 
хориона в 88(36,06%). Дистрофические и некробиотические 
изменения плодной оболочки в 101(41,39%) случаях. 

Гнойное воспаление было представлено преобладанием в 
экссудате полиморфно-ядерных лейкоцитов – нейтрофилов. 
Гнойное воспаление носило разлитой характер. Выявлены 
случаи массивного кровоизлияния в 2 (0,81%) случаях и 
скопление крови в децидуальной ткани. Резкий отек ворсин 
хориона с мукоидизацией в трех случаях, склероз ворсин 
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хориона в  4(1,64%) случаях. Гестационная незрелость 
плацентарной ткани в 43 случаях (17,62%). В одном случае в 
соскобе выявлена злокачественная опухоль 
хорионкарцинома.  
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 определялась 
децидуальная реакция. 
Анализ проведенного морфологического исследования 
биопсийного материала больных с прерванной 
беременностью позволил сделать следующие выводы: 
Морфологическая характеристика соскобов и плодного яйца 
характеризовались в большинстве случаев 
дистрофическими и некробиотическими изменениями и 
гнойным и фибринозным воспалением. Дистрофические и 

некробиотические изменения и гестационная незрелость 
плацентарной ткани выявлялись совместно или раздельно в 
разных процентных соотношениях. При сочетании 
воспаления децидуальной ткани и склероза ворсин хориона 
определить, что явилось первичным звеном, указать было 
сложно, так как склероз мог бы  спровоцирован воспалением 
и гипоксией ткани или воспаление развилось как реакция 
на склероз  ворсин хориона остается дискутабельным. 
Острые нарушения маточно-плацентарного 
кровообращения выявлялись в виде массивных 
кровоизлияний и ишемических инфарктов плаценты и 
свидетельствуют о спонтанном аборте с острой отслойкой 
плацентарной ткани в раннем сроке. Резкий отек ворсин с 
мукоидизацией лишенные сосудов в раннем сроке 
беременности выявляются при хромосомных нарушениях у 
женщин. В одном случае причиной аборта явилась 
злокачественная опухоль – хорионкарцинома.  
Таким образом, причиной самопроизвольного аборта и 
неразвивающейся беременности является 
полиэтиологичным.  
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С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

 Алматы қалалық патологоанатомиялық бюро 
 

ЕРТЕ МЕРЗІМДЕГІ ӨЗДІГІНЕН ТҮСІК ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІКТІҢ ДАМУЫНЫҢ ТОҚТАУЫ КЕЗІНДЕГІ ЖАТЫР ҚЫРЫНДЫСЫНЫҢ 
ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 
Түйін: Мақалада жүктіліктің ерте мерзіміндегі түсік және жүктіліктің дамуының тоқтауы кезіндегі жатыр қырындысының 
гистологиялық сипаты зерттелген. Көпшілік жағдайда хорион бүрлерінің дистрофиялық және некробиоздық өзгерістері оның 
склерозымен қосарлана кездесті. Және қабынудың себебінен хорион бүрлерінің склерозы дамыды ма, әлде бірінші склероз пайда 
болып соған жауап ретінде қабыну басталды ма дәл айту өте қиын. Жатыр-плацентарлы қан айналымның жедел бұзылыстары 
тінге ауқымды қан құйылулар мен ишемиялық инфаркттердің пайда болуымен сипатталды және бұл спонтанды аборттың себебі 
болады. Жүктіліктің ерте мерзіміндегі хорион бүрлерінің шырыштануы әйелдердегі хромосомды сырқаттардың бар екенін 
дәлелдейді. Қарастырылған материалдардың біреуінде бала жолдасының қатерлі ісігі – хорионкарцинома анықталды.  
Түйінді сөздер: ұрық қапшығы, іріңді қабыну, ісіну, дистрофиялық және некробиозды өзгерістер, склероз, қан құйылу.  

 
 
 

A.E NARTAYEVA, R.A IMINDZHANOV, A.S. GAVRYLENKO 
Urban mortem Bureau Almaty  

Kazakh National Medical University S.D. Asfendiarov  
 

HISTOLOGICAL DESCRIPTION ENDOMETRIUM IN EARLY SPONTANEOUS ABORTION AND TO TERMINATE  
THE PREGNANCY IN THE EARLY PERIOD 

   
Resume: The article describes the morphological characteristics of the material in biopsiinogo scrapes endometrial and shells with early 
spontaneous abortion and pregnancy is interrupted in the early period. In most cases, revealed dystrophic and necrobiotic changes combined 
with sclerosis of chorionic villi and find out what was the primary link, it was difficult to specify because sclerosis could triggered by 
inflammation and tissue hypoxia or inflammation developed in response to the sclerosis of chorionic villi. Severe violations of utero-placental 
circulation were detected in the form of massive hemorrhage and ischemic infarcts of the placenta and evidence of spontaneous abortion 
with acute detachment of placental tissue in the early period. Rapid swelling of the villi with mucilaginized in early pregnancy occur in 
women with chromosomal abnormalities. In one case, the cause of abortion was a malignant tumor - horionkartsinoma. 
Keywords: ovum, serous - purulent inflammation, swelling, degenerative and necrobiotic change sclerosis, hemorrhage. 
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НАБЛЮДЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
В настоящей статье представлен материал из гинекологического отделения ГБСНП г. Алматы за 9 месяцев 2014года. Материал 
анализирован по частоте, в зависимости от сезона года, от возраста женщин, по локализации сторон поражения, по локализации 
плодного яйца в разных отделах маточной трубы, по сроку гестации и по сопутствующей патологии у женщин. Трубная 
беременность развилась 52% на фоне хроническое воспаление маточной трубы и различных кистозных изменении в яичниках, а в 
46,5% случаях фоновые и сопутствующие патологии не выявлены. Возрастной состав представлен репродуктивным периодом 
женщин. При ранней диагностике признаков трубной беременности проводились органосохраняющая операция – туботомия 55%, до 
4 недель беременности при некротических изменениях маточной трубы проводились операция тубэктомия 45%. Большой удельный 
вес при диагностике трубной беременности составил в сроке 2 – 3 недель, что соответствовало обнаружению в материалах 
вторичных ворсин хориона – 67% случаев. 
Ключевые слова:  трубная беременность, внематочная беременность, акушерская патология, кисты яичника, эндометриоидные 
поражения яичника и маточных труб. 
 
Актуальность: Во второй половине XX в. наметилась 
стойкая тенденция к росту частоты внематочной 
беременности во всем мире, особенно среди подростков и 
молодых нерожавших женщин. Согласно данным 
эпидемиологических исследований, в индустриально 
развитых странах средняя частота внематочной 
беременности составляет 1,2—1,4% по отношению к 
общему числу беременностей и 0,8—2,4% по отношению к 
родам [1]. В США частота внематочной беременности 
колеблется от 1:100 до 1:400 зачатий. Материнская 
смертность при эктопической беременности занимает 
второе место в мире и обусловлена быстро развивающимся 
кровотечением и шоком [2]. А частота трубной 
беременности составляет 99,5% всех внематочных нидации 
[4]. 
Увеличение частоты эктопической беременности 
определяется рядом факторов, среди которых необходимо 
выделить следующие: а) неуклонный рост частоты 
воспалительных заболеваний внутренних половых органов, 
чаще специфической этиологии. Это объясняется 
возрастанием сексуальной активности, наличием 
нескольких половых партнеров, увеличением числа абортов.  
б) широкое распространение оперативных методов в 
лечении трубной и трубно-перитонеальной форм бесплодия 
и/или методов экстракорпорального оплодотворения;  
в) увеличение численности женщин, применяющих 
внутриматочные средства контрацепции[3]. 
Целью нашей работы явилось анализ и морфологическая 
характеристика операционного материала при трубной 
беременности 
Задачи:  
- провести статистическую обработку операционно-
биопсийного материала с трубной беременностью;  
- дать морфологическую характеристику.  
Материал исследования: Нами проанализирован 
операционно-биопсииный материал за 9 месяцев 2014 года. 
Из общего количества материала были выделены 131 
случаев с трубной беременностью. Были исследованы 59 
(45%) случаев при тубэктомии и 72 (55%) ткань плодного 
яйца при туботомии. В 14 случаях (10%) доставлена 
резецированная ткань яичника. Все операции проводились 
лапороскопическим методом. 
При морфологическом исследований диагноз трубной 
беременности был снят в 4 случаях (3%) и выставлен  
гематосальпингс и эндометриоз стенки маточной трубы и 
яичника. В 127 случаях (96,94%) клинический диагноз был 
подтверждён.   
Отобранный материал анализирован по частоте, в 
зависимости от сезона года, от возраста женщин, по 
локализации сторон поражения, по локализации плодного 
яйца в разных отделах маточной трубы, по сроку гестации и 
по сопутствующей патологии у женщин. 

По нашим данным исследования трубная беременность 
участилась в весенние месяцы  до 21 случаев в месяц. А 
летние месяцы сократилась до 8. 
В возрастной состав женщин были представлены от 21 – до 
25 лет  – 23 случая (18%), от 26 – до 30 лет 41 случая (32%), 
от 31 – до 35 лет 34 случая (27%), от 36 – 40 лет 19 случая 
(15,2%), от 41 - 45 лет – 9 случая (7%) и от  46 – 51 год 1 
случай (0,8%). 
Внематочная беременность развилась в правой маточной 
трубе в 55 (47,2%) случаях, в левой в 45 случаях (39,3%). 
Плодное яйцо локализовалось в ампулярном отделе в 45 
случаях (35 %), в истмическом отделе (перешеечная зона) в 
3 случаях (2,3%).  
В 62.7% локализацию уточнить не удалось, в связи с 
особенностями оперативного вмешательства. В воронке 
фоллопиевых труб и в интерстициальном отделе в наших 
исследованиях не наблюдалось. 
Гестационный срок беременности определялся по степени 
зрелости ворсин хориона гистологическим методом. 
В 25 случаях (20%) диагноз трубная беременность 
основывался по наличию первичных ворсин и 
децидуализации слизистой маточной трубы. Вторичные 
выявлены в 85 случаях (67%), что соответствует 2-3-
недельному гестационному сроку. Третичные ворсины в 
исследуемых материалах были выявлены в остальных 17 
случаях (13%), что свидетельствует о гестационном сроке 
после 4 недели. 
Исходы трубной беременности в нашей работе оказались 
следующими: прогрессирующая – в 12 случаях (9,4%), 
нарушенная в 49 случаях (38,6%). Из них по типу трубного 
аборта 41, с разрывом стенки 8. 
Неразвивающаяся трубная беременность в нашем 
материале не встретилась. 
В 45 случаях, помимо трубной беременности по 
клиническим и морфологическим данным у женщин, были 
выявлены другие сопутствующие патологии маточных труб 
и яичников, что составило 34,43 %. В частности: 
- хронический сальпингит – 35 случаях в фазе обострения. В 
4 случаях отмечались паратубарные кисты. Хронический 
сальпингит был выявлен у женщин до 25 лет – в 3 случаях 
(8,5%), от 25 до 30 лет – в 10 случаях (28,5%), от 30 до 35 лет 
– 11 случаях (31,5%), у 35 до 40 лет – в 9 случаях (26%). 
Старше 40 лет только в двух случаях: одной женщине 41 лет, 
второй 44 лет, что составило 5,5%. 
- в четырех случаях выявлен эндометриоз стенки трубы; 
- киста желтого тела и эндометриоидная киста яичника в 9 
случаях; 
- фолликулярная киста яичника в 3 случаях 
- в одном случае оказалась серозная цистоаденома яичника. 
Кистозные поражения яичников сочетались друг с другом в 
разной вариации. 
Кроме того, из клинических данных, нам удалось выявить: в 
одном случае выраженный спаечный процесс в малом тазу и 
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один случай ожирения 2-степени без сочетаний с 
вышеперечисленными патологиями. 
ОБСУЖДЕНИЕ:  
По нашим данным у женщин с трубной беременностью 
отмечались признаки хронического воспаления со 
склерозом ворсин и стенки трубы. На втором месте по 
частоте выявлены различные гормональные нарушения в 
виде кист желтого тела яичника, эндометриоидной кисты, 
фолликулярной и серозных кист. Соматическая патология 
была выявлена в двух случаях.  
В исследуемом материале возраст женщин варьировал от 21  
до 51 года, тем самым, обхватывает полностью весь 
репродуктивный возраст женщин. Но судя лишь по 
относительному увеличению количества трубной 
беременности в периоде 26-35, нельзя говорить об 
абсолютной высокой частоте трубной беременности в 
данном периоде. Так как, процентное соотношение между 
остальными периодами возраста по отношению на общее 
количество зачатий (всех нормальных беременностей) не 
исследовалось, то есть, именно в этом же возрасте частота 
зачатии населения может быть и высокой. 
По литературным данным, несколько чаще трубная 
внематочная беременность наблюдается справа. Например, 
по сборной статистике Р. Р. Макарова (1958), составленной 
на основании опубликованных материалов 15 авторов, из 

3036 случаев трубной беременности, последняя 
локализовалась в правой трубе в 52,8%, а в левой - в 47,2%. 
Возможной причиной более частой трубной беременности 
справа считают ее близкое расположение с аппендиксом. 
Локализация плодного яйца в ампулярном отделе в 45 
случаях (35 %), самая частая локализация среди остальных 
отделов, что соответствует литературным данным [2]. 
Таким образом,  
ВЫВОДЫ:  
1. Трубная беременность развилась 52% на фоне 
хроническое воспаление маточной трубы и различных 
кистозных изменении в яичниках, а в 46,5% случаях 
фоновые и сопутствующие патологии не выявлены.  
2. Возрастной состав представлен репродуктивным 
периодом женщин. 
3. При ранней диагностике признаков трубной 
беременности проводились органосохраняющая операция – 
туботомия 55%, до 4 недель беременности при 
некротических изменениях маточной трубы проводились 
операция тубэктомия 45%.  
4. Гистологическим методом выявлено, что большой 
удельный вес диагностики трубной беременности составил 
в сроке 2 – 3 недель, что соответствовало обнаружению в 
материалах вторичных ворсин хориона – 67% случаев. 
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А.Е. НАРТАЕВА, А. МАРАТҰЛЫ, А.С. ГАВРИЛЕНКО  
Алматы қалалық Патологоанатомия бюросы, №7 бөлімшесі 

 
ЖАТЫР ТҮТІГІНДЕ ДАМЫҒАН ЖҮКТІЛІКТІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАМЫ  

 
Түйін: Мақалада Алматы қалалық Жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасының гинекологиялық бөлімшесінен әкелінген 
операцтиялық-биопсиялық материалдардың 2014 жыл 9 айлық қорытындысы бойынша сарапта жасалған. Зерттелген материал 
кездесу жиілігі, жыл мезгілі, әйелдің жасы, зақымдану беті, ұрық жұмыртқасының жатыр түтігінде орналасуы, гестация мерзімі, 
әйелдің қосалқы гинекологиялық және экстрагениатльді патологиясы сараптама жасалған. Түтіктік жүктілік 52% жатыр түтігінің 
созылмалы қабынуы мен аналық бездерінің кистозды сырқаттары кезінде дамыған. Ал 46,5% жағдайда қосалқы және фондық 
патологияны анықталмады. Жиі репродуктивті жас аралығында кездесетіндігі анықталды. Түтіктік жүктіліктің ерте анықталған 
жағдайларында ағзаны сақтаушы отау – туботомия жасалды - 55%. Жүктіліктің 4 аптасына дейін жатыр түтігіндегі некрозды 
өзгерістерге байланысты – 45% тубэктомия отауы жасалды. Материалдарда гистологиялық зерттеулер кезінде 67% екіншілік 
хорион бүрлерінің анықталуына байланысты түтіктік жүктіліктің үлкен көлемі 2 – 3 апталық мерзімінде анықталатыны мәлім 
болды.  
Түйінді сөздер:  түтіктік жүктілік, жатырдан тыс жүктілік, акушерлік патология, аналық бездің кисталары, аналық без бен жатыр 
түтігінің эндометриоидты зақымданулары. 

 
A.E. NARTAYEVA, А. МАRATULY, A.S. GAVRILENKO  

Pathoanatomical bureau of Almaty, office No. 7 
 

SUPERVISION AND MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF PIPE PREGNANCY  
 

Resume: B is presented to the present article material from gynecologic office of GBSNP of Almaty in 9 months 2014goda. Material is 
analyzed on frequency, depending on a season of year, from age of women, on localization of the parties of defeat, on localization of fetal egg 
in different departments of a uterine tube, on the term of a gestation and on the accompanying pathology at women. Pipe pregnancy 
developed 52% against a chronic inflammation of a uterine tube and various cystous change in ovaries, and in 46,5% cases the background 
and accompanying pathologies aren't revealed. The age structure is presented by the reproductive period of women. At early diagnostics of 
signs of pipe pregnancy were carried out organ-preserving operation – a tubotomiya of 55%, till 4 weeks of pregnancy at necrotic changes of 
a uterine tube were carried out operation a tubektomiya of 45%. Big specific weight at diagnostics of pipe pregnancy made in the term of 2 - 
3 weeks that corresponded to detection in materials secondary ворсин a horiona – 67% of cases. 
Keywords: pipe pregnancy, extra-uterine pregnancy, obstetric pathology, ovary cysts, endometrioidny damages of an ovary and uterine 
tubes.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ 

ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
 

Целью настоящей работы явилось улучшение результатов лечения сочетанных открытых переломов костей голени. Проблема 
лечения открытых переломов длинных костей конечностей у пострадавших с множественной и сочетанной травмой сохраняет 
высокую актуальность для современной травматологии и ортопедии. Это связано, в первую очередь, со значительным увеличением 
общей доли политравм в структуре травматизма. При этом, по данным многих исследователей, открытые переломы длинных 
костей конечностей являются нередким компонентом множественных и сочетанных повреждений (от 21,4 до 48,9%), носят, как 
правило, тяжелый характер и сопровождаются высокой частотой первичных дефектов кожи, подлежащих мягких тканей 
и костей . 
В отличие от пострадавших с изолированными открытыми переломами длинных костей конечностей, для пациентов 
с политравмами характерно наличие сочетанных, нередко жизнеугрожающих повреждений, определяющих тяжесть травмы 
и тяжесть состояния, наличие синдрома взаимного отягощения повреждений, высокая частота развития общих осложнений, более 
тяжелое протекание раневого процесса с частым развитием местных инфекционных осложнений; нарушений 
консолидации отломков и неудовлетворительной динамикой восстановления функции поврежденной конечности. 
До конца XX века применение традиционных подходов «к лечению пострадавших с множественными и сочетанными травмами и 
открытыми переломами длинных костей конечностей характеризовалось высокой летальностью в раннем периоде, а также в 
периоде развития осложнений политравм. Успехи реаниматологии и хирургии повреждений последних лет значительно 
повысили выживаемость таких пострадавших, но проблема, связанная с высокими показателями их инвалидизации вследствие 
неудовлетворительных исходов лечения открытых переломов длинных костей конечностей является нерешенной и по сей день [15, 
102]. 
 
Актуальность.Основными принципами в лечении 
диафизарных переломов нижних конечностей у больных с 
травмой остаются стабильная хирургическая фиксация, 
сроки оперативного вмешательства.Патогенетический 
обоснованной является  стабилизация поврежденных 
сегментов с целью ранней активизации больного и начало 
реабилитационных мер.  [1,2].  
Фиксация переломов нижних конечностей в остром периоде 
травматической болезни аппаратами наружной фиксации 
при тяжелой сочетанной травме является альтернативным 
методом, однако в 57-71% случаев остеосинтез аппаратами 
не является окончательным, лечение переломов часто 
принимает двухэтапный характер, нередко возникают 
воспалительные явления мягких тканей вокруг спиц и 
стержней [3,4,5]. 
В странах ближнего и дальнего зарубежья в течение более 
чем двух десятилетий при лечении диафизарных и 
околосуставных  переломов используются 
интрамедуллярные блокирующие стержни.  
Безусловным преимуществом методики является малая 
травматичность, что связано с внеочаговымантеградным 
введением штифта  и отсутствие необходимости 
рассверливания костномозгового канала. Малоинвазивная 
имплантация металлоконструкции вызывает минимальное 
нарушение периостальнойваскуляризации, что в 
последующем способствует консолидации костной ткани. 
[2,4]. 
Материал и методы 
Работа основана на изучении результатов диагностики и 
лечения 43 пострадавших с сочетанными открытыми 
переломами костей голени. 67,4% составили лица мужского 
пола наиболее трудоспособного возраста. В зависимости от 
механизма травмы больные распределены следующим 
образом: дорожно-транспортные травмы - 17(39,5%), 
кататравма - 11 (25,6%), бытовая- 10 (23,3%), 
производственная - 5 (11,6%)пострадавших. 
При поступлении тяжесть состояния пострадавших 
оценивали по Гуманенко, тяжесть травмы по шкале AIS, для 
диагностики повреждений использовали рентгенографию, 
ЭХО-ЭС, УЗИ, пункцию плевральной полости, лапароцентез, 
лапароскопию, компьютерную томографию и лабораторные 
анализы. 
Результаты и их обсуждение 
Согласно классификации открытых переломов Tscherne 
(1983) установлено: I степень- у 17 (39,5%), II степень – у 19 
(44,2%) и IIIстепень – у 7 (16,3%) больных. 

С помощью экспресс-метода по Корнилову и ИК-
спектроскопии жироваягиперглобулемия выявлена: I 
степень тяжести - у 49,2%, II степень – у 30,2% и III степень – 
у 20,6%. В структуре повреждений доминировали переломы 
конечностей (62,8%), травма груди (11,6%), повреждений 
живота (4,7%), повреждений таза (9,3%), 
взаимоконкурирующие травмы (11,6%). В 2 (4,7%) случаях 
произведена симультанная операция лапаротомия и 
остеосинтез внешними стержневыми аппаратами. В 13 
(30,2%) случаях произведен туалет ран, наложены гипсовые 
повязки, и в отсроченном порядке - стабильный накостный 
остеосинтез пластинами AO. У 17 (39,5) больных с 
открытыми II степени переломами произведена первичная 
хирургическая обработки ран, наложен стержневой аппарат 
Гофмана. 
В 11 (25,6%) случаях использовано скелетное вытяжение в 
плане предоперационной подготовки, остеосинтез 
произведен в отсроченном порядке. Профилактика ЖЭ 
проводилась всем больным. При лечении открытых 
переломов широко использовалось лимфотропное введение 
антибиотиков и иммуномодуляторы. Ранние осложнения 
наблюдались в 6 (13,9%) случаях, в виде нагноения ран, и 
были обусловлены тяжестью переломов. В отдаленном 
периоде в 1 (2,3%) 
случае развился ложный сустав и у 2 (4,7%) -остеомиелит. 
Инфекционные осложнения дыхательных путей отмечали у 
3 (6,8%) больных. Отдаленные результаты оценены по 
системе Маттис (2008). Неудовлетворительные результаты 
имели место у 6 (13,9%) больных, которые носили 
временный характер. 
Заключение 
Ранний стабильный остеосинтез сочетанных открытых 
переломов голени обеспечивает стабилизацию жизненно 
важных функций организма, профилактику ранних 
осложнений и комфортное лечение других 
компонентовсочетанной травмы. Целенаправленная 
профилактика, радикальная хирургическая обработка ран и 
адекватно выбранные способы остеосинтеза и мобилизации 
близлежащих суставов определяют прогноз и снижают риск 
развития осложнений. Прогнозирование исходов травмы в 
остром периоде и поэтапная реализация тактики 
хирургического лечения сочетанных открытых переломов 
голени являются залогом благоприятных исходов. 
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СИРАҚТЫҢ БІРІККЕН АШЫҚ СЫНЫҚТАРЫНДАҒЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДІ  ҮЛЕСТІРУ 
 

Түйін: Бұл жұмыс  сирақтың біріккен ашық сынығымен  жарақат алған  43 науқасқаты емдеу және диагностикалауға арналады.. 
Жоғарда көрсетілген жарқат  67,4 % жұмысқа қабілетті ер адамдар арасында кездесті. Жарақат механизмін қарай науқастар келесі 
топтарға бөлінді.  Жол көлік апты 17(39.5 %) кататравма немесе ката жарақат(биіктен құлау) 11(25.6 %)тұрмыстық жарақат 
10(23.3% ) –нд3р3ст3к жарақат 5(11.6 %) 
 
 

 
 

TREATMENT FOR OPEN MULTISYSTEM TRAUMA OF LOWER LEG 
 

Resume: Granted scientific article are dedicated to treatment and diagnostic plan of 43 patients who had taken open multisystem trauma of 
lower leg. It emerged that above mentioned trauma occurred in 67,4% of working –all of them male population. By type of mechanism of 
received injuries they divided as car accident 17 ( 39,5% ), catatrauma 11 (25,6%), civilian trauma 10 (23,3%), industrial injury 5 ( 11,6%). 
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ИНСУЛЬТЕ 

 
Коррекция АД в острый период инсульта, по-прежнему остается достаточно дискутабельной, и значимой проблемой.  Актуальным 
является поиск оптимального диапазона артериального давления в остром периоде инсульта. Несмотря на большое количество 
антигипертензивных препаратов, перечень медикаментозных средств, используемых для лечения гипертонических кризов и резких 
подъемов артериального давления для парентерального применения, остается весьма ограниченным. К тому же некоторые  из 
этих препаратов имеют достаточно серьезные побочные эффекты. Эффективность и безопасность Эбрантила признана в Европе 
и Северной Америке для контроля артериального давления при остром инсульте. 
Ключевые слова: острый период инсульта, артериальная гипертензия, урапидил. 
 
Актуальность:  Сердечно-сосудистые заболевания 
продолжают оставаться одной из причин высоких 
показателей заболеваемости, инвалидизации и смертности. 
В структуре сердечно-сосудистых заболеваний одно из 
ведущих мест занимает артериальная гипертензия (АГ). На 
сегодняшний день четко доказано, что АГ – ведущий фактор 
риска инсульта, который носит модифицированный 
характер. И поэтому антигипертензивная терапия является 
неотъемлемой частью профилактики инсульта. Однако 
коррекция АД в острый период инсульта, по-прежнему 
остается достаточно дискутабельной, и значимой 
проблемой.  Актуальным является поиск оптимального 
диапазона артериального давления в остром периоде 
инсульта. Однако, важен не только уровень АД в остром 
периоде инсульта, но и вариабельность АД. Прогноз 
ухудшается с повышением уровня среднего АД на каждые 10 
мм Hg, а также с повышением вариабельности среднего АД 
на каждый 1 мм Hg. Не существует также окончательного 
мнения, насколько быстро можно снижать повышенное АД. 
Показано, что снижение систолического и диастолического 
АД более чем на 20 мм Hg в сутки ассоциируется с 

ухудшением в неврологическом статусе, увеличением 
объема инфаркта и худшим исходом через 3 месяца после 
дебюта инсульта.  
 Несмотря на большое количество антигипертензивных 
препаратов, перечень медикаментозных средств, 
используемых для лечения гипертонических кризов и 
резких подъемов артериального давления для 
парентерального применения, остается весьма 
ограниченным. К тому же некоторые  из этих препаратов 
имеют достаточно серьезные побочные эффекты. 
Безусловно, тактика ведения больных с гипертоническими 
кризами основывается на особенностях клинической 
картины, а также зависит от наличия осложнений. Именно 
эти обстоятельства диктуют выбор препарата, способ его 
введения, предполагаемую скорость и величину снижения 
АД при острых инсультах.  
Цель исследования:  применение препарата  урапидил 
(Эбрантил) в остром периоде инсульта, и его влияние на 
динамику артериального давления.  
Материалы и методы: Мы изучили влияние препарата 
урапидил на динамику артериального давления у пациентов 
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в остром периоде инсульта, поступивших в отделение 
реанимации БСНП г. Алматы с сентября 2014 г. по январь 
2015 г. В исследование было включено 49 пациентов в 
возрасте от 24 до 58 лет. Средний возраст пациентов 47+ 6,7 
лет, 29 женщин и 20 мужчин. У всех пациентов проводился 
мониторинг артериального давления неинвазивным 
способом, сатурации, частоты сердечных сокращений, 
пульса. Мониторирование осуществлялось при помощи 
прикроватных мониторов пациента. У 23 пациентов был 
выявлен геморрагический инсульт, у 26 – ишемический 
инсульт. С момента верификации диагноза при 
необходимости препарат вводился  внутривенно струйно 
медленно в дозе 5-10 мл (25-50 мг), эта же доза  вводилась 
повторно через 5-15 минут при отсутствии должного 
гипотензивного эффекта. Эбрантил  в некоторых случаях 
вводили внутривенно капельно, длительно, в течение суток, 
поддерживая нужное АД. Капельное введение возможно как 
с помощью обычной системы для вливаний, так и с 
использованием перфузора. В первом случае доза – 100-250 
мг Эбрантила (20-50 мл) в разведении на 500 мл 

изотонического раствора скорость введения 30 капель в 
минуту. При использовании перфузора Эбрантил вводили со 
скоростью – 2 мг/мин. Инъекционная форма Эбрантила 
применялась не более 7 дней, этого срока обычно вполне 
достаточно для стабилизации состояния пациента, нужного 
для перевода на пероральные формы гипотензивных 
препаратов. Эбрантила имеет как инъекционную, так и 
капсулированную форму, что позволяло обеспечить 
преемственность гипотензивной терапии. 
Результаты: Хорошо известно, что пациентам с инсультом 
противопоказано быстрое снижение АД и в наших 
исследованиях удалось отметить, что в течение первого часа 
введение Эбрантила не приводило к обвалу АД, а лишь 
плавно и довольно медленно снижало показатели давления 
крови. 
 Столь же довольно плавное снижение АД было отмечено и в 
течение суток. Отметим, что нашим пациентам Эбрантил 
вводился с помощью инфузомата, скорее всего, именно 
выбор такого способа введения позволил добиться столь 
безопасных результатов, показанных на графике. 

 
Таблица 2 - Динамика артериального давления при лечении Эбрантилом в первые сутки 

 
 
Большинство пациентов, находились в нашем отделении в 
течение 5 суток. За это время применение Эбрантила 
позволило контролируемо, без чрезмерной гипотензии, 

плавно снизить систолическое АД на 23% и диастолическое 
– на 19%.  

 
Таблица 3 - Динамика артериального давления при лечении Эбрантилом в течение 5 суток 

 
 
Представляется важным, что у пациентов с 
геморрагическими инсультами, исходно имевшими более 
высокие цифры АД и нуждающимися в более быстром 

снижении АД, применение Эбрантила позволило достичь 
более чем 25%-ного снижения АД в течение 5 суток. 
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Таблица 4 - Динамика артериального давления при геморрагическом инсульте   при лечении Эбрантилом в течение 5 суток 

 
 
В то же время у больных с ишемическими формами 
инсультов мы получили более плавную динамику АД, 

позволившую снизить давление без резких обвалов, 
опасных для этих пациентов. 

 
Таблица 5 - Динамика артериального давления при ишемическом инсульте   при лечении Эбрантилом в течение 5 суток 

 
 
Очень важно отметить, что отсутствие прироста ЧСС 
наблюдалось у 87% пациентов.  Прирост частоты сердечных 
сокращений  отмечался только у 13,6% пациентов, 
абсолютное число которых составило 7 человек, 
находящихся в состоянии компенсации волемического 
статуса. 
Так же  важно то, что Эбрантил может применяться в 
комбинации как с большинством гипотензивных 
препаратов, так и с ацетилсалициловой кислотой 
(Кардомагнилом), которая так же весьма широко 
применяется в лечении и профилактике патологии ССС. 
Обсуждение: АД в остром периоде инсульта повышается 
сразу же вслед за появлением первых признаков ОНМК и 
отмечается у абсолютного большинства больных, как с 
ишемической, так и с геморрагической формой инсульта. 
Причем, нормальное или низкое АД – большая редкость при 
инсульте. В настоящее время рекомендации по коррекции 
АД в остром периоде инсульта являются результатом 
консенсуса ведущих специалистов по лечению инсульта. 
Согласно рекомендациям European Stroke Initiative (ESO, 
Guidelines for Management of  Ischemic Stroke, 2008) в 
клинической практике следует придерживаться следующих 
подходов:  
1. Рутинное снижение артериального давления не 

рекомендуется, за исключением случаев чрезвычайно 
высоких значений  (Экстренное снижение АД, только 
если САД >220 мм рт. ст., ДАД >120 мм рт. ст.,   >180/105 
для геморрагического инсульта), подтвержденных 
повторными измерениями. (Мониторинг АД каждые 10-
30 мин в зависимости от тяжести состояния). 

2. В первые сутки АД следует снижать не более, чем на 15% 
от исходного; 

3. Неотложная антигипертензивная терапия при более 
умеренной гипертензии рекомендуется в случае 
инсульта и сердечной недостаточности, аортальной 
диссекции, острого инфаркта миокарда, острой 
почечной недостаточности, тромболизиса или 
внутривенного введения гепарина, но её следует 
применять с осторожностью.  

4. Рекомендуемое целевое артериальное давление у 
пациентов:  

o с гипертензией в анамнезе: 180/100-105 мм Hg;  

o без гипертензии в анамнезе: 160-180/90-100 мм Hg;  

o при тромболизе избегать систолического АД выше 180 
мм Hg. 

5. Соблюдать крайнюю осторожность при снижении АД  у 
лиц старше 80 лет; 

С одной стороны, повышение артериального давления в 
остром периоде инсульта можно рассматривать как 
компенсаторную реакцию, направленную на улучшение 
кровоснабжения зоны "ишемической полутени" либо 
посредством усиления коллатерального кровотока, либо 
продвижения обтурирующих масс в более дистальные 
отделы артериального русла. Известно, что 
цереброваскулярная реактивность нарушается немедленно 
после начала инсульта и церебральный кровоток 
становится пассивно зависимым от уровня системного АД. 
Редукция церебрального кровотока может неблагоприятно 
влиять на жизнеспособность зоны "ишемической полутени". 
Артериальное давление, как правило, спонтанно снижается 
в течение первых нескольких дней после инсульта. С другой 
стороны, артериальная гипертензия в остром периоде 
инсульта повышает риск повторного события. По данным 
IST при систолическом АД >150 мм Hg в первые 48 часов 
инсульта каждые 10 мм Hg повышения ассоциируются с 
повышением риска раннего (в первые 2 недели) повторного 
инсульта на 4,2%. Кроме того, повышенное артериальное 
давление может являться причиной геморрагической 
трансформации ишемического инфаркта, увеличения 
объема церебральной геморрагии, а также причиной 
развития других церебральных (отек мозга) и 
экстрацеребральных осложнений инсульта (острый 
инфаркт миокарда и другие). Следовательно, имеются 
аргументы как в пользу коррекции артериального давления 
в остром периоде инсульта, так и против нее. По данным UK 
Stroke Association 6% врачей начинают антигипертензивную 
терапию немедленно после поступления пациента, 21% - 
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откладывают начало такой терапии на несколько часов, а 
остальные - на несколько дней или недель. Данные 
исследований показывают, что как высокий, так и низкий 
уровень АД в остром периоде инсульта ассоциируется с 
плохим кратковременным прогнозом.  
В настоящее время проводится целый ряд 
рандомизированных клинических исследований, 
направленных на изучение влияния уровня АД, а также его 
коррекции, в остром периоде инсульта на исход 
заболевания, а также поиск оптимальных лекарственных 
препаратов для проведения такой коррекции. Исследование 
COSSACS (Continue Or Stop post-Stroke Antihypertensives 
Collaborative Study) должно ответить на вопрос, следует 
продолжить или прекратить антигипертензивную терапию 
при развитии инсульта. Низкое или нормально-низкое 
артериальное давление в начале инсульта бывает нечасто и 
может быть следствием обширного инфаркта, сердечной 
недостаточности, ишемии миокарда или сепсиса. По данным 
IST и CAST 18% и 25% пациентов, соответственно имеют 
систолическое АД <=140 мм Hg в течение 48 часов после 
начала инсульта. Артериальное давление может быть 
повышенно посредством адекватной регидратации 
пациента с помощью кристаллоидных растворов 
(физраствора) или, иногда, коллоидных растворов. Низкий 
сердечный выброс может потребовать инотропной 
поддержки. Таким образом, проблему коррекции АД в 
остром периоде инсульта нельзя считать до конца 
решенной. Соответствующие рекомендации для 

клинической практики базируются на результатах 
консенсуса специалистов. Требуются данные 
дополнительных крупных контролируемых 
рандомизированных исследований для выработки 
доказанных дифференцированных подходов к коррекции 
АД у пациентов с различными вариантами течения 
заболевания. Применение Эбрантила признано в Европе и 
Северной Америке, т.е. в большинстве, так называемых 
развитых стран мира как эффективное и безопасное. Так, 
урапидил рекомендован к применению в руководствах 
Европейской организации по борьбе с инсультом, 
Европейским обществом кардиологов, Европейским 
обществом по борьбе с гипертензией и Канадским 
обществом по борьбе с инсультом. Мы в своих наблюдениях  
так же наблюдали контролируемое и мягкое снижение АД у 
больных с геморрагическим и ишемическим инсультом. 
Выводы:  
-В острой фазе инсульта у 80% пациентов закономерно 
повышается АД; 
-Гипотензивная терапия в острую фазу инсульта показана 
пациентам с АД >220/120 мм рт.ст.; 
-Не рекомендуется снижать АД более чем на 15% в первые 
сутки; 
 -Препаратом выбора для коррекции АД в острый период 
инсульта являются урапидил (Эбрантил), который 
эффективно и безопасно, контролированно и мягко  
снижает АД при ГК.  
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Түйін: Инсульттың жедел кезеңінде артериальдық қысымды қалыпқа келтіру қазірдің өзінде ашық тақырып және маңызды 
мәселе болып отыр. Инсульттың жедел кезіндегі артериальды қысымның оптимальды диапазонын табу актуальды мәселе. 
Антигепертензивті препараттардың көп болуына қарамастан, гипертензиялық кризді және қан қысымының жылдам жоғарлауын 
емдеуде парентеральды қолданатын дәрілік заттар шектулі. Сонымен қатар ол препараттардың кейбіреуінің айқын жанама 
әсерлері бар. Жедел инсульт кезінде артериальды қысымды бақылау үшін Эбрантильдың тиімділігі және қауіпсіздігі Европамен 
Солтүстік Америкада мойындалған.  
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INTENSIVE CARE FOR ACUTE STROKE 
 

Resume:Correction the HELL during the sharp period of a stroke, still remains rather diskutabelny, and significant problem. Search of 
optimum range of arterial pressure in the sharp period of a stroke is actual. Despite a large number the antigipertenzivnykh of preparations, 
the list of the medicamentous means used for treatment of hypertensive crises and sharp rises in arterial pressure for parenteral application 
remains very limited. Besides some of these preparations have rather serious side effects. Efficiency and Ebrantil's safety is recognized in 
Europe and North America for control of arterial pressure at an acute stroke.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
 
Системная склеродермия (ССД)  (согласно МКБ-10 - 
прогрессирующий системный склероз) - стадийно 
протекающее полиорганное заболевание с характерными 
вазоспастическими сосудистыми реакциями и 
прогрессирующей генерализованной васкулопатией с 
ишемическими нарушениями, при котором развиваются 
аутоиммунные расстройства, сопровождающиеся 
активацией фиброзообразования с избыточным 
отложением коллагена в тканях [1].  
Этиология не известна. Имеет значение воздействие 
инфекционных агентов (вирусов и др.), стресс, травма, 
переохлаждение, наследственная предрасположенность, 
эндокринные нарушения. Женщины болеют в 4 раза чаще 
[2]. 
В основе патогенеза ССД лежит сложный процесс  
микроваскулярного повреждения, приводящий к 
генерализованной васкулопатии, прогрессирование которой 
приводит к фиброзной гиперплазии интимы,  резкому 
сужению и облитерации сосудов с последующим равитием 
ишемии. Предполагается, что повреждение эндотелия 
микрососудов ассоциируется с аутоиммунными и 
воспалительными реакциями. В результате происходит  
активация фибробластов, которые в поврежденных тканях 
трансформируются в миофибробласты. Те, в свою очередь 
начинают синтезировать белки экстра-целлюлярного 

матрикса в избыточном количестве, что завершается 
фиброзированием тканей и органов [3]. 
Общепринятой классификации ССД нет, однако  
многообразие клинических вариантов ССД сведено к 
нескольким основным формам [2]:  
1) Диффузная склеродермия.  
2) Лимитированная склеродермия, включая так 
называемый CREST-синдром (кальциноз, феномен Рейно, 
гипотония пищевода, склеродактилия, телеангиэктазии).  
3) Склеродермия без склеродермы (поражение только 
висцеральных органов) - редкая форма болезни, которая 
диагностируется примерно в 2% случаев.  
4) Перекрестные формы, когда ССД сочетается с 
ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, 
воспалительными миопатиями и др. («Оуегlар-синдром»).  
5) Ювенильная форма ССД  ( у детей до 16 лет). 
По течению выделяют:  
1. Острое быстропрогрессирующее; 
2. Подострое умеренно прогрессирующее; 
3. Хроническое медленно прогрессирующее. 
По стадиям болезни:  
1. Начальная; 
2. Генерализованная и поздняя; 
3. Терминальная. 
Наиболее часто встречаются диффузная и лимитированная 
формы ССД (таблица 1). 
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Таблица 1 - Характеристика основных клинических форм системной склеродермии (в модификации по Н.Г. Гусевой, 2007) 
Диффузная Лимитированная 

Распространенное поражение кожи конечностей и туловища 
(выше локтевых и коленных суставов) 

Ограниченное поражение кожи (кисти, стопы, лицо) 

Течение острое, быстропрогрессирующее Течение хроническое, медленно прогрессирующее 
Одновременное (в течение года) развитие поражения кожи 
и синдрома Рейно 

Длительно изолированный» феномен Рейно - за несколько 
лет до во влечения кожи и появления других 
признаков  

Раннее и частое поражение внутренних органов (легких, 
почек, сердца, ЖКТ 

Типичны телеангиэктазии, кальциноз, позднее развитие 
легочной гипертензии (около 10% больных) 

Часто выявляются антитопоизоме разные аутоантитела 
(анти-Sс1-70)  
 

Часто выявляются антицентромерные антитела.  
(АЦА) 

Деструкция капилляров Дилатация капилляров  
 

Плохой прогноз Относительно доброкачественное  
течение  
 

 
Обычно начало болезни ССД - моносимптомное, проявляется 
длительным, нередко многолетним феноменом Рейно 
(рисунок 1), а первые симптомы поражения кожи кистей и 
лица появляются в среднем через 5 лет от начала синдрома 
Рейно. На начальной стадии пальцы рук за счет плотного 
отека приобретают «сосискообразный» вид. 

Постепенно присоединяются ишемические и трофические 
изменения на пальцах (рубчики и изъязвления, уменьшение 
объема мягких тканей дистальных фаланг, остеолиз), 
развивается умеренно выраженное склеротическое 
поражение внутренних органов (рисунок 2, 3).  

 
Рисунок 1 - Синдром Рейно - спазм мелких сосудов. Из-за нарушения кровотока в пальцах рук, их кожа бледнеет, больной ощущает 

постоянный озноб в конечностях и болевые ощущения 
 

 
Рисунок 2 - Ишемические и трофические изменения на пальцах (рубчики и изъязвления 

 

 
Рисунок 3 - Остеолиз дистальных фаланг 
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Поражение кожи  лица наблюдается у большинства больных 
ССД. Характерна маскообразность лица, вначале за счет 
плотного отека, а затем индурации и частичной атрофии 
тканей (кисетообразный рот, уплотнение и натяжение кожи 
лица) (рис.4). 

Нередко при ССД наблюдают очаговую и диффузную 
гиперпигментацию кожных покровов, с участками 
депигментации, сухость кожи, явления гиперкератоза и 
трофические нарушения (изменение ногтей, выпадения 
волос)  (Рисунок 5, 6, 7) [4]. 

 

 
Рисунок 4 - Кисетообразный рот, уплотнение и натяжение кожи лица 

 
Рисунок 5 - Поствоспалительная гиперпигментация кожи,  телеангиектазии. 

 

 
Рисунок 6 - Очаговая гиперпигментацию кожных покровов 

 

 
Рисунок 7 -  Гиперпигментация кожи 
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Достоверный диагноз ССД в настоящее время 
устанавливается на основании классификационных 
критериев, предложенных Американской коллегией 
ревматологов (АCR) в 1980 г. [1]. 
Большой критерий - это проксимальная склеродермия: 
симметричное утолщение и индурация кожи 
пальцевраспространяющихся проксимально по отношению 
к пястно-фаланговым и плюснефаланговым суставам, а 
также охватывающие другие части конечностей, лицо, шею 
или туловище (грудь или живот). 
Малые критерии - склеродактилия, ишемические 
дигитальные рубчики и двусторонний базальный легочный 
фиброз (на рентгенограмме грудной клетки). 

Для постановки диагноза ССД необходим «большой» 
критерий или 2 «малых» критерия. 
Поражение легких при ССД характеризуется изменением 
интерстициальной ткани легкого с развитием воспаления и 
фиброза (рисунок 8). Рентгенологически фиброзирующий 
процесс проявляется линейными и ретикулярными 
изменениями (100%), симптомом матового стекла (64%), 
сотовое легкое (33%), мешочковые цилиндрические 
бронхоэктазы (38%). У 15% пациентов интерстициальное 
поражение легких имеет прогрессирующий  
распространенный характер и приводит к значительному 
уменьшению легочных объемов и развитию выраженной 
дыхательной недостаточности [5]. 

 

 
Рисунок 8 - Базальный сетчатый пневмосклероз 

 
Изменение лабораторных анализов при ССД включает: 
 гипохромную анемию; ускорение СОЭ; снижение 
гематокрита. 
 выявление антинуклеарного фактора (АНФ) у 95% 
больных. 
 выявление склеродермоспецифичных аутоантител к 
топоизомеразе-1 (Scl-70). 
Проведение инструментальных исследовании при СКД 
включает: 

 капиляроскопию ногтевого ложа - выявляется 
дилатация и уменьшение числа капилляров (рис. 9) 

 компьютерная томография органов грудной клетки 
(фиброзирующий альвеолит, диффузный пневмосклероз 
преимущественно в базальных отделах легких 
выявляется интерстициальное поражение легких; 
легочная гипертезия). 

-  Функциональные легочные тесты для определения 
рестриктивных нарушений (спирография, спирометрия) [6]. 

 

 
 
При анализе результатов клинико-лабораторного 
исследования больного следует учитывать основные 
(свойственные только для ССД) и дополнительные 
диагностические признаки: 
Основные:  

 склеродермическое поражение кожи 
 синдром Рейно, дигитальные язвочки, рубчики; 
 суставно-мышечные проявления; 
 остеолиз; 
 кальциноз; 
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 базальный пневмофиброз; 
 кардиосклероз с нарушением ритма и проводимости; 
 склеродермическое поражение пищеварительного 
тракта; 
 с клеродермическая нефропатия; 
 наличие специфических аутоантител к топоизомеразе-1 
(Scl-70); 
 капиляроскопические признаки. 
Дополнительные: 
 гиперпигментация кожи, телеангиоэктазии, 
трофические нарушения; 
 артриалгии, миалгии, полимиозит; 
 полисерозит (чаще адгезивный); 
 полиневрит; 
 потеря массы тела (более 10 кг); 
 увеличение СОЭ (более 20 мм/ч); 
 наличие антител к ДНК или АНФ [6]. 
Лечение 
Цели лечения: 
 Коррекция сосудистых нарушений  и профилактика их 
осложнений; 
 Замедление прогрессирования фиброза; 
 Профилактика и лечение поражений внутренних 
органов; 
 Улучшение качества жизни; 
 Увеличение продолжительности жизни. 
Немедикаментозное лечение: 
 отказаться от курения; 
 избегать психоэмоциональных перегрузок; 
 избегать длительного воздействия холода; 
 избегать применения лекарственных средств, 
провоцируемых вазоспазм. 
Медикаментозное лечение: 
1) Сосудистая терапия. Показания к их назначению: 
Синдром Рейно (ишемия, некрозы); легочная гипертензия; 
почечная АГ. 
 Блокаторы кальциевых каналов - нифедипин в дозе 30-
60 мг/сут, (уровень доказательности А), при 
непереносимости амлодипин в дозе  5- 10 мг/сут. 

 Ингибиторы АПФ – каптоприл 6,25 – 12,5 мг, постепенно 
дозу  увеличиваем до 50-100 мг/сут.,  показаны при 
склеродермической нефропатии. 
 Простаноиды для внутривенного применения – 
алпростадил, илопрост  в    дозе 10 -20 мкг  на 100-200 мл 
0,9% раствора натрия хлорида (20 перфузий на курс), 
(уровень доказательности В). 
 При неэффективности антагонистов кальция и 
простаноидов,     рекомендуется  антагонист рецепторов 
эндотелина -1 – Бозентан в дозе 62,5 - 125 мг/сут. (уровень 
доказательности В/А). 
 Антиагреганты –пентоксифиллин 400-800 мг/сут 
перорально, при  необходимости внутривенно  или вазонит 
по 600 -1200 мг/сут. 
 реополиглюкин 400 мл через день внутривенно 
капельно  
 ( 8-12 перфузий  на  курс). 
2) Противовоспалительная терапия: 
 НПВП показаны только при наличии мышечно-
суставных проявлений, в минимально эффективной дозе; 
 Глюкокортикостероиды, не более 15-20 мг/сут, 
обязательный контроль функции почек. 
 Циклофосфамид внутривенно в дозе 800 – 1000 мг один 
раз в месяц ,показан при интерстициальном заболевании 
легких, при быстропрогрессирующем течении заболевания 
в течение 6 мес. (уровень доказательности А). 
 Аминохинолиновые препараты – делагил по 0,25 г/сут 
или плаквенил 0,2- 0,4 г/сут., в течение года, затем перейти 
на прием в весенний и осенний период. 
3) Антифиброзная терапия: 
 Пенициламин (купренил) 300 – 450 мг/сут в течение 12 
месяцев, с последующим переходом на поддерживающую 
дозу 2-5 лет. 
При поражении ЖКТ – ингибиторы протонной помпы 
(омепразол 20- 40 мг). 
3) Экстракорпоральные методы лечения: плазмоферез. 
4) Новые направления терапии системной склеродермии:  
- биологические препараты – блокаторы TNF-α 
(инфликсимаб, этанерцепт) (уровень доказательности С). 
-  трансплантация гематопоэтических стволовых клеток 
[6,7]. 
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ЖҮЙЕЛІ СКЛЕРОДЕРМИЯНЫҢ ЕМІ МЕН ДИАГНОСТИКАСЫ 

 
Түйін: Мақалада жүйелі склеродермияның емі мен диагностикасының ерекшелігі қарастырылған. Науқастарға уақытылы және 
дұрыс диагноз қою үшін Рейно феномендеріне аса назар аудару қажет, сонымен қатар, науқастардың қанында бұл ауруға тән 
спецификалық циркуляциядағы антиденелерді анықтау керек. Дұрыс қойылған диагноз уақытылы ем жүргізуге мүмкіндік береді 
және де аурудың өршуі мен асқынуларын алдын алады. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT   SYSTEMIC SCLERODERMA 

 
Resume: The article describes the features of the diagnosis and treatment of systemic sclerosis. For early diagnosis of the disease should pay 
attention to the presence of Raynaud's phenomenon in patients, and to determine in the blood of patients with this disease-specific 
circulating antibodies. Proper diagnosis will allow for timely treatment, prevent disease progression and development of complications.  
 
 
 
 
 
 
УДК [616.5 + 616.74] – 007 – 001.3 : 616 – 089.844 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ ПРИ ОБШИРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТАХ КОЖИ  
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

 
Дерматомная кожная пластика является основным оперативным решением 
при  травматических  дефектах кожи и мягких тканей .  К настоящему времени техника дерматомной пересадки кожи в основном 
усилиями специалистов – комбустиологов доведена до совершенства. Авторами выявлен ряд особенностей дерматомной 
пересадки кожи. Свободная пересадка кожи при сложных травматических дефектах кожи и мягких тканей выполнена 50 больным, 
получены хорошие функциональные и косметические результаты. 

 
Введение. Свободная аутодермопластика расщеплёнными 
кожными лоскутами занимает центральное место в 
комплексе мероприятий, направленных на стабилизацию 
состояния больного с обширными глубокими ожогами, и на 
сокращение сроков госпитализации у пациентов с 
ограниченными глубокими поражениями. 
Многочисленность операций при закрытии обширных 
кожных дефектов считается неотъемлемой 
принадлежностью хирургии ожогов.  Существенно 
уменьшить эти отрицательные моменты и увеличить 
вероятность выздоровления больного с критическим 
поражением можно, если хирургическое лечение 
своевременно, адекватно и эффективно, что всё ещё 
остаётся основной проблемой современной отечественной 
комбустиологии. Вопросы своевременности и адекватности 
решаются совместно с реанимационной и 
анестезиологической службами. 
Материалы и методы исследования. Свободная пересадка 
кожи на травматические дефекты была выполнена 50 
больным (мужчин 28, женщин 22) в возрасте от 15 до 84 лет. 
Наиболее часто были поражены нижние (35 больных) и 
верхние (15 больных) конечности. Бытовая травма имела 
место у 49 пациентов, производственная у 1. Площадь 
травматических дефектов составляла от 10 до 1200 см2. 
Свободные пересадки кожи у всех 50 больных выполнялись 
на гранулирующие раны в сроки от 16 до 50 суток с момента 
травмы. Подготовка ран к пластическому закрытию 
осуществлялась частой сменой повязок с различными 
лекарственными препаратами в зависимости от состояния 
раневого ложа. Остатки нежизнеспособных тканей 
удалялись механически после проведенного химического 
некролизиса пастой Шнырева, ежедневной сменой повязок с 
различными ферментами.  Для подавления патогенной 
микрофлоры выполнялась ежедневная смена повязок с 
антисептическими растворами. Наряду с удобством 
применения, малой травматичностью при смене повязок у 
всех больных отмечалось уменьшение гнойного 
отделяемого с раневой поверхности уже после 23 перевязок, 
снижение уровня бактериальной обсемененности раны, 
улучшение характера грануляционной ткани. При малой 
эффективности указанных препаратов и сохраняющейся 
большой обсемененности гранулирующих ран 
использовались повязки с антибиотиками. Положительный 
эффект был получен при перевязках с кремом коннетивина 
плюс. Также широко применялись и другие мази, 

содержащие антибиотики. При избыточных грануляциях, 
появляющихся в поздние сроки после травмы, для их 
оздоровления успешно применяли мазь гиоксизон или 
другие препараты, содержащие гидрокортизон. К удалению 
грануляций прибегаем крайне редко, так как почти всегда 
удается добиться их хорошего состояния консервативными 
методами.  
Степень готовности раневого ложа к восприятию кожного 
лоскута оценивалась визуально, противопоказанием для 
аутодермопластики считали наличие в ране b-
гемолитического стрептококка и большую обсемененность 
ран микрофлорой. У подавляющего числа больных (98%) 
применяли сплошные кожные аутотрансплантаты; при 
тяжелом состоянии пациента, вызванном обширным 
дефектом кожи и сопутствующей патологией 
сердечнососудистой и дыхательной систем, использовали 
сетчатые трансплантаты.   Большое значение для получения 
хороших функциональных и косметических результатов 
лечения имеет правильный выбор толщины срезаемого 
кожного лоскута. Если для закрытия ран функционально 
пассивных областей вполне достаточен лоскут толщиной 0,3 
и 0,4 мм, то для закрытия области суставов используем 
лоскуты толщиной 0,5 и 0,6 мм, а на опорных и постоянно 
подвергающихся механическому воздействию поверхностях 
(стопы, ладонная поверхность кистей, культи бедер и 
голеней) используем аутотрансплантаты толщиной 0,7 и 0,8 
мм. 
Сроки заживления донорских ран после срезания лоскутов 
такой толщины увеличиваются до 33,5 недель вместо 1,52 
недель при срезании более тонких трансплантатов. В связи с 
большей подверженностью толстого трансплантата 
инфекции для профилактики нагноения в 
послеоперационном периоде трансплантаты защищаем 
наложением повязок с антисептическими растворами или 
антибиотиками. В этом плане очень эффективна повязка с 
раствором димексида с гиоксиновой мазью которая легко 
снимается на перевязке, не травмируя пересаженный 
трансплантат. Косметический и функциональный результат 
зависит также от сроков проведения аутодермопластики: 
чем раньше выполнено пластическое закрытие раневого 
дефекта, тем лучше результат лечения.  
Среди 146 пересадок кожи полное приживление 
аутотрансплантатов отмечено после 124 (84,9% ) операций, 
хорошее и удовлетворительное после 14 (9,6%) и полный 
лизис трансплантатов наблюдался после 8 (5,5%) операций. 
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Наиболее частой причиной расплавления трансплантатов 
являлось наличие в ране b-гемолитического стрептококка. В 
отличие от этого полный лизис трансплантатов у 
обожженных иногда доходил до 10%, то есть почти в два 
раза превышал подобный показатель при лечении 
травматических дефектов. Это, на наш взгляд, обусловлено 
значительно меньшей площадью травматических дефектов 
в сравнении с ожоговыми ранами, а следовательно, менее 
выраженно интоксикацией, более сохранными 

показателями гомеостаза и, как следствие, лучшим 
состоянием воспринимающего ложа.  
Выводы. Таким образом, свободную пересадку кожи при 
травматических дефектах кожи и мягких тканей следует 
считать методом выбора, правильное  
соблюдение всех принципов оперативного лечения 
позволяет добиваться хороших функциональных и 
косметических результатов у большинства пострадавших. 
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КҮРДЕЛІ ЖАРАҚАТТЫҚ ТЕРІ ЖӘНЕ ЖҰМСАҚ КЕМІСТІКТЕРДІ  ӨЗ ТЕРІСІМЕН ПЛАСТИКА ЖАСАУ ТИІМДІЛІГІ 

 
Түйін: Күрделі тері және жұмсақ тіндер жарақаттанған 50 науқасқа еркін тері пластикасы отасы жасалып, функциональды және 
косметикалық жақсы нәтижелер алынды. 
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EFFICIENCY AUTODERMOPLASTY WITH EXTENSIVE TRAUMATIC DEFECTS OF THE SKIN AND SOFT TISSUES 

 
Resume: Free autodermoplasty shaded skin flaps occupies a central place in the complex of measures aimed at stabilizing the patient's 
condition with extensive deep burns, and to reduce the length of hospitalization in patients with limited deep lesions. The large number of 
operations at the close of extensive skin defects is considered a fixture surgery burns. Significantly reduce these negative aspects and 
increase the likelihood of recovery of a patient with critical lesion is possible if surgery timely, adequate and effective, which is still the main 
problem of modern domestic Combustiology. The timely and adequately addressed in conjunction with anesthesia and intensive care 
services. Free skin grafts to traumatic defects was carried out 50 patients (28 men, 22 women) aged 15 to 84 years. The most frequent were 
amazed lower (35 patients) and upper (15 patients) limb. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

 
В данной работе приводятся результаты оперативного лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости с 
применением блокирующей пластины ChLP  у 54-х больных с хорошими результатами.  

 
Переломы дистального конца лучевой кости являются 
наиболее частыми повреждениями и по сведениям 
различных авторов составляют до 30% всех переломов 
скелета, а среди переломов костей предплечья на их долю 
приходится от 67 до 82%. Дистальный конец лучевой кости 
состоит в основном из губчатой костной ткани и имеет 
наименьшую толщину кортикального слоя по сравнению с 
диафизом.  
Поэтому такие переломы чаще наблюдаются 
преимущественно у лиц пожилого возраста, женщин и 
значительно реже у молодых людей трудоспособного 
возраста. Это объясняется физиологической перестройкой 
кости, которая происходит у людей пожилого возраста, 
особенно женщин. Вследствие развивающихся 
атрофических процессов корковый слой лучевой кости 
истончается на месте расширенной части эпиметафиза. 

Истончаются также перекладины губчатой кости, 
количество их на единицу объема уменьшается, а полости 
между ними увеличиваются. Ведущий фактор в механизме 
переломов - падение на вытянутую руку. Положение кисти в 
этот момент определяет вид смещения отломков: при 
разогнутой кисти отломков смещается к тылу и в лучевую 
сторону; при согнутой кисти - в ладонную сторону. 
Переломы являются, как правило, внутрисуставными, 
нередко сопровождаются отрывом шиловидного отростка 
локтевой кости, повреждением дистального лучелоктевого 
сустава, переломами головки локтевой кости, костей 
запястья и др.  Часто эпиметафизарные переломы лучевой 
кости лечат консервативно: одномоментная ручная 
репозиция и иммобилизация гипсовой повязкой на период 
сращения. Этот метод единственно приемлем для больных 
пожилого и преклонного возраста. Но с помощью ручной 
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репозиции восстановить анатомические взаимоотношения в 
лучезапястном суставе, нарушенные в результате травмы, 
удается лишь частично, а в отдаленные сроки достигнутая 
коррекция иногда утрачивается. Часть различных 
пострепозиционных осложнений связана не столько с 
характером переломов и сопутствующей первичной 
травматизацией мягких тканей, сколько с необоснованными 
манипуляциями во время вправлений, с повторными 
репозициями, с неудовлетворительной иммобилизацией и 
др. Высокая частота вторичных смещений переломов 
дистального эпиметафиза лучевой кости, 
неудовлетворительные функциональные результаты 
лечения, заставляют искать более эффективные способы 
лечения данной патологии.  
Цель исследования: Поделиться опытом и результатами 
оперативного лечения перелома дистального эпиметафиза 
лучевой кости с использованием современных 
металлоконструкций.  
Материалы и методы:  В сообщении   представлены  
данные  по лечению  54 больных  с переломами дистального 
эпиметафиза лучевой кости в возрасте  от  17  до 70 лет. 
Женщин было 31 мужчин – 23.    
Новые фиксаторы, как LCP (Locking compression plate) 
основанные на принципе блокирующего механизма 
винтами в имплантате, обеспечивают стабильность без 
обязательной ранее компрессии. Это дает значительное 
ускорение сроков сращения переломов, иногда позволяет 
применять чрескожную фиксацию пластинками. 
Операция выполняется под наркозом.  Разрез V-образный 
продленный по ладонной поверхности на уровне 
дистального эпиметафиза лучевой кости. Обнажается место 

перелома. Выполняется сопоставление отломков и 
остеосинтез пластиной ChLP.  Все процедура 
контролируются под ЭОП. Тщательно ушита квадратная 
мышца, капсула сустава, мягкие ткани. Асептическая 
повязка. Рентген-контроль. Для профилактики 
инфекционных осложнений использовали антибиотики 
цефалоспоринового ряда, начиная за сутки до операции и 
после в течение 5 суток. Пациентам разрешали выполнять 
изометрические напряжения мышц оперированной 
конечности на 2 сутки. В удовлетворительном состояний 
после снятие швов на 10-12 сутки выписываются на 
амбулаторное наблюдения с рекомендацией принимать 
препаратов кальций Д-3 никомед форте 1 таб. - 2раза, 
осталон по 1 таб – 1 раз в неделю.            
Отдаленные результаты изучены в сроки от 1 до 4 лет у 39 
больных. Хорошие результаты отмечены у 37 больных, 
удовлетворительные - у 2-х. Неудовлетворительных 
результатов не было. Повторные оперативные 
вмешательства не понадобились ни в одном случае.  
Возраст не служит противопоказанием к операции, но сама 
операция не всегда выполнима из-за общего состояния 
пациента.  
ВЫВОДЫ: Переломы дистального эпиметафиза лучевой 
кости чаще возникают на фоне остепороза в пожилом 
возрасте. Примененное нами ладонный доступ и 
оперативное лечение переломов дистального метаэпифиза 
лучевой кости с применением блокирующей пластины ChLP 
намного уменьшает травматичности операции, сокращает 
времени операции, сокращает сроки лечения, повышает 
качество жизни больного. 
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КӘРІ ЖІЛІКТІҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІ  СЫНЫҒЫН ОТА ЖАСАЛҒАННАН КЕЙІНГІ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 
Түйін: Аталмыш жұмыста кәрі жіліктің төменгі метаэпифизі сыныған 54 науқасқа бұрыштық нық пластиналарды қолданып 
оперативтік емдеу нәтижелері келтірілген. 
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REMOTE RESULTS OF OPERATIVE TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE RADIUS BONE 

 
Resume: Results of operative treatment of changes of a distalny metaepifiz of a beam bone with application of the blocking ChLP plate for 54 
patients with good results are given in this work.  
Fractures of the distal end of the radius are the most common injuries and according to the different authors make up 30% of all fractures of 
the skeleton, and among fractures of the forearm bones they account for 67 to 82%. The distal end of the radius bone consists mainly of 
cancellous bone tissue and has the smallest thickness of the cortical diaphysis compared with. 
Therefore, these fractures often occur predominantly in the elderly, women, and less frequently in young people of working age. This is due 
to physiological bone remodeling that occurs in the elderly, especially women. Due to atrophic processes developing cortex of the radius 
becomes thinner at the site of the extended epimetaphysis. Also thinned crossbar cancellous bone, their number per unit volume decreases 
as the cavity therebetween increases. A leading factor in the mechanism of fracture - fall on an outstretched hand. 
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ФИКСАТОР ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ 

 
Переломы ключицы встречаются в 5-10% случаев среди переломов костей скелета и некоторые из них нуждаются в оперативном 
лечении. Одним из эффективных методов оперативного лечения диафизарных переломов ключицы является открытая репозиция 
костных отломков с внутрикостной фиксацией металлическими конструкциями. В данной статье приведено описание нового 
фиксатора для внутрикостного металлоостеосинтеза переломов ключицы, его прочностные характеристики и техника 
применения. Данный фиксатор отличается простотой конструкции, прочностью и удобством применения. 
Ключевые слова: ключица, остеосинтез 

 
Актуальность. Среди переломов костей скелета переломы 
ключицы встречаются в 5-10% случаев, а некоторые из них 
требуют оперативного лечения. В клинической практике 
для надежной фиксации костных отломков применяются 
различные металлоконструкции внутрикостные 
остеосинтеза: спицы Киршнера,  стержень Богданова, 
эластичные стержни, винтовые стержни, болт-гвоздь и др. 
Однако при применении их не всегда обеспечивается 
стабильная фиксация отломков. Сергеев С.В. с соавт. (2013) 
справедливо отмечают, что правильный выбор имплантата 
в соответствии с биомеханическими особенностями 
перелома ключицы и видом травмы, а также поведенческие 
характеристики имплантата, играют определенную роль в 
исходах лечения этой «капризной» кости.  Результаты 
многолетнего клинического наблюдения показывают, что 
применение общеизвестных фиксаторов не всегда создает 
оптимальные условия для сращения перелома, поскольку 
они не обеспечивают  достаточную надежность соединения 
отломков. Это часто приводит к удлинению сроков лечения 
и сопровождается  развитием различных осложнений 
вплоть до образования ложного сустава. В связи с этим до 
настоящего времени продолжается поиск  по созданию  
наиболее совершенных конструкций фиксаторов для 

стабильного остеосинтеза переломов ключицы, 
обеспечивающих надежную фиксацию, исключающих 
ротационное смешение костных отломков, создающих 
благоприятные условия для образования костной мозоли и 
консолидации отломков в оптимальные сроки.  
Цель. Разработка фиксатора для внутрикостного 
остеосинтеза переломов ключицы и изучение его 
прочностной характеристики. 
Материал и методы. Фиксатор состоит из стержня 
различных типоразмеров (фигура 1, 2) диаметром 3 мм, 
длиной от 95 до 115 мм и гайки ф/3 (фиг.3), выполненных 
из нержавеющей стали медицинской марки (12Х18Н10Т) 
или титанового сплава марки (ВТ-6, ВТ-14 и ВТ-16в). 
Отличительной особенностью стержня является его  
треугольное сечение на всем протяжении. Один конец 
стержня  имеет головку (фиг. 1а)  сплющенную с обеих 
сторон  и шириной больше  диаметра стержня. Другой конец 
стержня имеет  резьбу  в пределах одной трети длины 
стержня для компрессии - с противоположной стороны 
(фигура 1, 2б). На нарезной конец стержня накручивается 
шестигранная гайка  (фигура 3),  причем обе стороны её 
имеет конусообразную форму для плотного контакта с 
костью, минимально выступая над ее поверхностью. 

 

 
 

Конструктивные особенности предложенного фиксатора 
выгодно   отличают его от известных аналогов тем, что 
благодаря треугольному поперечному сечению стержня, 
обеспечивается стабильная фиксация отломков,  
уменьшается вероятность ротационного смещения. При 
остеосинтезе плоская головка стержня не выступает над 
поверхностью кости, не оказывает лишнего давления на 
мягкую ткань изнутри, а конусообразная форма гайки 

обусловливает  плотный контакт с костью и создает 
необходимую компрессию отломков. При этом плоская 
головка фиксатора,  прилегая плотно к поверхности кости, 
блокирует ротационное движение при накручивании гайки. 
Для определения прочностной характеристики  
внутрикостного фиксатора проводилось испытание при 
нагрузке на изгиб на машине TiniusOlsen (Великобритания). 
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Полученные результаты испытаний  представлены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Прочностная характеристика фиксатора на изгиб при нагрузке 

 
Результаты. Данные показывают, что предлагаемый нами 
фиксатор разрушается под действием силы при поперечных 
сдавливающих нагрузках 188 кг. По данным Витрика Б.Д., 
Лузянина В.Б. (1985) сопротивление ключицы поперечным 
нагрузкам при сдавливающих поперечных нагрузках на 
машине FM-500 ключица разрушается под действием силы 
от 30 до 143 кг. Сравнительные данные показывают, что 
предлагаемый нами фиксатор по механической прочности 
значительно превосходит  прочность  ключицы, что 
позволяет обеспечить устойчивую фиксацию костных 
отломков при остеосинтезе переломов ключицы. 
Полученные данные дают основания для дальнейшего 
глубокого изучения безопасности применения данного 
фиксатора в экспериментальных условиях у животных.    
Техника фиксации отломков при переломах ключицы 
предлагаемым устройством. Под местной или общей 
анестезией обнажают дугообразным разрезом место 
перелома. После выделения отломков костномозговую 

полость центрального отломка рассверливают сверлом, 
равным диаметру фиксатора, чтобы сверло перфорировало 
переднюю поверхность отломка на расстоянии 3-4 см от его 
конца (фигура 4,а). Отломки сопоставляют. Костномозговую 
полость периферического отломка рассверливают на всем 
протяжении тем же сверлом, введенным в костномозговой 
канал центрального отломка, таким образом, чтобы оно 
перфорировало этот отломок в области задней части 
акромиального конца ключицы (фигура 4,б). Через 
отверстие на передней поверхности центрального отломка в 
канал вводят стержень фиксатора до выхода его из 
костномозгового канала периферического отломка (фигура 
4,в). Выступающий конец фиксатора обнажают 
дополнительным разрезом и на него навинчивают гайку 
конусообразным концом, обращенным к кости до сдавления 
концов отломков между собой (фигура 4,г). При этом 
плоский конец фиксатора удерживают зажимом. После 
компрессии достигается стабильное соединение отломков.  
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Заключение. Таким образом, в клинической практике при 
переломах ключицы широко применяются внутрикостный 
остеосинтез с использованием различных фиксаторов, 
которые не всегда создают необходимые условия для 
сращения переломов и нередко наблюдаются осложнения 
(замедленное сращения, ложный сустав, нагноение) и 
удлинение сроков лечения. Предлагаемый нами фиксатор 
для внутрикостного остеосинтеза отличается простотой 

конструкции, удобством в применении, создает стабильную 
фиксацию костных отломков и оптимальные условия для 
сращения их в более короткие сроки. По прочности данный 
фиксатор значительно превосходит прочность 
синтезируемой кости, что дает основание для изучения 
безопасности применения его в эксперименте у 
лабораторных животных, а затем в клинической практике. 
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NAIL FOR INTRAOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS OF THE CLAVICLE FRACTURES 
 

Resume: Clavicle fractures occur in 5-10% of cases among fractures of bones and some of them need to be promptly treatment. One effective 
method of surgical treatment of diaphyseal fractures of the clavicle is open reduction bone fragments with intraosseous fixation of metal. 
This article describes a new lock for intraosseous osteosynthesis of fractures of the clavicle, its strength characteristics and technology 
applications. This clip is characterized by simplicity of design, durability and ease of use. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛЬМИЕВОГО ИАГ-ЛАЗЕРА (НО:YAG) В ЛЕЧЕНИИ  «КАМЕННОЙ ДОРОЖКИ» 

 
Целью нашей работы является определение эффективности использования гольмиевого  лазера при устранении «каменной 
дорожки», образовавшейся после дистанционной литотрипсии. За 2013-2014гг. в нашей клинике прооперировано 34 больных с 
«каменными дорожками» разной локализации и протяженности, в том числе у 5 больных осложненных острым серозным 
пиелонефритом. Возраст пациентов колебался от 17 до 65 лет. Всем больным была произведена контактная литотрипсия с 
использованием гольмиевого лазера. Операционных и послеоперационных осложнений не наблюдалось (в двух случаях при проведении 
контактно-лазерной литотрипсии верхних фрагментов в в/3 мочеточника отмечена миграция камней в почку). Использование 
гольмиева лазера при  лечении  «каменной дорожки» в комплексе с адекватной антибактериальной, дезинтоксикационной терапией 
позволяет достичь лучших результатов по сравнению с другими методами лечения. 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, дистанционная литотрипсия, осложнения, острый пиелонефрит, эндоскопическое 
лечение, гольмиевый лазер. 
 
Введение: Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из 
главных проблем современной урологии, как наиболее 
часто встречающаяся патология органов мочевой системы и 
составляющая 30-50 % всех больных урологических 
стационаров [1-4]. 
Впервые экстракорпоральная ударно-волновая 
литотрипсия (ЭУВЛ) была успешно применена в 1980г в отд. 
урологии  Мюнхенского университета. С тех пор метод 
получил широкое распространение по всему миру. В 
Казахстане метод используется с начала 90-х годов. Одним 
из серьезных осложнений ЭУВЛ является обструкция 
мочеточника крупными фрагментами и формирование 
«каменной дорожки». В лечении данного осложнения 
широкое применение нашли эндоскопические методы 
лечения. Одним из таких методов является метод 
контактной литотрипсии с использованием гольмиевого  
аллюмо итриевый гранат (ИАГ)-лазера, который в отличие 
от перкутанной нефростомии и стентирования устраняет 

причину окклюзии мочеточника. Метод также эффективен 
при вклинившихся фрагментах конкремента, при которых  
проведение литоэкстракции технически затруднено [1-8].  
Цель работы: оценить эффективность применения  
гольмиевого ИАГ-лазера  в устранение «каменной дорожки». 
Материалы и методы: 
Исследование проводилось на  базе  модуля урологии 
КазНМУ в БСНП с 2013 по 2014гг. Было отобрано 34 больных 
МКБ которым ранее производились сеансы ЭУВЛ и у 
которых в послеоперационном периоде образовалась 
«каменная дорожка». Больные 19 женщин и 15 мужчин в 
возрасте 17-65 лет, у 5 женщин и 3 мужчин «каменная 
дорожка» в/3 и с/3 мочеточника, у 14 женщин и 12 мужчин в 
с/3 и н/3  мочеточника. Диаметр камней колебался от 0,3см 
до 1,0см. У 5 больных  на фоне обструкции развился острый 
пиелонефрит в фазе серозного воспаления. Диагноз 
выставлялся на основании  клиники, данных анамнеза, 
лабораторных данных, УЗИ, обзорно-экскреторной 
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урографии и КТ. Контактная лазерная уретеролитотрипсия 
проводилась с использованием лазерной установки «Karl 
Storz» (Германия).   
Результаты:   Все 34 операции прошли успешно, камни 
раздроблены, фрагменты удалены,  пассаж мочи 
восстановлен. В двух случаях при проведении контактно-
лазерной литотрипсии верхних фрагментов в в/3 
мочеточника отмечена миграция камней в почку. С учетом 
наличия отека слизистой мочеточника в месте стояния 
конкрементов, с целью профилактики нарушения оттока 
мочи, устанавливался стент- катер № 4 сроком на 10-14 
дней. В послеоперационном периоде  всем пациентам 
проводилась адекватная а/бактериальная, 
дезинтоксикационная терапия.  Послеоперационный 

мониторинг за больными проводился на основании 
общепринятой методики (ОАК, ОАМ, УЗИ 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 контактной 
лазерной литотрипсии составляла  5-6 суток.  
Выводы: С учетом вышесказанного нами предлагается 
методика лечения «каменной дорожки» с использованием 
контактной лазерной литотрипсии. Метод литотрипсии с 
использованием гольмиевого ИАГ-лазера является наиболее 
безопасным и эффективным методом дробления камней 
мочеточника любого состава и размера, а также 
локализации. 
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ҚҰМДЫ ЖОЛДАРДЫ ЕМДЕУДЕ ИАГ-ГОЛЬМИЙ ЛАЗЕРІН ҚОЛДАНУ 

 
Түйін: Біздің жұмысымыздың мақсаты  дистанциялық литотрипсиядан кейін пайда болатын құмды жолдардын емдеуге гольмий 
лазерін пайдалану әсерін анықтау.  2013-2014г жыл ішінде біздің ауруханамызда әр түрлі ұзындықта және локализацияда құмды 
жолдары бар 34, соның ішінде 5-де жедел серозды пиелонефритпен аскынған науқастарға операция жасалды. Науқастардың жасы 
65 пен 17 жас аралығында болған. Барлығына гольмий лазерін пайдаланып, контактті литотрипсия жасалды. Операция кезінде 
және операциядан кейінгі асқыну болған жоқ ( тек екі операция кезінде тас несепағардың жоғарғы бөлімінен бүйрекке қашқан). 
Құмды жолдарды емдеуде гольмий лазерін - адекватты антибактериалды және дезинтоксикациялы емімен қоса пайдалану басқа 
емдеу әдістерге қарағанда басым әсері байқалған. 
 

 
 

APPLICATION OF HOLMIUM YAG- LASER  IN TREATMENT OF “STONE PATH” 
 
Resume: The purpose of our work is to determine efficacy use of holmium laser in destruction of “stone path”, that formed after 
extracorporal shock wave therapy. In 2013,2014 - 34 patients with “stone path” of different localization and sizes, 5 patients with 
complication of acute pielonephritis in stage of serous inflammation were operated in our clinic.  The age of patients varied from 17 to 65 
years. Contact lythotription was carried out to all patients with use of holmium laser. Operational and postoperative complications were not 
observed (in two cases  the stone of upper size of urether was migrated into the kidney while contact laser lythotription). Using of holmium 
laser in treatment of “stone path” in complex with antibacterial, desintoxicative therapy allows achieving more positive results in comparison 
with other methods of treatment.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОГО СКЛЕРОЗА  
ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 
Сообщения относительно применения Но-YAG лазера в лечении склероза шейки мочевого пузыря также дают положительные 
результаты: по данным различных авторов лишь в 3,6- 6,6% и 10- 16% возникали рецидивы заболевания 
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности использования гольмиевого  Но-YAG лазера в лечении склероза шейки 
мочевого пузыря. 
С диагнозом вторичный склероз шейки мочевого пузыря (ВСШМП) проходило лечение 48 больных в период с 2012 по 2014гг.. Больные 
были разделены на 2 группы в зависимости от способа резекции шейки мочевого пузыря: контрольную группу составляли 18 
пациентов, которым проводилась ТУР склероза шейки мочевого пузыря и основная группа – 30 пациентов, было проведено лазерное 
рассечение с использованием гольмиевого лазера. 
Эффективность лечения больных вторичным склерозом шейки мочевого пузыря в контрольной (ТУР – у 18 больных) и основной 
(лазерное рассечение проведено у 30 больных) группах оценивалась через 6 и 12 месяцев после операции: 
Доказано достоверное увеличение баллов по шкале IPSS и QoL, максимальной скорости потока мочи, и уменьшение объема 
остаточной мочи и частоты рецидивов в группе проводимой лазерное рассечение склероза шейки мочевого пузыря.  Таким образом, 
анализ результатов наглядно демонстрируют преимущества использования лазерной энергии в лечении вторичного  склероза 
шейки мочевого пузыря по сравнению с ТУР. 
 
Актуальность. Склероз мочевого пузыря – это рубцово – 
склеротический процесс в области шейки мочевого пузыря, 
а также части стенки этого органа. 
Наиболее тяжелым и часто встречающимся видом 
послеоперационных осложнений аденомэктомии являются 
органические осложнения. Частота возникновения 
органических осложнений в известной степени зависит от 
вида и способа аденомэктомии, сопутствующего 
воспалительного  процесса в ткани предстательной железы 
и мочевого пузыря, длительности до и послеоперационного 
дренирования мочевого пузыря уретральным катетером, а 
также длительности послеоперационного лечения. 
Частота вторичного склероза шейки мочевого пузыря после 
аденомэктомии по данным различных авторов колеблется 
от 1,07 до 9,2% (Чепуров А.К. 2000, Алчинбаев М.К. и 
соавторы 2002). 
Наиболее часто склероз шейки мочевого пузыря 
развивается после аденомэктомии с наложением швов на 
ложе. Другие авторы утверждают, что причиной 
рассматриваемого осложнения является инфильтрация 
мочой тканей при длительном воспалении (Макажанов М.А. 
И соавт. 2000, Люлько А.В. 2005). 
С внедрением в урологическую практику трансуретральной 
резекции доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ТУР ДГПЖ) оказалось, что, несмотря на отсутствие 
ушивания шейки мочевого пузыря и сближения краев 
хирургической капсулы, достаточно часто наблюдается 
склероз шейки мочевого пузыря (Vicente J. et al. 1992, 
Watanbe J., Hiraoka Y., Akimoto M. 1994, Neal D.E. 1996). 
В настоящее время на смену широко используемых ранее 
методов лечения больных со стриктурами шейки мочевого 
пузыря после аденомэктомии, в виде систематического 
бужирования и туннелизации уретры, пришел завоевавший 
широкую популярность метод трансуретрального 
эндоскопического рассечения шейки мочевого пузыря 
(Reynard J., Abrams P. 1992, Макажанов М.А., Батырбеков М.Т. 
2001, Алчинбаев М.К. и соавт. 2004). 
Общепринятым считается, что метод лечения склероза 
шейки мочевого пузыря должен обладать максимальным 
режущим и минимально термическим воздействием на 
окружающие ткани. Внутреннее рассечение шейки мочевого 
пузыря «холодным ножом» и ТУР шейки мочевого пузыря 
горячей петлей являются основными методами лечения 
склероза шейки мочевого пузыря (Симонов В.Я. 1982). 
Наиболее перспективным и многообещающим 
представляется использование высокоинтенсивного 
лазерного излучения (Hofstetter A.D., Franc F., 1980, 
Корепанов В.И. и соавт. 1989, Whitfield D.C. 1992). 

Сообщения относительно применения Но-YAG лазера в 
лечении склероза шейки мочевого пузыря также дают 
положительные результаты: по данным различных авторов 
лишь в 3,6- 6,6% и 10- 16% возникали рецидивы 
заболевания (Wienland W. et al. 1993, Razvi H.A. Et al. 1995). 
Целью нашего исследования явилось изучение 
эффективности использования гольмиевого  Но-YAG лазера 
в лечении склероза шейки мочевого пузыря. 
Материал и методы: 
С диагнозом вторичный склероз шейки мочевого пузыря 
(ВСШМП) проходило лечение 48 больных в период с 2012 по 
2014гг.. Больные были разделены на 2 группы в 
зависимости от способа резекции шейки мочевого пузыря: 
контрольную группу составляли 18 пациентов, которым 
проводилась ТУР склероза шейки мочевого пузыря и 
основная группа – 30 пациентов, было проведено лазерное 
рассечение с использованием гольмиевого лазера. 
В нашей работе мы выполняли рассечение шейки мочевого 
пузыря как гольмиевым лазером (30 больных), так ТУР (18 
больных) по общей схеме: рассечение шейки мочевого 
пузыря проводили на 5, 7и 12 часах условного циферблата. 
Каждый разрез ткани начинали, отступая от устья 
мочеточника на 1- 2 см, и продолжали его по направлению к 
семенному бугорку у мужчин. Указанный ориентир является 
проекцией поперечнополосатого сфинктера уретры. 
Эффективность лечения больных вторичным склерозом 
шейки мочевого пузыря в контрольной (ТУР – у 18 больных) 
и основной (лазерное рассечение проведено у 30 больных) 
группах оценивалась через 6 и 12 месяцев после операции: 

- по изменению субъективных симптомов выраженных в 
баллах по системе IPSS и L, 

- изменению показателей максимальной скорости 
мочеиспускания, 

- количества остаточной мочи, 

- развитие рецидива СШМП. 
 
Результаты: 
По шкале  IPSS до операции средний балл симптомов у 
больных в основной группе составлял  21,02±3,6, и 
достоверно не отличался в контрольной группе - 21,8±4,6 
(p<0,5). При контрольном исследовании через 6 месяцев 
после операции средний балл уменьшился у больных в 
основной группе до 6±1,8, а в контрольной – 13,6±6,1 (p<0,5). 
После 12 месяцев данный показатель составлял в основной 
1,4±1,1 баллов, а в контрольной группе 4,1±5,8 (p<0,5). 
 Показатель качества жизни до операции у больных в 
основной группе составлял  4,2±1 балла, и достоверно не 
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отличался в контрольной группе - 5±0,3 (p<0,5). При 
контрольном исследовании через 6 месяцев после операции 
данный показатель уменьшился у больных в основной 
группе до 2,1±0,8 баллов, а в контрольной – 2,2±0,8 (p<0,5). 
После 12 месяцев данный показатель составлял в основной 
0,5±0,6 баллов, а в контрольной группе 1,1±1,3  (p<0,5). 
Средний показатель максимальной скорости потока мочи (Q 
max)  в основной группе - 5,3±2  мл/сек, и достоверно не 
отличался у больных, которым проводился ТУР резекция – 
5,4±2,1 мл/сек. При контрольном исследовании через 6 
месяцев после операции Q max увеличился, в основной 
группе до 18,4±1 мл/сек, и в контрольной – 15,8±2,7 мл/сек 
(p<0,5). После 12 месяцев данный показатель составлял в 
основной - 22,5±0,9 мл/сек, а в контрольной группе 16,2±3,2 
мл/сек (p<0,5). 
Объем остаточной мочи у больных в основной группе 
составлял – 120,4±71,3  мл, и достоверно не отличался у 
больных, которым проводился ТУР резекция – 123,8±117,7 
мл. При контрольном исследовании через 6 месяцев после 

операции объем остаточной мочи уменьшился, в основной 
группе до 55,4±11,5 мл, и в контрольной – 78,7±39,3 мл/сек 
(p>0,5). После 12 месяцев данный показатель составлял в 
основной - 14±10,2 мл, а в контрольной группе 50,7±44,7 мл 
(p>0,5). 
Рецидивов склероза шейки мочевого пузыря после 
лазерного рассечения в период наблюдения не отмечалось. 
Частота рецидивов после ТУР склероза шейки мочевого 
пузыря наблюдалась в 9% случаев, при которых требовалась 
лазерная коррекция склероза шейки мочевого пузыря 
Выводы: Доказано достоверное увеличение баллов по 
шкале IPSS и QoL, максимальной скорости потока мочи, и 
уменьшение объема остаточной мочи и частоты рецидивов 
в группе проводимой лазерное рассечение склероза шейки 
мочевого пузыря.  Таким образом, анализ результатов 
наглядно демонстрируют преимущества использования 
лазерной энергии в лечении вторичного  склероза шейки 
мочевого пузыря по сравнению с ТУР. 
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Түйін: Но- YAG лазерын қуық мойын склерозын емдеуінде қолдану - оң нәтиже беретіні туралы әр түрлі авторлар мәлімет береді, 
3,6- 6,6% және 10- 16% науқастарда қайталану байқалынады. 
Біздің зерттеу мақсаты гольмий Но- YAG лазерының қуық мойын склерозын емдеуіндегі  тиімділігін бағалау. 
Екіншілік қуық мойын склерозы диагнозымен 2012 – 2014 жылдар арасында 48 науқас емделген. Науқастар қуық мойнының 
резекции тәсіліне байланысты 2 топқа бөлінді: бақылау тобы қуық мойнын ТУРмен емделді (18 пациенттер) және негізгі топ - 30 
науқас лазерлік кесу гольмий лазермен емделді. 
Емдеу тиімділігі негізгі (лазерлік тәсілмен емделген 30 науқас) топта және салыстыру тобында 6 және 12 айдан кейін бағаланды.  
IPSS және Qol баллдар бойынша айтарлықтай өсті, несеп ағымының жылдамдығы артты, қалдық несеп көлемі мен жиілігі 
төмендеуі қуық мойын склероз лазерлік әдіспен асырылды. Осылайша, нәтижелерді талдауда лазерлік энергиясының пайдалану 
артықшылықтарын көрсетеді. 
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EFFECTIVENESS OF LASER ENERGY IN THE TREATMENT OF SECONDARY SCLEROSIS OF  BLADDER NECK 
 
Resume: By  reports on the application of Ho-YAG laser in the treatment of bladder neck sclerosis also give positive results according to 
different authors only 3,6- 6,6% and 10- 16% recurrences of the disease were observed. 
The aim of our study was to evaluate the effectiveness of the use of the holmium Ho-YAG laser in the treatment of bladder neck sclerosis. 
With the diagnosis of secondary bladder neck sclerosis 48 patients underwent treatment in period between 2012 and 2014y. The patients 
were divided into 2 groups depending on the method of resection of bladder neck: a control group consisted of 18 patients who underwent 
TURP sclerosis of the bladder neck and a core group - 30 patients was conducted using laser cut holmium laser. 
The effectiveness of treatment of patients with secondary bladder neck sclerosis in the control (TUR - 18 patients) and basic (laser dissection 
was performed in 30 patients) groups was evaluated in 6 and 12 months after surgery: 
Proved a significant increase in scores on the IPSS and QoL, maximum urinary flow rate, and a decrease in residual urine volume and 
frequency of relapses in the group carried out the laser dissection of the bladder neck sclerosis. Thus, analysis of the results clearly 
demonstrate the advantages of using laser energy for treatment of secondary bladder neck sclerosis compared to TUR.  
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ГКП на ПХВ Городская больница скорой неотложной помощи 

Отделение лучевой диагностики 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА МАТОЧНОЙ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

В статье приведены результаты ультразвуковой диагностики неразвивающейся маточной беременности за 2014 год на базе ГКП 
на ПХВ ГБСНП. Было обследовано 344 пациентки с неразвивающейся маточной беременностью, из них в I триместре обратилось 236 
(68,6%) пациенток, во II триместре 25 (31,4%) пациенток. 
Ключевые слова: неразвивающаяся маточная беременность,  плодное яйцо, I – II триместры беременности. 

 
Введение. Внутриутробная гибель плодного яйца на любой 
стадии его развития может быть связана с различными 
заболеваниями плода и элементов плодного яйца 
(плаценты, оболочек, пуповины), что ведет к расстройству 
нормального обмена у плода и в первую очередь нарушение 
кислородного обмена. С момента, когда желточное 
кровообращение в яйце оказывается недостаточным для 
питания зародыша, последний погибает. Гибель плодного 
яйца может быть обусловлена различными заболеваниями 
беременной женщины: сердечно-сосудистые, гипертония, 
анемия, болезни, сопровождающиеся высокой 
температурой, тяжелые заболевания почек, инфантилизм, 
гормональные нарушения и другое [1].  
Погибшее плодное яйцо, продолжающее оставаться в матке, 
подвергается изменениям, выражающимся мацерацией, 
мумификацией и петрификацией. 
Цель исследования - ультразвуковая диагностика ранней 
гибели плодного яйца. 

Материалы и методы. В ГКП на ПХВ «ГБСНП» за 2014 год 
всего было обследовано 344 пациентки с неразвивающейся 
маточной беременностью, из них в I триместре обратилось 
236 (68,6%) пациенток, во II триместре 25 (31,4%) 
пациенток. Поводом для обращения служили: кровянистые 
выделения из влагалища и кровотечения, или сильные боли. 
Возраст пациенток колебался от 20 до 44 лет. При 
тщательном сборе анамнеза оказалось, первая беременность 
– у 135 (39,24%) пациенток, в анамнезе была замершая 
беременность – у 65 (18,89%) пациенток, в анамнезе 
доношенная беременность – у 70 (20,34%) пациенток, после 
проведенного лечения – у 32 (9,3%) пациенток, 
незапланированная беременность – у 40 (11,62%) 
пациенток, после ЭКО – у 2 (0,58%) пациентки (рис. 1). Всем 
пациенткам проводили трансабдоминальное (при 
наполненном мочевом пузыре) и трансвагинальное 
ультразвуковое исследование на аппарате Siemens «Acuson 
X300». 
 

 
Рисунок 1 - Результаты сбора анамнеза пациенток. 

 
В последнее время основную роль в установлении 
правильного диагноза неразвивающейся беременности 
оказывает ультразвуковое исследование. При этом 
обнаруживаются отсутствие сердцебиения плода, 
сморщенное плодное яйцо или его отсутствие, спавшаяся 
полость матки. С гибелью плодного яйца обычно исчезают и 
субъективные признаки беременности: прекращается 
тошнота, если она имела место, молочные железы 
становятся мягкими, из них выделяется молозиво, исчезает 
пигментация околососковых кружков. Помимо прекращения 
роста матки, ее консистенция становится плотнее; 
уменьшается и исчезает синюшная окраска преддверия 
влагалища. Во второй половине беременности 

прекращаются движения плода, исчезает его сердцебиение, 
имеет место отставание роста матки, нередко определяется 
хруст при пальпации костей черепа — кости разъединены, 
подвижны [2]. В большинстве случаев без использования 
современных методов исследования (УЗИ, ЭКГ и ФКГ плода) 
при несостоявшемся выкидыше установить точно время 
гибели плодного яйца не представляется возможным [3]. 
Результаты. Из 344 женщин, обследованных в I триместре 
беременности, неразвивающаяся маточная беременность 
установлена на: 3-4 недели у 34 (9,88%), 4-5 недели у 49 
(14,24%) (рис. 2), 5-6 недели у 62 (18,02%) (рис. 3), 6-7 
недели у 50 (14,53%), 7-8 недели у 63 (18,31%) (рис. 4), 8-9 
недели у 39 (11,33%), 9-10 недели у 10 (2,9%), 10-11 недели 
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у 4 (1,16%), 11-12 недели у 8 (2,32%) пациенток (рис. 5). Во II 
триместре беременности неразвивающаяся маточная 
беременность установлена на: 12-13 недели у 4 (1,16%), 13-

14 недели у 1 (0,29%), 14-15 недели у 9 (2,61%), 15-16 
недели у 6 (1,74%), 17-18 недели у 2 (0,58%), 18-19 недели у 
1 (0,29%), 21-22 недели у 2 (0,58%) пациенток (рис. 6). 

 

 
Рисунок 2 - Неразвивающаяся беременность – анэмбриония. Плодное яйцо СВД 2,0 см (4-5 недель). 
 

 
Рисунок 3 - Замершая беременность. Плодное яйцо СВД 2,5 см (5-6 недель). Ретрохориальная гематома 
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Рисунок 4 - Замершая беременность. Эмбрион КТР 1,0 см (7 недель) 

 

 
Рисунок 5 - Статистика пациенток с неразвивающейся маточной беременностью в I триместре 

 

 
Рисунок 6 - Статистика пациенток с неразвивающейся маточной беременностью во II триместре 

 
Выводы. Таким образом, гибель плодного яйца чаще происходит на 5-6 недели и 7-8 недели беременности. 
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ЖҮКТІЛІКТІҢ ЖАТЫРДАН ТЫС ЖЕТІЛМЕГЕН (ӨЛІМІ) УЛЬТРАДЫБЫСТЫ ДИАГНОСТИКАСЫ 
 

Түйін: Бұл статья ШЖҚ «ҚЖШККА» МКК базасында 2014 жылдағы жүктіліктің жатырдан тыс жетілмеген (өлімі) ультрадыбысты 
диагностикасының қортындысы берілген. 344 жатырдан тыс жетілмеген жүктілікті тексерілген науқастар, оның ішінде I 
триместредегі 236 (68,6%)  науқас, II триместрдегі 25 (31,4%) науқас қаралған. 
Түйінді сөздер: жатырдан тыс жетілмеген жүктілік, ұрықты жұмыртқа, жүктіліктің I – II триместрі 
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ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF UTERINE UNDEVELOPED PREGNANCY 
 

Resume: The results of ultrasound diagnostics of non-developing uterine pregnancy for 2014 based on the GBSNP. Were examined 344 
patients with non-developing uterine pregnancy are addressed in the I trimester of 236 (68.6%) patients in the II trimester of 25 (31.4%) 
patients. 
Keywords: non-developing uterine pregnancy, the fertilized egg, I - II trimesters of pregnancy.  

  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html


Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

330 

www.kaznmu.kz 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
CHAPTER 2. THEORETICAL DISCIPLINE 
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КВАНТИФЕРОНОВЫЙ ТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
 
Внедрение  новейших методов скрининга туберкулеза является одной из существенных задач, решение которых позволило бы 
снизить высокий уровень заболеваемости и смертности от этого заболевания. Традиционно для скрининга используется проба 
Манту.  Однако специфичность этого теста не так высока, не исключены ложноположительные  и ложноотрицательные 
результаты,  низка информативность у подростков, большинство из которых  уже инфицировано микобактериями туберкулеза. 
Квантифероновый тест (QuantiFERON TB-2G, используемый в большинстве западных государств, отличается высокой 
чувствительностью и специфичностью, проводится in vitro, безопасен, не дает побочных эффектов, не имеет противопоказаний, не 
ограничен временем проведения, интерпретация результатов лишена субъективизма. Вместе с тем, квантифероновый тест не 
позволяет дифференцировать латентный и активный туберкулез. Величина уровня гамма-интерферона не коррелирует со 
стадией и степенью инфицирования, уровнем иммунной реактивности или вероятностью перехода латентного туберкулеза в 
активный. Таким образом, несмотря на неоспоримые преимущества в сравнении с пробой Манту, результаты квантиферонового 
теста не позволяют окончательно поставить или исключить  диагноз туберкулеза. Однако использование теста является весьма 
ценным в  целом ряде случаев, что требует внедрения этого метода в систему диагностики туберкулезной инфекции в РК. 
Ключевые слова: диагностика, туберкулез, иммунологические методы, квантифероновый тест. 
 
Туберкулез развивается приблизительно у 10% людей, 
инфицированных M.tuberculosis, а в остальных случаях 
благодаря иммунной системе патологический процесс не 
инициируется и инфекция остается латентной. Однако, 
несмотря на отсутствие каких-либо клинических 
проявлений,  выявление и превентивное лечение латентной 
туберкулезной инфекции является одним из важнейших 
условий предупреждения роста заболеваемости 
туберкулезом [1]. В настоящее время для ее диагностики  в 
РК применяют пробу Манту (туберкулинодиагностику). 
Проба Манту на протяжении многих лет являлась 
распространенным и предпочтительным видом скрининга 
из-за возможности выявления ранних форм туберкулеза, а 
также из-за простоты пробы и низкой стоимости для 
массовых обследований [3]. Вместе с тем, специфичность 
этого теста не так высока, так как очищенный туберкулин, 
используемый в кожном тесте, представляет собой 
неопределенную смесь фрагментов белков, только часть из 
которых специфична для Mycobacteriumtuberculosis, а 
большая часть имеет сходство с белками многих других 
бактерий, микобактерий окружающей среды и различными 
белками противотуберкулезной вакцины BCG.  Среди 
подростков он имеет низкую информативность, так как 
большинство из них  уже инфицировано микобактериями 
туберкулеза [5].  Возможны как ложноположительные, так и 
ложноотрицательные результаты. Кроме того, 
туберкулиновая проба может вызывать различные реакции, 
такие как повышение температуры, головные боли и 
головокружение,боли в мышцах, аллергические высыпания 
на коже, местные реакции, сопровождающиеся 
лимфангоитами, лимфаденитами, микронекрозами,  а 
иногда и  такие тяжелые, как отек Квинке и 
анафилактический шок. К проведению пробы имеется 
целый ряд противопоказаний: кожные, острые 
инфекционные  заболевания, хронические заболевания в 
период обострения, аллергические состояния, ревматизм, 
бронхиальная астма и др.  

В большинстве европейских стран туберкулинодиагностика 
как метод массового скрининга отменена и применяется 
только в группах риска. Как альтернатива кожному тесту, в 
этих государствах используется квантифероновый тест 
(QuantiFERON TB-2G), который называют золотым 
стандартом в диагностике латентного туберкулеза 
[1,2,4].  QuantiFERON TB-2G введен в обязательный комплекс 
фтизиатрического обследования в 78 странах мира.  
В крови людей, инфицированных комплексом M.tuberculosis, 
обычно присутствуют сенсибилизированные 
микобактериями туберкулеза лимфоциты, распознающие  
микобактериальные антигены и реагирующие в ответ 
повышениемсинтеза и секреции цитокина IFN-γ. 
Квантифероновый тест основан на выявлении in vitro 
продукции INF-γ (гамма-интерферона) 
сенсибилизированными Т-клетками крови пациента, 
стимулированными in vitro специфическими протеинами 
(ESAT-6 и CFP-10, ТВ7.7)  микобактерий туберкулеза, 
входящих в комплекс Mycobacteriumtuberculosiscomplex (M. 
tuberculosis, M. bovis, M. canettii, M. caprae, M. pinnipedii, M. 
mungi, M. microti, M. africanum и др.).Указанные выше  
протеины отсутствуют в вакцинных штаммах M. bovis BCG и 
в большинстве нетуберкулезных микобактерий, за 
исключением M. kansasii, M. szulagai, M. Marinum, чем 
достигается высокая специфичность показаний теста. Учет 
его результатов проводят не через 2 дня, как при кожной 
пробе, а на следующий день, причем автоматизация 
выявления интерферона повышает как чувствительность 
теста, так и объективность его показаний [7]. Проведенные 
японскими специалистами из Исследовательского 
института туберкулеза [6] испытания показали, что 
специфичность и чувствительность теста QuantiFERON TB-
2G составляют 98,1 и 89,0%, соответственно.  
Исследования, проведенные в Санкт-Петербургском НИИ 
фтизиопульмонологии [5], также подтвердили высокую 
диагностическую значимость квантиферонового теста 
(Таблица 1): 

 
Таблица 1 

Показателидиагностической 
ценности (%) Проба Манту 2ТЕ Квантифероновый тест 

Диагностическая чувствительность 84,1 69,6 
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Квантифероновый тест превосходит пробу Манту не только 
по диагностической значимости, но и  

по многим другим, имеющим немаловажное значение, 
параметрам (Таблица 2): 

 
Таблица 2 - Сравнение тестов для диагностики туберкулезной инфекции 

№№ пп Параметры  Проба Манту Квантифероновый тест 

1 Условия проведения In vivo In vitro 

2 Безопасность процедуры Не всегда Да 

3 Побочные реакции Возможны Нет 

4 Противопоказания Есть Нет 

5 
Ложноположительные  результаты после 
вакцинации БЦЖ 

Да Нет 

6 
Противопоказания и ограничения по времени 
проведения; 

Имеются Нет 

7 Интерпретация результатов Субъективна Объективна 

 
Результаты исследования могут быть положительными, 
сомнительными или отрицательными, и их интерпретация 
должна проводиться с учетом клинико-
эпидемиологического анамнеза и результатов других 
диагностических исследований. Положительный тест 
свидетельствует об инфицировании МБТ. Кроме того, 
положительный ответ может наблюдаться у больных, 
страдающих нетуберкулезными микобактериальными 
инфекциями, вызываемыми M. kansasii,M. szulgai и M. 
marinum1,22, так как гены, кодирующие антигены ESAT-
6,CFP-10 и TB7.7(p4), присутствуют и у этих 
нетуберкулезных микобактерий.  
Отрицательный ответ не позволяет исключить на 100% 
факт инфицирования МБТ или наличия туберкулеза. 
Ложноотрицательные результаты могут быть в ранние 
сроки инфицирования, при иммунодефицитных состояниях, 
у детей младше 5 лет а также при несоблюдении 
преаналитических требований. Ослабление ответа 
потенциально могут снизить лечение или условия, 
ослабляющие иммунную систему. Сомнительные 
результаты могут быть связаны с индивидуальными 
особенностями иммунитета или нарушением проведения 
преаналитического этапа исследований, что требует  
повторного тестирования и проведения других 
диагностических исследований. 
Использование квантиферонового теста рекомендуется для: 
 диагностики латентной туберкулезной инфекции, 
особенно у детей и лиц со сниженным иммунитетом (при 
которых реакция Манту, как правило, отрицательная),а 
также у лиц, имеющих противопоказания к проведению 
кожных туберкулиновых проб 
 подтверждения сомнительных результатов кожных 
тестов и исключения поствакцинальной реакции при 
положительной реакции пробы Манту 

 диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
больных  
 отбора пациентов на иммуносупрессивную терапию 
(обязателен перед назначением антицитокиновых 
препаратов (инфликсимаб и ремикейд, этанерцепт, 
адалимумаб); 
 диагностики активного туберкулеза, в том числе 
внелегочного (но только в совокупности с 
рентгенологическим и другими клиническими и 
лабораторными исследованиями) 
 диспансеризации декретированных групп населения, 
выявления ЛТИ в группах высокого риска 
 обследования иммигрантов 
 дифференциальной диагностики инфекций, вызванных 
МБТ 
Вместе с тем, квантифероновый тест не позволяет 
дифференцировать латентный и активный туберкулез. 
Величина уровня гамма-интерферона не коррелирует со 
стадией и степенью инфицирования, уровнем иммунной 
реактивности или вероятностью перехода латентного 
туберкулеза в активный. Таким образом, несмотря на 
неоспоримые преимущества в сравнении с пробой Манту, 
квантифероновый тест не является самодостаточным для 
диагностики туберкулезной инфекции, и для постановки 
или исключения диагноза туберкулеза требуется 
углубленное клинико-диагностическое обследование. 
Кроме того, стоимость обследования пока еще высока, а 
применение у маленьких детей затрудняется в связи с 
необходимостью взятия крови из вены. Тем не менее, 
использование теста является оправданным в  целом ряде 
случаев (см. выше) и требует дальнейшего внедрения в 
систему диагностики туберкулезной инфекции в нашей 
Республике. 

 
 
  

Диагностическая специфичность 19,6 96,0 

Диагностическая эффективность 57,2 82,8 

Положительная предсказательная ценность 47,6 69,0 

Отрицательная предсказательная ценность 53,2 96,6 
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А.М. ТОЛЕМИСОВА, О.А. СИДОРЕНКО, Р.М. БАЛМАХАЕВА, 

З.С. БЕКБЕНБЕТОВА, Н.К. СМАГУЛОВА  
КВАНТИФЕРОНДЫК ТЕСТ ТУБЕРКУЛЕЗ ДИАГНОЗЫН АНЫҚТАУДА 

 
Түйін: Туберкулезге скрининг жүргізудің ең жаңа әдістерін енгізуі маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Олардың шешілуі 
туберкулезге аурушандығының және өлім-жітімінің жоғары деңгейін төмендетуге мүмкіндік берер еді.  Скрининг үшін дәстүр 
ретінде Манту сынамасы қолданылады.  Бірақ бұл әдістін өзгешілігі аса жоғары емес,  нәтіжелері оң  және теріс жалған  болу 
мүмкін, туберкулез микобактерияларын  алдеқашан жұқтырған жасөспірімдердің көпшілігінде ақпараттық денгейі төмен.   Батыс 
мемлекеттердің  көбісінде пайдаланатын квантиферондық тест (QuantiFERON TB-2GҚ), жоғары сезімділікпен және өзгешілікпен 
ерекшеленеді,  in vitro жүргізіледі, қауіпті емес, қосалқы әсер етпейді, қарсы көрсетілімдері жоқ, жүргізу уақыты шектелмейді , 
нәтижелер талдауы субъективизмге тән емес.   
Сонымен бірге, квантиферондық тест  жасырын және белсенді туберкулезді айыралмайды.  Гамма-интерферон деңгейінің  
жұқтыру сатымен және дәрежесімен, иммундық жауап беру деңгейімен немесе жасырын туберкулездің белсенді туберкулезге 
ауысу мүмкіндігімен  корреляциясы жоқ.   
Сонымен, квантиферондық тест, Манту сынамамен салыстырғанда, сөзсіз артықшылықтары  бар болса да, туберкулезге 
тұжырымды диагноз қоюды мүмкіндік бермейді. Бірақ та бірнеше жағдайда бұл тесттің қолдануы өте маңызды болып табылады, 
сондықтан  ҚР-дағы туберкулез инфекцияға диагноз қою жүйесіне бұл әдісті енгізуді  талап етеді.   
Түйінді сөздер: диагноз қою, туберкулез, иммундық әдістер, квантиферондық тест. 
 
   

A.M. TOLEMISOVA, O.A. SIDORENKO, R.M. BALMAHAEVA, Z.S. BEKBENBETOVA, N.K. SMAGULOVA  
KVANTIFERONOVY TEST IN THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS 

 
Resume: The introduction of new methods of screening for tuberculosis is one of the essential tasks which would reduce the high level of 
morbidity and mortality from this disease. Traditionally used for the screening of Mantoux test. However, the specificity of this test is not so 
high, there may be false-positive and false-negative results, the information content is low among teenagers, most of whom are already 
infected with Mycobacterium tuberculosis. Kvantiferonovy test (QuantiFERON TB-2G, used in most Western countries, is characterized by 
high sensitivity and specificity, is conducted in vitro, safe, no side effects, no contraindications, is not limited to the time of the interpretation 
of the results is devoid of subjectivity. However, kvantiferonovy test does not differentiate between active and latent tuberculosis. The value 
of the level of interferon-gamma does not correlate with the stage and the degree of infection, level of immune reactivity or transition 
probability of latent tuberculosis to active. Thus, despite the obvious advantages in comparison with the Mantoux test, the results of the test 
do not allow kvantiferonovogo finally put or exclude the diagnosis of tuberculosis. However, the use of the test is very valuable in a number 
of cases, which requires the implementation of this method in the diagnosis of tuberculosis infection in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: diagnosis, tuberculosis, immunological methods, kvantiferonovy test.  
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Г.К. ЕРДЕНОВА, П.А. КОШЕРОВА, А.А. АМАНТАЕВА,  
А.А. МУСИНА, Р.К. СУЛЕЙМЕНОВА  

Кафедра гигиены труда и коммунальной гигиены АО «Медицинский Университет Астана», г. Астана, Казахстан 
 

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ У РАБОТНИКОВ С ВЫОКИМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 
 

Представлен литературный обзор по принципам и системе оздоровления при работе с видеодисплейными терминалами (ВДТ), на 
основе применения профилактических и реабилитационных мероприятий. Рассмотрены особенности условий труда операторов, 
основные факторы профессионального риска. Изучена проблема влияния видеодисплейных терминалов на состояние здоровья 
операторов. 
Ключевые слова: профилактические мероприятия, реабилитационные мероприятия, видеодисплейный терминал 
психоэмоциональный стресс, условия труда.  
 
Актуальность: Широкое использование видеотерминалов 
(ВДТ) и персональных компьютеров на основе 
микропроцессорной техники в различных сферах 
деятельности сопровождается влиянием на человека новых 
внешнесредовых условий и изменением специфики труда. К 
такому виду профессий, где широко и активно применяются 
видеотерминальные устройства, можно отнести труд 
операторов контакт центров, из которых 100% составляют 
женщины. Известно, что напряженный труд в сочетании с 
интенсивными сенсорными нагрузками и выраженной 
гиподинамией оказывает неблагоприятное влияние на 
чувствительный к воздействию вредных факторов 
производственной среды женский организм и их состояние 
здоровья. Работа оператора отличается большой 
ответственностью и высоким психоэмоциональным 
напряжением. Труд операторов контакт центров 
характеризуется переработкой большого объема 
информации за короткое время с мобилизацией памяти, 
внимания, частотой стрессовых ситуаций, а также 
повышенной психоэмоциональной напряженностью. Наряду 
с определенной спецификой интеллектуального труда, 
особенно в сочетании с другими факторами 
производственной среды и трудового процесса, не 
исключается и влияние ЭМП на работоспособность и 
состояние здоровья работающих. Данный фактор 
усугубляется в ряде случаев неоптимальными параметрами 
микроклимата, превышением звукового давления, 
нерациональной освещенностью, монотонностью. 
С учетом отмеченного оптимизация умственного труда в 
условиях операторской деятельности должна быть 
направлена на сохранение высокого уровня 
работоспособности и на устранение хронического 
психоэмоционального напряжения, что может быть 
достигнуто за счет разработки рациональных режимов 
труда и отдыха.  
Целю данной работы было оценить и проанализировать 
проблему влияния условий и характера труда операторов 
видеодисплейных терминалов (ВДТ) на состояние их 
здоровья, изучить современные принципы оздоровления по 
снижению неблагоприятного воздействия факторов риска 
для дальнейшей разработки адекватных мер профилактики.  
Основным направлением государственной политики РК в 
области охраны труда является обеспечение приоритета 
сохранение жизни и здоровья работников. 
Государственными нормативными требованиями охраны 
труда, содержащимися в Трудовом кодексе РК и иных 
нормативных правовых актах республики, устанавливаются 
правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья   работников в процессе 
трудовой деятельности [1]. 
На сегодняшний день существует достаточное количество 
различных методов оценки профессионального риска, 
разработанных учёными ближнего зарубежья.  Целью 
управления риском являются: разработка мер по его 
минимизации, сравнительный анализ вариантов возможных 
решений и реализация оптимальных действий для защиты 
работника от соответствующей опасности [2-5].  

Главной особенностью современного общества является 
бурное развитие информационных технологий и 
компьютеризация всех сфер человеческой жизни. С точки 
зрения гигиены труда, развитие компьютерной техники 
привело к увеличению числа специалистов, для которых 
видеодисплейный терминал становится основным рабочим 
инструментом. В связи с этим возрастает интерес к вопросу 
о состоянии здоровья и профилактике в условиях 
взаимодействия человека и компьютерной техники. 
Выявлен целый комплекс неблагоприятных факторов при 
работе с ВДТ: недостаточная освещенность, повышенная 
температура из-за постоянного нагрева оборудования, 
пониженная влажность, пониженная или повышенная 
подвижность воздуха; повышенный уровень запыленности 
и загазованности воздуха; нарушение норм аэроионного 
состава воздуха, повышенный уровень напряженности 
электростатического поля, которое появляется вокруг 
монитора вследствие высокого напряжения в электронно-
лучевой трубке [7]. 
Мировая практика и отечественный опыт показывают, что 
регулярная и длительная работа с ВДТ вызывает у 
большинства людей снижение зрительной 
работоспособности и утомление [8-10]. Повышенные 
зрительные нагрузки зависят от качества изображения, 
наличия бликов на экране, длительности работы, адинамии 
глазных мышц при высоком статическом зрительном 
напряжении в течение длительного времени [10]. 
Повышенный уровень производственного шума от 
работающих вентиляторов охлаждения персональных 
компьютеров и принтеров, от источников люминесцентного 
освещения вызывает патологию органа слуха. Указанные 
уровни не вызывают потерь слуха, но, как правило, 
оказывают мешающее, раздражающее и утомляющее 
действие, которое суммируется с таковым от напряжённого 
труда и при возрастании стажа работы в профессии может 
привести к развитию тугоухости [11]. 
Выделен целый ряд агрессивных факторов трудовой смены, 
которые влияют на трудоспособность и повышают 
психоэмоциональные напряжение, зависимые от 
возрастных и стажевых аспектов, гиподинамия, 
монотонность работы, вынужденная рабочая поза, 
вызывающее напряжение мышц шеи, верхнего плечевого 
пояса и поясничного отдела   позвоночника, обусловленные 
спецификой их профессиональной деятельности [12]. 
Вопросы сохранения здоровья работающего населения 
представляют приоритетное направление государственной 
политики в области трудовых отношений, охраны труда и 
обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 
труда, профилактики профессиональной заболеваемости, 
поскольку с трудоспособным населением связан 
экономический подъём государства .   
Система оздоровления должна строиться на основе 
применения профилактических и реабилитационных 
мероприятий. Для восстановления нарушенных функций 
разрабатываются не медикаментозные методы и 
рекреационные мероприятия: нормализация и коррекция 
питания, двигательная активность, гимнастика для глаз, 
при нарушениях конвергенции - ортоптические 
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упражнения, применение ортоскопических очков [13], 
дыхательные упражнения, методы медико-психологической 
адаптации, санаторно-курортное лечение, санитарно-
гигиеническое   воспитание, формирование здорового 
образа жизни [14]. 
Профилактика заболеваний осуществляется путем 
законодательного регулирования факторов риска 
(разработка списков противопоказаний для приема на 
работу) и реализации целевых программ по формированию 
здоровых безопасных условий труда на производстве 
(нормирование вредных и опасных производственных 
факторов), адекватной системы медико-санитарного и 
социального обеспечения работников. 
Для сохранения высокой работоспособности и здоровья при 
профессиональном отборе, необходимо, отдавать 
предпочтение лицам с высокой психоэмоциональной 
устойчивостью, большим объемом и динамичностью 
памяти, хорошим распределением и переключением 
внимания. 
Разработка радикальных мер профилактики 
перенапряжения и переутомления базируется на научно 
обоснованных допустимых уровнях соответствующих 
нагрузок, четких количественных величинах их параметров. 
При этом учитывается не только интенсивность самой 
нагрузки, но и длительность ее воздействия.  
Необходимо соблюдать требования нормативных 
документов, регламентирующих условия труда. Проводить 
аттестацию рабочих мест по условиям труда с учетом 
особенностей производственной деятельности. 
В системе профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение заболеваний, важное место занимают 
медицинские осмотры. Предварительный медицинский 
осмотр проводится при приеме на работу, и выявляет 
возможные противопоказания, препятствующие приему на 
работу. При периодическом медицинском осмотре 
проводятся динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья работающих и выявление начальных признаков 
профессиональных заболеваний, диагностика заболеваний, 
препятствующих продолжению работы по профессии.  
Система профилактических мер по снижению стресса, риска 
и повышения стрессоустойчивости имеет несколько 
направлений, на основе научного знания имеется несколько 
путей предотвращения не желательных последствий 
психоэмоционального стресса и защиты лиц, подвергшихся 
стрессорным нагрузкам. 
Первый путь – это мероприятия, направленные на 
устранение социальных, экологических и личностных 
причин, создающих в человеческом общении конфликтные 
ситуации, порождающие психоэмоцианальный стресс. 
Второй путь – профилактика нежелательных последствий 
психоэмоционального стресса.  
Одновременно следует контролировать и отдых человека: 
достаточно ли он эффективен в плане снятия полученного 
во время работы эмоционального стресса. 
В производственном плане, необходимо разработать 
эффективные нормативы допустимой степени 
эмоционального напряжения. В социально-
производственных условиях, необходимо предоставление 
рабочим возможности участвовать в принятии 
производственных решений, гумманизация сменной и 
ночной работы и т.д. Проводить технологическую политику, 
ориентированную на реорганизацию производства, с учетом 
психологических и физиологических взаимоотношений 
работающих лиц: 
Разработать методы оценки уровня психоэмоционального 
стресса в производственных условиях, в быту и на отдыхе; 
разработать эффективные меры повышения устойчивости к 
психоэмоциональному стрессу предрасположенных лиц на 
рабочем месте, устранять наиболее благоприятные для 
развития эмоционального стресса  

В медицинском плане необходимо: создать для оказания 
помощи населению по предупреждению психо-
эмоционального стресса и реабилитацию его последствий, 
сеть служб, где для этих целей под контролем специалистов 
будут  применятся следующие меры: контролируемая 
психотерапия, адекватное питание, физические упражнения, 
водно-воздушные процедуры, прием витаминов, 
микроэлементов,минеральных веществ, а так  же, физио 
терапевтические  процедуры,  массаж,  музыка,  упражнения 
йогой,  медитация, аутогенная тренировка, прогрессивная 
мышечная релаксация и пр.; усилить фундаментальные 
исследования механизмов устойчивости к эмоциональному 
стрессу; разработать методы объективного контроля  
индивидуального дозирования  эмоциональных нагрузок ; 
разработать новую медицинскую аппаратуру для 
индивидуального объективного контроля 
психоэмоционального стресса и эффективные 
реабилитаций от его  последствий у людей в реальных 
условиях труда и отдыха; организоовать широкое медико 
социональное движение за снижением эмоционального 
стресса. 
Трудовая деятельность работников операторско-
диспетчерских профессий связана с высокими нервно-
эмоциональными нагрузками, которые формируют 
повышенный уровень личностной тревожности, рабочее 
напряжение и перенапряжение. При этом требуется 
физиологически обоснованная коррекция неблагоприятных 
психофизиологических состояний с использованием 
различных профилактических мер (пребывание в 
шунгитовом кабинете, аутотренинг, центральная 
электроанальгезия, электропунктура) [15]. 
Таким образом, как показывает анализ литературных 
источников авторов 
ближнего и дальнего зарубежья, на сегодняшний 
проводится много исследований, посвященных оценке 
влияния на здоровье работников ВДТ комплекса 
абиотических факторов, связанных с профессиональной 
эксплуатацией ПК. Указанная категория операторов ВДТ 
испытывает воздействие комплекса неблагоприятных 
факторов производственной среды: интенсивные нервно-
эмоциональные, информационно-интеллектуальные, 
сенсорно-зрительные нагрузки, связанные с характером и 
напряженностью труда, объемом и качеством 
производственной информации, в результате чего 
отмечается развитие утомления и переутомления, 
психоэмоционального напряжения, нарушение функций 
психической деятельности, формирование 
профессиональных офтальмопатий. В виду 
неблагоприятной с эргонометрических позиций 
организации рабочих мест работники ВДТ испытывают 
длительное напряжение костно-мышечной системы, 
вследствие чего возникают заболевания со стороны опорно-
двигательного аппарата. Наряду с отмеченным, имеет место 
значительное изменение функционального состояния 
репродуктивной, сердечно-сосудистой, центральной 
нервной, лимфатической, гематологической систем, а также 
кожные и аллергические реакции, онкологические 
новообразования и генетические нарушения, 
преимущественно, вследствие воздействия ЭМИ, 
микроклиматических параметров производственных 
помещений.  
Неблагоприятные факторы условий труда и характера 
трудового процесса у работников ВДТ требует его 
качественной оценки и профессионально направленной 
коррекции, как гигиенических параметров, так и 
физиологических   состояний. 
Система оценки профессионального риска является одним 
из ключевых подходов, которая позволяет оценить и 
прогнозировать развития нарушений здоровья операторов, 
а также разработать эффективные меры профилактики.  
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Г.К. ЕРДЕНОВА, П.А.КӨШЕРОВА,А.А. АМАНТАЕВА, А.А. МУСИНА, Р.К. СҮЛЕЙМЕНОВА 
ЖОҒАРЫ ПСИХО-ЭМОЦИЯЛЫҚ СТРЕСС ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

 
Түйін: Бейне дисплей терминалдар (VDT) жұмыс істеу кезінде алдын алу және сауықтыру іс-шараларын қолдануға негізделген, 
принциптері және жүйелік қалпына келтіру туралы әдебиет пікір таныстырылды. Операторларының жұмыс жағдайының 
ерекшеліктері, кәсіби тәуекелдің негізгі факторлары. Операторлардың денсаулығы бейне дисплей терминалдарын әсер 
проблемасы. 
Түйінді сөздер: алдын алу шаралары, оңалту шараларын, бейне дисплей терминал психо-эмоционалдық стресс, еңбек 
жағдайлары. 

 
 
 
 
 
 

G.K. ERDENOVA, P.A. KOSHEROVA, A.A. AMANTAEVA, 
A.A. MUSINA, R.K. SULEIMENOVA  

PREVENTION OF STRESS CONDITIONS WORKERS WITH HIGH PSYCHO-EMOTIONAL STRESS 
 

Resume: Presented a literature review on the principles and system recovery when working with video display terminals (VDT), based on 
the use of preventive and rehabilitative measures. The features of the working conditions of operators, the main factors of occupational risk. 
The problem of the influence of video display terminals on the health of operators. 
Keywords: preventive measures, rehabilitation measures, video display terminal psycho-emotional stress, working conditions. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

 
Обследовано 32 пациента с болезнью Паркинсона. Определена концентрация провоспалительных цитокинов интерлейкина (ИЛ)-1, 
(ИЛ)-2, (ИЛ)-4, (ИЛ)-6 и альфа ФНО в сыворотке крови больных. У пациентов с болезнью Паркинсона выявлены более высокие уровни 
ИЛ-1 и альфа ФНО в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой. Установлена связь некоторых клинических проявлений 
болезни Паркинсона и концентрации воспалительных цитокинов. 
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Болезнь Паркинсона (БП) является прогрессирующим 
нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся 
брадикинезией, тремором покоя, ригидностью и 
постуральной неустойчивостью [1]. Этиология данного 
заболевания в большинстве случаев остается неизвестной, 
но благодаря многочисленным исследованиям становится 
очевидным, что гибель нейронов является результатом не 
только одной, а нескольких причин [2]. В последних 
исследованиях обсуждается роль воспалительных процессов 
в патогенезе нейродегенеративных заболеваний [3], в 
частности болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. При 
исследовании черной субстанции у пациентов с болезнью 
Паркинсона было зарегистрировано повышенное 
содержание активированной микроглии и 
провоспалительных цитокинов, имеются сообщения о 
повышении концентрации интерлейкина (ИЛ)-1 в 
полосатом теле, а также в спинномозговой жидкости 
пациентов с БП [4]. Исследования, посвященные роли 
воспаления в развитии болезни Паркинсона, являются 
единичными [5]. 
Целью исследования было изучить концентрацию 
провоспалительных цитокинов интерлейкина (ИЛ)-1, (ИЛ)-
2, (ИЛ)-4, (ИЛ)-6 и альфа ФНО в сыворотке крови больных 
болезнью Паркинсона и оценить его связь с клиническими 
проявлениями заболевания. 
Материал и методы  
Исследование проводилось на базе н а у ч н о й  к л и н и к о -
д и а г н о с т и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  Н И И Ф П М  и м .  Б .  
А т ч а б а р о в а  К а З Н М У . Верификацию диагноза 
осуществляли в соответствии с общепринятой 
международной классификацией болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) от 1995 г. Специальный код рубрики для болезни 
Паркинсона – G20. Общую формулировку диагноза ставили с 
указанием клинической формы, присутствия постуральной 
неустойчивости и нарушения ходьбы, распределения 
выявленных симптомов в конечностях; выраженности 
когнитивных нарушений, депрессии и вегетативной 
недостаточности; с уточнением стадии болезни по Хен и Яру 
(1967) и темпа прогрессирования. Обследовано 32 пациента 
(19 женщин и 13 мужчины) с болезнью Паркинсона без 
деменции. Средний возраст больных составил 59 (47–72) 
лет. В группу контроля вошли 19 здоровых лиц, 
сопоставимых по полу и возрасту с основной группой (8 
женщин и 11 мужчин, средний возраст – 63 года (58-70)). В 
исследование не включались пациенты, страдающие 
воспалительными заболеваниями. По степени тяжести 
заболевания пациентов разделили на 2 группы: 15 больных 
– с легкой степенью тяжести (1–2-я стадия), 17 – 
среднетяжелой степени (3–4-я стадия).  
Клиническое обследование проводили по схеме: оценка 
объективного соматического, неврологического статуса, 
профессиональный анамнез, перенесенные и 
сопутствующие заболевания, учитывали возраст 
манифестации болезни Паркинсона и длительность 
заболевания.  

У 32 больных и 19 человек контрольной группы была 
определена концентрация провоспалительных цитокинов 
интерлейкина (ИЛ)-1, (ИЛ)-2, (ИЛ)-4, (ИЛ)-6 и альфа ФНО в 
сыворотке крови методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов 
фирмы «Вектор Бест». Для получения сыворотки венозную 
кровь собирали в чистые пробирки с активатором 
свертывания в утреннее время с 9 до 11 часов. 
Статистическая обработка данных производилась при 
помощи пакета программ STATISTICA v. 6.0 с 
использованием непараметрических методов. 
Корреляционный анализ выполнен по Спирмену. 
Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.  
Результаты и их обсуждение  
Средняя продолжительность болезни составила 4 (3–6) года. 
Длительность заболевания существенно отличалась у 
больных с разной тяжестью заболевания. При легкой 
степени тяжести показатель был равен 3 (2–4) годам, при 
средне-тяжелой степени – 5 (3–7) годам (р=0,000). Стадия 
заболевания в среднем составила 2,5 (2,0–2,5). 
Принципиальных различий по частоте поражения левого и 
правого полушария в дебюте болезни Паркинсона не было: у 
15 пациентов заболевание началось с симптомов патологии 
левого полушария, у 17 – правого. По форме болезни 
пациенты распределились следующим образом: 20 имели 
смешанную форму болезни, 12 – акинетико-ригидную. 
Среднее значение когнитивного дефицита у пациентов 
основной группы составило 3 (2–4) балла. Показатель был 
существенно хуже (р=0,003) у пациентов со среднетяжелой 
степенью заболевания, чем с легкой: 2 (1–3) балла и 4 (2–4) 
балла соответственно.  
У 37,5% (у 12-ти из 32-х) больных наблюдалось повышение 
показателя  ИЛ-1 и у  10% (у 3-х из 32-х) повышение 
показателя  альфа ФНО, что свидетельствует о длительной 
воспалительной реакции в развитии  иммунного ответа. 
Концентрация ИЛ-1 в сыворотке крови больных колебалась 
от 0 до 150,0 пг\мл. Медиана концентрации ИЛ-1 у больных 
основной группы (75; 5,5–150,0 пг\мл) была достоверно 
выше (р=0,042), чем в группе контроля (5,5; 0,0–11 пг\мл).  
Концентрация альфа ФНО в сыворотке крови больных 
колебалась от 0 до 133,5 пг\мл. Медиана концентрации 
альфа ФНО у больных основной группы (66; 0–133,5 пг\мл) 
была достоверно выше (р=0,052), чем в группе контроля 
(4,5; 0,0–6 пг\мл).  
ФНО обладает плейотропным эффектом и вызывает 
экспрессию адгезивных молекул, как на фагоцитах, так и на 
клетках эндотелия сосудов. Последние играют роль 
связующего звена между кровью и тканями, принимая 
непосредственное участие в регуляции транспорта 
лейкоцитов и функционировании свертывающей системы 
крови. Кахекгин активизирует экспрессию β2 - интегринов 
CD11a-CD18 (LFA-1), CD11b-CD18 (Mac 1), CD11c-CD18 (p 150, 
95) на нейтрофилах и иммуноглобулинов ICAM-1, ELAM-1, 
GMP-140 - на эндотелиоцитах. 
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Воздействуя на эндотелиальные клетки, ФНО увеличивает 
экспрессию антигенов НLА-А, В, С класса I главного 
комплекса гистосовместимости (ГКГС) тканей, стимулирует 
биосинтез простациклина, факторов свертывания крови и 
продукцию ИЛ-1, который также вызывает миграцию 
полиморфноядерньгх лейкоцитов в очаг воспаления. ФНО 
является индуктором синтеза и секреции интерлейкина-8, 
усиливающего хемотаксис лейкоцитов в очаг воспаления и 
способствующего их миграции через сосудистую стенку. 
После выхода в экстраваскулярную ткань фагоциты 
вступают во взаимодействие с экстрацеллюлярным 
матриксом. Последний представляет собой сеть 
нерастворимых белков и углеводных структур, состоящую 
из коллагенов, протеогликанов, эластинов, гиалуроновой 
кислоты и гликопротеинов типа фибронектина или 
ламинина в различных сочетаниях в зависимости от 
органной локализации и вида тканей. В ходе 
взаимодействия фагоцитов с экстраклеточным матриксом 
стимулируется продукция биологически активных веществ, 
которые участвуют в развитии патологических процессов. 
Активируют ФНО и мононуклеарные фагоциты, которые 
сами продуцируют этот монокин (аутокринное действие). 
Кахектин стимулирует пролиферацию моноцитов и их 
дифференцировку в макрофаги. Этот эффект потенцируется 
М-КСФ и ГМ-КСФ. ФНО стимулирует антимикробную 
активность макрофагов  и способность предоставлять 
антиген к В- и Т-лимфоцитам. 
Активированные под действием кахектина мононуклеарные 
клетки выделяют ряд биологически активных веществ, 
принимающих участие в регуляции воспалительной 
реакции и иммунного ответа. Это ИЛ-1, сходный с ФНО по 
биологической активности, ИЛ-6, координирующий 
функцию многих иммунокомпетентных клеток, КСФ, 
индуцирующие образование в костном мозге клеток крови, 
лейкотриен В4 итромбоксан В2, ПГЕ2, регулирующий по 
принципу обратной связи продукцию кахектина и др. 
Кахектин совместно с ИЛ-1 активирует Т-лимфоциты, 
которые продуцируют ИЛ-2 (фактор роста для В- и Т-
клеток), ИЛ-4 (стимулятор В-клеток), ИЛ-7 (фактор роста Т-
клеток), гамма-ИНФ (активатор макрофагов), ГМ-, Г- и М-
КСФ. Активированные Т-клетки выделяют бета-ФНО 
(лимфотоксин), который обладает активностью, сходной с 
альфа-ФНО. Характерно, что спектр биологической 
активности большинства продуцируемых агентов весьма 
широк и многие эффекты перекрывают друг друга. 
ФНО активирует и В-лимфоциты, стимулируя продукцию 
антител, которые защищают организм от агрессии 
патогенных начал. ФНО, подобно ИЛ-1 и ИЛ-6, является 
мощным стимулятором такой системной реакции 
организма, как синтез белков острой фазы, возникающей в 
ответ на тканевое повреждение ФНО, как ключевой 
регулятор воспалительного и иммунологического процессов 
играет важную роль в патогенезе заболеваний внутренних 
органов, нервной и эндокринной систем, глаз, кожи, 
суставов и др. 
Повышение продукции ФНО подобно ИЛ-1 и ИЛ-
6 определяется при воспалительных и аутоиммунных 
заболеваниях головного мозга - рассеянном склерозе, 

бактериальном менингите, вирусном энцефалите. 
Установлено участие цитотоксического монокина в 
патогенезе нарушений проницаемости 
гематоэнцефалического барьера. 
Некоторые исследователи полагают, что избыточная 
продукция ФНО, ИЛ-1 и гамма-интерферона может стать 
причиной развития депрессии. Под влиянием 
инфекционных, токсических, аллергенных и иных факторов 
происходит активация микроглиальных клеток, пред-
ставляющих собой специализированные макрофаги, 
которые продуцируют цитокины, вызывающие развитие 
депрессивного синдрома. 
Таким образом, у больных Паркинсонизмом имеются 
признаки системного воспаления, что, учитывая данные о 
нарушении гематоэнцефалического барьера при этом 
заболевании, может косвенно свидетельствовать о наличии 
нейровоспаления, к которому, как известно, чувствительна 
нигростриарная система [6].  
Проведен корреляционный анализ связи ИЛ-1 с основными 
проявлениями заболевания, не выявивший достоверной 
связи между двигательными симптомами болезни и 
воспалительным цитокином. Однако, концентрация ИЛ-1 и 
альфа ФНО в сыворотке крови коррелировала с суммарным 
баллом астении (R=0,40; р=0,001) и с уровнем депрессии 
(R=0,43; р=0,006), что, по-видимому, отражает общность 
механизмов формирования этих синдромов. Известно, в 
частности, что у больных рассеянным склерозом усталость, 
как и депрессия, коррелирует с нарушением обмена 
серотонина [7]. Не выявлено достоверной связи между 
концентрацией ИЛ-1 и альфа ФНО и когнитивным 
дефицитом (R=0,11; р=0,358), показателем тревоги (R=0,07; 
р=0,638) и показателем дневной сонливости (R=0,03; 
р=0,788). Наши результаты, таким образом, согласуются с 
некоторыми более ранними исследованиями, 
подтверждающими роль провоспалительных цитокинов в 
формировании не двигательных симптомов при болезни 
Паркинсона. 
Заключение. 
1. Пациенты с болезнью Паркинсона имеют значительно 
более высокие уровни ИЛ-1 и альфа ФНО в сыворотке крови 
по сравнению с контрольной группой, что может косвенно 
свидетельствовать об участии воспаления в механизмах 
развития болезни. Установленная взаимосвязь некоторых 
клинических проявлений болезни Паркинсона и 
концентрации воспалительного цитокина подтверждает 
роль нейровоспаления в патогенезе болезни Паркинсона. 
2.Участие воспаления в патогенезе и симптомообразовании 
болезни Паркинсона, особенно ее немоторных проявлений, 
предполагает необходимость исследования потенциальных 
терапевтических возможностей противовоспалительных 
препаратов при этом заболевании. 
Таким образом, необходимо проводить исследование крови 
или СМЖ больных с нейродегенеративными 
расстройствами на предмет выявления высоких уровней 
цитокинов в качестве первого шага при установлении 
возможной цитокиновой дисрегуляции и аутоиммунных 
процессов и для рассмотрения вопроса о возможном 
проведении антицитокинового лечения. 
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Түйін: Паркинсонның ауруымен 32 пациентi тексерiлген. Интерлейкиннiң цитокиндерiнiң провоспалительді анықталынған 
шоғырлану (ИЛ)-1, (ИЛ)-2, (ИЛ)-4, (ИЛ)-6  және сырқат қан сарысуында альфа ФНО. Паркинсонның ауруымен пациенттерiнде ұйық 
жоғары деңгейлi анықтаған - 1 және бақылау тобымен қан сарысуында Ұам альфа салыстырғанда. Паркинсонның ауруының 
кейбiр клиникалық көрiнiстерiн орнатылған байланыс және қабыну цитокиннiң шоғырлануы. 
Түйінді сөздер: нейродегенеративтіқ аурулар, Паркинсонның ауруының, интерлейкиндер. 
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PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES LEVELS IN THE SERUM OF THE PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE 

 
Resume: Pro-inflammatory cytokines levels were investigated in the total of 32 patients with Parkinson's Disease. Particularly, the 
concentration of the pro-inflammatory cytokines, such as interleukin (IL) -1 (IL) -2 (IL) -4 (IL) -6 and TNF alpha were measured in the blood 
serum. Patients with Parkinson's disease showed higher levels of IL-1 and TNF alpha in the serum compared with the control group. The 
potential correlation between clinical manifestations of Parkinson's disease and pro-inflammatory cytokines concentrations in the blood.  
Keywords: neurodegenerative diseases, Parkinson's disease, interleukins.  
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ROLE OF MOLECULAR GENETIC ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS IN CHILDREN 
 

Defects of KCJN11 gene, encoding Kir6.2 potassium channel subunit, is the most frequent cause of diabetes developing in children up to 6 months 
of age. Activated heterozygous missense mutation in the KCNJ11 gene disturbs the biosynthesis of insulin and cause diabetes which manifested 
during the first weeks of life. We performed the first molecular genetic study and made description of case of neonatal diabetes in Kazakhstan. 
The role of molecular genetic analysis of defects of beta-cell function in the differential diagnosis of diabetes in children during the first year of 
life was described. 
Keywords: neonatal diabetes, a mutation in the potassium channel 
 
Actuality: Neonatal diabetes is diagnosed within the first 6 
months of life and affects approximately 1 in 100,000 live births. 
Two main subgroups are recognised in about equal proportions: 
permanent neonatal diabetes and transient neonatal diabetes. 
The latter remits in infancy/childhood but may recur later in life. 
Neonatal diabetes is a monogenic disorder with mutations in 20 
different genes reported. Early genetic diagnosis is important, 
since some forms involve the ATP-sensitive potassium channel 
on the beta cell membrane and respond to treatment with 
sulfonylureas.  
Research aim: the determination of role molecular genetic 
analysis in the diagnosis of neonatal diabetes. 

Research source: Histories of illnesses of patients with the 
inherited diabetes mellitus. 
There are more data testifying the genetic heterogeneity of 
diabetes mellitus (DM) in childhood. The molecular-genetic 
analysis’s achievements are allowed to reveal the etiology of DM 
in the patients of the first 6 months of life [1]. For the children of 
this age-related group with autoimmune defeat of pancreas with 
development of type 1 diabetes can be related to innate genetic 
pathology of beta-cell function. The diabetes mellitus that educed 
in the first 6 months of life called neonatal diabetes. Neonatal 
diabetes is attributed to the group of monogenic forms of 
diabetes. It is caused by the mutation of one gene [2]. 
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A neonatal diabetes is caused by the defects in β-cells of pancreas 
and associated with mutations which are activating of in the 
genes of КСNJ11, ABCC8 encoding the ATP-dependent potassium 
channels today [3-5]. 
ATP-sensitive potassium channels play a central role in glucose-
stimulated insulin secretion from pancreatic beta cells: insulin 
secretion is initiated by closure of the channels and inhibited by 
their opening (Fig. 1). Potassium channel is an octameric 
complex of four pore-forming, inwardly rectifying potassium-
channel subunits (Kir6.2) and four regulatory sulfonylurea-
receptor subunits (SUR1). Both Kir6.2 and SUR1 are required for 
correct metabolic regulation of the channel: ATP closes the 
channel by binding to Kir6.2, and magnesium nucleotides (Mg-
ADP and Mg-ATP) stimulate channel activity by interacting with 

SUR1. Sulfonylureas stimulate insulin secretion in type 2 
diabetes by binding to SUR1 and closing potassium channels by 
an ATP-independent mechanism. 
The gene of KCJN11 encodes the subunit Kir6.2 and gene ABCC8 - 
subunit of SUR1. The Kir6.2 and SUR1 are need to regulation of 
insulin secretion. While the KCNJ11 is causing the closure of ATP-
sensitive potassium channels by activating mutations, it’s leads 
to the development of neonatal diabetes. The pathogenesis of the 
disease is associated with a decrease in the output of potassium 
from the cells and hyperpolarization β-cells of membrane. 
Children with this mutation usually have diabetes before the age 
of 6 months, accompanied by ketoacidosis and the lack of C-
peptide [4]. 

 

 
Figure 1 - Scheme of pancreatic β-cell that illustrating the role of ATP-sensitive potassium channels in the insulin secretion 

 
Here is a description of the own observation of  the child which 
have type 1 diabetes and after a detailed examination - was 
changed to neonatal diabetes. 
Child K.A, aged 2 years enrolled in our hospital DCCH "Aksai" 
with type 1 diabetes. This child age of 1 month entered infectious 
hospital with complaints of fever up to 38 degrees, thirst, 
polydipsia, polyuria, weight loss, dry skin, weakness. There was 
educed a hyperglycaemia 30 mmol/l, ketonuria at a receipt. 
There was diagnosed type 1 diabetes performed intravenous 
rehydration therapy and insulin therapy. The girl was 
transferred to CMCH №2 after 5 days where admission was 
noted lethargy, drowsiness. The examination revealed 
hypoglycemia 2.5 mmol / l, therefore carried out by intravenous 
infusion of 40% glucose. Hypodermic introduction of aktrapid 
was further conducted a child for to a 1 unit 5 times before every 
feeding with pectoral milk. Then a child was translated on the 
mode of frequent injections: 2 units of lantus before sleep and 1 
unit of novorapid before eating. 
The child was observed a tendency to hypoglycemia at the age of 
4 months called the "honeymoon" because of that the insulin 
dose was reduced. 
A child was hospitalized in the DCCH "Aksay" in age 1,5 years. 
Anthropometric data correspond to the age-related norm: a 
height are 80 cm, weight are 11 kg. Before entering permanent 
establishment a child got the intensifyed insulin therapy: 1 units 
of protaphane before sleep and 0,2 units of novorapid before 3 
basic eating. There was a not symptom of deficit of insulin 
absented at an inspection: a skin and mucous membranes were 
well water-wets, there was not a deficit of mass of body, poliurias 
and polydesum. A child has got normoglycemia: 
  08.00- 5,9mmol / l after 2 hours -6,9mmol / l 
13.00- 5,2mmol / l after 2 hours - 6,6mmol / l 
18.00- 5,2mmol / l after 2 hours - 6.6 mmol / l 
22.00 - 5.3 mmol / l 
03.00-4,7 mmol / l. 
The level of glycated hemoglobin (HbA1c) was low-near 3.75% 
(normal laboratory 4,2-5,7%). 

The diagnosis of type 1 diabetes was rejected on the basis of age 
of onset of diabetes (1 month), low insulin requirements (less 
than 1 unit per day), low level of glycated hemoglobin (HbA1c 
3.75%) show hidden hypoglycemia, low birth weight (2800 
grams). Because of that for a child diagnosed transient neonatal 
diabetes and insulin child canceled. 
Unfortunately molecular genetic analysis of monogenic forms of 
diabetes is not carried out in Kazakhstan. Therefore research of 
genes KCNJ11, INS, ABCC8, responsible was conducted in the 
laboratory of the University of Exeter genetic (UK). The child 
revealed heterozygous missense mutation in the gene KCNJ11, 
exon 1, c.685G> A, r.Glu229Lys (p.E229K), confirming the 
diagnosis of transient neonatal diabetes. 
Description of 12 cases of this mutation was first p.E229 
conducted by British scientists molecular laboratory of the 
University of Exeter (Flanaganetal, 2007) [3]. There are such a 
manifestation of diabetes is observed in individuals under the 
age of 0 to 16 weeks. Our patient’s DM debuted at the age of 4 
weeks. 
Remission of the disease and normalization of glycemia observed 
up to 6 months - the average age of 35 weeks (2-208). In our case 
we decrease the dose of insulin was carried out at 16 weeks due 
to the increasing incidence of hypoglycemia although the 
complete cancelling of insulin was carried out. An information 
we need was about two-phase flow of diabetes in individuals 
with a mutation p.E229K. The authors said that relapse occurs in 
adolescence and early adulthood. Among those with a mutation 
can be p.E229K adult patients with diabetes and are not 
identified in the neonatal period. All of that was the reason for 
genetic research of parents of the child. 
In a research of the mother aged 23 years old was found 
hyperglycemia 15 mmol / l. Note that maternal diabetes haven’t 
got any symptoms. Molecular genetic analysis revealed a 
heterozygous missense in women similar mutation in the gene 
KCNJ11, exon 1, c.685G> A, r.Glu229Lys (p.E229K). 
The molecular genetic research is proving that p.E229K mutation 
may be responsible not only for the appearance of transient 
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neonatal diabetes but also cause diabetes in other age groups 
which is often misdiagnosed as type 1 or type 2 diabetes. A 
molecular research should be carried out in patients with 
diabetes regardless of age of onset and duration of diabetes. In 
this clinical case a mutation was inherit from mother to child. 
There are 2 healthy children in the family. 
From the works of British scientists it is known that patients 
with activating mutations in KCNJ11 observed good response to 
insulin secretion sulfonylureas. There are up to 90% of children 
with neonatal diabetes can be successfully transferred from 
insulin to sulfonylurea drugs [3-5]. Therefore, all children with 
diabetes manifestation of up to age of 6 months should be carried 
out genetic testing. When the child is stabilized on insulin 
therapy it may be an attempt to transfer to the tablet 
formulations of sulfonylureas. 
The child's mother was appointed sulfonylurea hypoglycemic 
drugs. At this therapy was achieve normalization of carbohydrate 
metabolism. In the case of recurrence of diabetes of a child 
during adolescence or early adulthood it may be an attempt to 
treat it with oral sulfonylureas and not insulin. 

In conclusion, important to say that the molecular genetic 
research of patients with diabetes mellitus is significantly. It is 
possible to: 
1. A differential diagnosis conduct between neonatal diabetes 
mellitus and autoimmune type 1 diabetes in young children 
2. Identify transient diabetes with onset in infancy 
3. Completely abolish insulin to child with transient diabetes 
4. Identify maternal diabetes, which is asymptomatic 
5. Assign to the mother tablet sulfonylurea to achieve 
normoglycemia. 
6. Provide medical and genetic counseling of families with 
monogenic diabetes.  
It is necessary to introduce molecular genetic diagnosis of 
monogenic forms of diabetes in Kazakhstan. It must be carried 
out in patients with diabetes regardless of age of onset and 
disease duration. 
The authors are grateful to the scientists molecular laboratory of 
the University of Exeter (UK) for free assistance in conducting 
genetic studies in families with hereditary diabetes. 
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А.А.НУРБЕКОВА, А.А.АСКАРОВА, Б.А.ДЖУСУПКАЛИЕВА 
БАЛАЛАРДАҒЫ ҚАНТ ДИАБЕТІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ҮШІН МОЛЕКУЛАЛЫҚ – ГЕНЕТИКАЛЫҚ ТЕКСЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 
Түйін: калий каналының Kir6.2 суббірлігін кодтайтын KCJN11 геннің кемістігін балаларда 6 ай жасқа дейін дамитын қант 
диабетінің (ҚД) ең жиі себебі болып табылады. KCJN11 генінің гетерозиготті миссенс мутациясы инсулиннің биосинтезін бұзады 
және дүниеге келген сәбиде алғашқы аптада ҚД-ң көрінісін туғызады. Мақалада Қазақстанда алғаш рет балада молекуларлық-
генетикалық тексеру арқылы неонатальды диабет анықталғаны жөнінде айтылады. Бір жасқа дейінгі балаларда ҚД түрлерін 
жіктелеп анықтауда бета-жасушалар қызметінің кемістігін молекуларлық-генетикалық тексерудің маңызы көрсетілген.  
Түйінді сөздер: неонатальді қант диабеті, калий каналының генінің мутациясы  

 
 
 
 

А.А. НУРБЕКОВА, А.А. АСКАРОВА, Б.А. ДЖУСУПКАЛИЕВА 
РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
Резюме: Дефекты гена KCJN11, кодирующего Kir6.2 субъединицу калиевого канала,  является наиболее частой причиной сахарного 
диабета, развивающегося до 6-месячного возраста. Активирующая гетерозиготная миссенс мутация в гене KCNJ11 вызывает 
нарушение биосинтеза инсулина и манифестацию СД в течение первых недель жизни ребенка. Впервые в Казахстане проведено 
молекулярно-генетическое исследование и описание  случая неонатального СД. Показана роль молекулярно-генетического 
анализа дефектов бета-клеточной функции в дифференциальной диагностике сахарного диабета у детей первого года жизни. 
Ключевые слова: неонатальный сахарный диабет, мутация в гене калиевого канала.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИПИДНОГО СПЕКТРА 
 

В настоящее время в клинико-лабораторных исследованиях оценка физиологического состояния обязательно включает в себя 
определение показателей липидного обмена. Еще сравнительно недавно многие исследования в этом направлении ограничивались 
определением концентрации только общего холестерина в сыворотке крови 
Ключевые слова: липидный метаболизм, липопротеиды высокой и низкой плотности 

 
В настоящее время в клинико-лабораторных исследованиях 
оценка физиологического состояния обязательно включает 
в себя определение показателей липидного обмена. Еще 
сравнительно недавно многие исследования в этом 
направлении ограничивались определением концентрации 
только общего холестерина в сыворотке крови. [1] 
Цель работы - совершенствование диагностики липидного 
обмена на современном этапе [1]  
Материалы и методы: Для адекватной оценки состояния 
липидного обмена необходима информация и о содержании 
в сыворотке крови общего холестерина (ОХс), 
липопротеидов высокой плотности (Хс-ЛПВП), низкой 
плотности (Хс-ЛПНП), очень низкой плотности (Хс-ЛПОНП), 
общих триглицеридов (ОТг) (Климов, Никульчева, 1999). 
Только липидный профиль дает возможность сделать вывод 
о наличии или отсутствии дислипопротеинемии и 
типировать ее. Существуют прямые методы определения 
содержания липопротеидов низкой плотности, но они очень 
дорогостоящи. В подавляющем большинстве случаев 
содержание липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности расчитывается следующим образом [2,3] 
Хс-ЛПОНП = ОТг/2,2  
Хс-ЛПНП = ОХс - Хс-ЛПВП - Хс-ЛПОНП  
Для оценки состояния эндотелия сосудов рассчитывается 
также холестериновый коэффициент атерогенности Кхс по 
А.Н. Климову (1984) по следующей формуле:  
Кхс = (ОХс- Хс-ЛПВП)/ Хс-ЛПВП  

Из приведенных формул видно, что оценка липидного 
профиля совершенно невозможна без определения 
концентрации общих триглицеридов, от которой будет 
зависеть определение содержания липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности, а также относительной доли Хс-
ЛПВП в липидном спектре. Но концентрация общих 
триглицеридов - это очень лабильный показатель, на 
который влияет огромное количество трудно учитываемых 
факторов (время от последнего приема пищи до забора 
крови, состав пищи, состояние желудочно-кишечного тракта 
и т.п.).  
Результаты и обсуждение: Если в клинической практике 
медицинских исследований можно проконтролировать 
соблюдение пациентом необходимого режима перед 
анализом крови на липидный профиль (12-часовое 
голодание, исключение жирной пищи из рациона за неделю 
до анализа), то в ветеринарии это зачастую затруднительно. 
В этой связи приобретает важное значение решение вопроса 
об эндогенном или экзогенном происхождении изменения 
содержания общих триглицеридов. С этой целью нами 
предложено при анализе на липидный профиль 
дополнительно к общепринятым параметрам определять в 
сыворотке крови животных содержание триглицеридов 
высокой плотности (Тг-ЛПВП) с последующим вычислением 
триглицеридового индекса (термин авторский) по формуле 
(Малинин, 2007):  

 
Итг = (ОТг-Тг-ЛПВП)/Тг-ЛПВП 

 
Выводы: Изменение триглицеридового индекса при том 
или ином патологическом процессе является более 
достоверным свидетельством нарушения липидного 
обмена, чем повышение или понижение содержания общих 
триглицеридов.  
Данный предложенный методический подход к оценке 
липидного профиля сыворотки крови с вычислением 

триглицеридового индекса может иметь значение при 
типировании дислипопротеидемий, а также при оценке 
состояния организма экспериментальных животных при 
моделировании инфекционного процесса и различных 
патологических состояний [4]. 
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ЛИПИД СПЕКТРДІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ 

 
Түйін: Физиологиялық күйдi бағаның клинико - лабораториялық зерттеулерiнде дәл қазiр липид айырбасының көрсеткiштерiнiң 
анықтауы мiндеттi түрде тұрды. Бар болу немесе дислипопротеинемиидiң жоқтығы туралы қорытынды тек қана липид профильсi 
және оны типтеуге жасауға мүмкiншiлiк бередi. 
Түйінді сөздер: липид айырбасы, биiк және аласа тығыздықтың липопротеидтерi. 

 
A.S. ORADOVA1, Z.K. KANGIGALINA2, R.K. KASENOVA2  

LABORATORY DIAGNOSIS OF LIPID SPECTRUM  
 

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

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы патогенеза широко распространенного заболевания- акне.  Приведены данные об 
особенностях клинического течения, антибиотикотерапии акне, обусловленного формированием биопленок в сально-волосяных 
фолликуллах. Биопленки обеспечивают длительную персистенцию микроорганизмов в очагах поражения.  Рассматриваются 
вопросы микробных ассоциаций при образовании биопленок. Приведены данные о патогенетической роли биопленок  Р.acnes  при 
акне. Представлены новые данные о филогенетических типах Р.acnes при формировании биопленок  
Ключевые слова: акне, патогенез, микробные ассоциации, Р.acnes, биопленки.   
 
Акне или угревая болезнь (УБ) - одна из актуальных 
проблем современной дерматологической патологии, 
характеризующейся хроническим, рецидивирующим 
течением. Обыкновенные угри являются распространенным 
воспалительным заболеванием у более чем 80% подростков, 
но могут сохранятся у взрослых [1]. Рост заболеваемости УБ, 
высокая частота тяжелых, рецидивирующих форм,  
недостаточная эффективность традиционных схем лечения 
определяет УБ как одну из основных медико-социальных 
проблем [2].  
Механизмы возникновения воспалительного процесса не 
полностью раскрыты, хотя бактериальное участие значимо 
[1,3]. Одной из основных тенденций является усиление 
этиологической роли микробных ассоциаций в 
возникновении и развитии УБ.  По данным Рахмановой С.Н. 
[4] частота микробных ассоциаций составляет 95,3%. 
Автором установлена  зависимость состава микрофлоры 
(МФ) от степени тяжести УБ: при I степени наибольшая 
частота приходится на М. furfur (43%), в том числе в 
моноформе в 20,8%; при II-  IV степени - микст-формы 
дрожжеподобных грибов и Р. acnes  более 25,0%. По 
этиологической значимости основную группу составили М. 
furfur (29,4%), С. albicans (20%), Р.acnes (15,1%). В составе 
редкой группы были S. aureus — 7,7%; S. epidermidis- 4,7%.  
Наличие бактерий Staphylococcus spp. и Malassezia в сально-
волосяных фолликулах обычно были аргументом против 
роли Р.acnes  в развитии воспаления при акне [5,6].  Однако 
изучение популяции Staphylococcus spp. и грибов с помощью 
иммунофлюоресцентной микроскопии и детекции ДНК 
показало их присутствие в незначительном количестве, 
либо отсутствие, что не определяет  их роль в воспалении 
сально-волосяных фолликуллов. Недавний обзор данных [7] 
показал, что значительную роль в инициации 
воспалительного процесса при акне играют Р.acnes .  
P.acnes  продуцируют внеклеточные липазы, которые 
гидролизуют триглицериды  кожного сала до глицерина и 
жирных кислот. P. acnes используют  глицерин в качестве 
источника энергии и конечным продуктом процесса 
ферментации является пропионовая кислота (отсюда 
название Propionibacterium). Свободные жирные кислоты 
играют определенную роль в патогенезе акне, вызывая 
воспалительный ответ [8]. Сально-волосяные фолликулы с 
большим накоплением десквамированных корнеоцитов и 
избытком кожного сала в микрокомедонах обеспечивают 
идеальные условия для роста P. аcnes.  
 Вопрос о возможности формирования P.acnes  биопленки 
(БП) долгое время оставался открытым. Ramage G с соавт., 
[9], Tunney MM с соавт. [10] показали формирование БП P. 
аcnes на ортопедических имплантатах. Впоследствии была 
установлена способность P.acnes  образовывать БП на 
различных типах поверхности и что  для полной 
элиминации требуется больше, чем обычно курсов 
антибиотиков [11,12,13] показали образование БП P. acnes  в 
пилосебоцейных фолликулах. Показано, что P. acnes  в БП 
более устойчивы к различным часто используемым 
антимикробным агентам [14]. Кроме того, P. acnes в БП 
продуцируют больше внеклеточной липазы, а также 
значительное количество quorum-sensing молекул AI-2. 

Продемонстрировано образование БП другими 
микроорганизмами (S.aureus и Str. pyogenes) МФ очагов 
поражения при акне.  Burkhart CG, Burkhart CN. [15,16,17] 
сообщили, что геном P.acnes содержит по крайней мере три 
гена кластеров, участвующих в биосинтезе полисахаридной 
капсулы. Авторы предложили два основных значения БП в 
патогенезе акне: как физический барьер для препятствия 
антибиотиков, и как драйвер воспаления. БП становится 
важным патогенетическим детерминантом при акне.  
Результаты  Jahns  A.C. с соавт. [18] показали присутствие P. 
acnes в фолликулярной ткани образцов от пациентов с акне 
в 47% против 21% в  контрольных образцах [95% ДИ, P = 
0,017].  В 37% образцах от пациентов с акне P. acnes 
визуализировали в виде больших БП в сальных фолликулах 
по сравнению с  13% в контрольных образцах (ДИ 95%, P = 
0,021). БП состояли из смешанных филогенетических типов 
P.аcnes в обоих случаях, включая контрольные пробы. 
Только четыре пробы дали положительный результат на 
наличие Staphylococcus spp., грибы не обнаружены. Эти 
данные поддерживают гипотезу, что P.acnes может играть 
роль в патогенезе акне. P.acnes при акне классифицируются 
как филогенетические типы IA, IB, II и III [19,20]. P. acnes , 
как правило, связаны с эпителием сальных фолликулов, 
образуя большую совокупность клеток, заключенных  в 
матрицу [11,21,22] частота образования БП значительно 
выше при акне, чем в контрольных образцах. Кроме того, 
исследование Jahns  A.C. с соавт. [18] показало, что P. аcnes   в  
БП  могут проникать глубоко в сальные фолликулы и 
прикрепляться к волосяному стержню.  БП P. acnes  в 
сальных фолликулах состоят по меньшей мере из двух 
различных филогенетических типов (IA и II). Это может 
означать, что фенотипические, а не генетические 
изменения, связаны с формированием БП.  
 В настоящее время расшифрован полный геном P . acnes 
[23] и детальный анализ показал, что он содержит 
несколько генов, которые могут иметь отношение к 
формированию БП. Эти гены включают 
глюкозилтрансфераза (GTF) гены (Open readingframe (ORF) 
125-134, 145-150, 1692-1700, 1185, 1791, 2181), отвечающие 
за производство внеклеточного полисахарида матрицы, 
гены для производства адгезии белков, [16] и ген гомолога 
LuxS (ORF 405), возможно ответственный за quorum sensing  
молекулы аутоиндуктора-2 (АI-2) [14]. Предполагают, что 
способность к формированию биопленки  P.acnes  связано с 
фенотипическими различиями бактерии как комменсала и 
как патогена, и для развития процесса необходимо 
достижение определенного "acnequorum" микробных 
клеток.   
БП сформированные одним видом или консорциумом 
различных видов демонстрируют общие структурные 
особенности: механизм формирования БП начинается с 
адгезии, который запускается  с помощью  лектинов, 
лигандов или адгезинов пилей, фимбрий и фибрилл, 
экзополисахаридов [24,25.26].  При адгезии лиганды одного 
вида могут способствовать прикреплению других [27]. При 
достижении динамического равновесия и критической 
массы БП часть клеток с устойчивым к антибиотикам 
фенотипом покидают биопленку с последующим 
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образованием новых БП и распространением инфекции, 
развитием рецидивов заболевания [28,29]. При 
формировании БП несколькими видами бактерий 
возрастает их персистирующие свойства. Нарушение 
механизма регуляции QS может привести к остановке 
формирования БП, что повышает чувствительность 
микробов БП к антимикробным агентам.  
Недавние исследования акне обнаружили новые важные 
факты о формировании БП:  
- существенные различия между штаммами P. acnes, 
изолированных от больных с тяжелой акне по сравнению от 
здоровых лиц контроля [30,31].     
- функциональные различия между штаммами, выделенных 
из разных филогенетических кластеров [32,33].  P. acnes 
секретируют гликокаликс биопленки, которая действует 
как "приклеивающий фактор" к корнеоцитам, тем самым 
вызывая образование комедонов [15,17].   Бактериальные 
биопленки действуют в качестве защитного барьера для 
aантибактериальных агентов, используемых в терапии акне 
[14,34] и ставит под угрозу целесообразность 
антибиотикотерапии в будущем [35] 
Стандартное лечение антибиотиками способно уничтожить 
только планктонные клетки, бактерий БП остаются 
устойчивыми, сохраняя жизнеспособность при 
концентрации антибиотика в 500-1000 раз превышающих 
МПК [2,29,36,37.38]. Данный феномен представляет 
научный интерес в плане клинического применения [39]. К 
факторам, ответственных за резистентность БП к 
антибиотикам, можно отнести инактивацию АБ 
ферментами, замедление метаболизма микроорганизмов в 
условиях лимитирования питательных веществ в БП, 
экспрессии возможных генов резистентности, образование в 
БП  микроорганизмов-персистентов под воздействием АБ 
[40,41]. В дальнейшем при полноценном иммунном ответе 
происходит элиминация сохранившихся после воздействия 
антибиотика персистентов. Однако при снижении 
концентрации АБ, раннем прекращении 
антибиотикотерапии сохранившиеся персистенты снова 
начинают расти, образуют БП. Этот динамический 
механизм, возможно, объясняет и рецидивы инфекций, 
связанных с биопленками, и потребность в длительном 
лечении антибиотиками ряда инфекций, в том числе и акне 
[41].  
Особенности действия антибиотиков на бактерии в 
биопленках в значительной степени определяются их 
способностью преодолевать поверхностную оболочку и 
внеклеточный матрикс, в составе которых  обнаружено 
значительное количество разных липидов [43]. Липиды 
матрикса и оболочки БП отличаются от клеточных 
преобладанием более чем в 8 раз стабильного компонента- 
кардиолипина [2]. 
В настоящее время назрела необходимость пересмотреть 
концепцию патогенеза, диагностики и стретегии лечения 
различных заболеваний на основе современных 
представлений о биопленках [43]. Понимание генетических 

основ формирования биопленок  in vitro и in vivo является 
ключевым вопросом для эффективной стратегии терапии 
заболеваний с формированием БП [44]. Матрикс БП 
представляет собой диффузионный барьер для крупных 
антимикробных пептидов, антибиотиков, лизоцима, 
комплемента и других агентов [41], либо АБ вступают в 
химическую реакцию с компонентами матрицы БП или 
присоединяются к анионным полисахаридам. Устойчивость 
к антибиотикам можно обьяснить медленной их 
пенетрацией в БП, что по времени превышает длительность 
антибиотикотерапии [45]. Скорость пенетрации АБ в БП 
зависит от типа АБ и от вида микробной БП. Так, связывание 
положительно заряженных аминогликозидов с 
отрицательно заряженными матричными полимерами БП, 
образованной P.aeruginosa, происходит более медленно [46], 
чем  фторхинолонов, которое происходит быстро [47]; 
проникновение оксациллина и цефотаксима (β -лактамы) и 
ванкомицина и тейкопланина (гликопептиды) значительно 
снижается в БП S.aureus, в то время как амикацин 
(аминогликозид) и рифампицин и ципрофлоксацин 
(фторхинолон)  проникает быстро [48].  
Одним из перспективных направлений представляется 
воздействие на экзополисахаридный матрикс. Данные, 
полученные И.Р.Мошкевич [49] свидетельствуют, что 
ферменты (папаин и ДНКаза) влияют на формирование 
биопленки, а также действуют на уже сформированные 
микробные сообщества. Отмечен потенцирующий эффект 
ДНКазы при сочетанном действии с антибактериальными 
препаратами. Совместное применение азитромицина в 
комплексе с ДНКазой приводило к статистически 
достоверному снижению числа КОЕ в моно- и смешанной 
биопленках (р<0,05), выраженному клиническому эффекту. 
Ряд других авторов в качестве перспективного препарата 
рассматривают альгинатую лиазу, способствующей более 
эффективной диффузии антибиотика через альгинатный 
полисахарид БП, а также  специфические сигнальные 
молекулы (ацил-гомосериновые лактоны)  [50,51,52].  
Таким образом, выявленная высокая способность 
Propionibacterium образовывать БП в сочетании с высокой 
устойчивостью к антибиотикам, увеличением продукции 
отдельных факторов вирулентности и qourum sensing 
молекул в клетках БП позволяет придать значимость БП в 
патогенезе акне. Формирование изолированных от внешней 
среды, устойчивых к действию факторов иммунной защиты, 
антисептиков и антибиотиков БП, внутри которых 
происходит интенсивный обмен генетической 
информацией, сопровождающийся накоплением 
полифункциональной внеклеточной ДНК, обеспечивает 
длительную персистенцию микроорганизмов, что создает 
благоприятные условия для формирования патологии 
вследствие опосредованного действия микробов. Одним из 
перспективных направлений является разработка методов 
диагностики по доклиническому обнаружению БП, 
учитывая, что молодые биопленки более восприимчивы к 
антибактериальным агентам, чем старые.  
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Түйін: Мақалада кең тараған ауру – акненің патогенезінің сұрақтары қарастырылады. Акнені антибиотикпен емдеу, клиникалық 
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микробтық ассоциациясы туралы сұрақтар қарастырылады. Акне кезінде Р.acnes  биоқабықшасының патогенетикалық рөлі 
туралы мәліметтер де келтірілген. Р.acnes  боиқабықша түзу кезіндегі филогенетикалық түрлері туралы жаңа мәліметтер 
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 Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии   
 

ПРИМЕНЕНИЕ АМЛОТОПА В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Работа посвящена оценке внутри сердечной гемодинамики и сравнительной эффективной лечения пожилых больных АГ, с 
применением Амлотопа.  
При оценке результатов проводимой терапии было выявлено, что у группы пациентов получивших Амлотоп, отмечалось улучшение 
внутри сердечной гемодинамики с тенденцией к достоверному уменьшению степени гимертрофии левого желудочка и является 
эффективным и безопасным лекарственным средством,  удобен в лечении пожилых больных АГ.   
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гемодинамика, гипертрофия левого желудочка, эффективность терапии.   
 
Блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК) уже 
долгое время используются в терапевтической практике и 
широко известны практическим врачам. Имея хорошую 
переносимость, блокаторы медленных кальциевых каналов 
обладают весьма широким спектром фармакологических 
эффектов: антиангинальным (антиишемическим), 
антигипертензивным, антиаритмическим, 
антитромботическим, антиатерогенным и др. [1]. 
Основанием для широкого использования БМКК при 
артериальной гипертензии послужила способность этих 
препаратов расслаблять гладкую мускулатуру стенок 
артерий мышечного типа и артериол и, таким образом, 
уменьшать общее периферическое сосудистое 
сопротивление. Кроме того, блокаторы медленных 
кальциевых каналов обладают рядом эффектов, которые 

оказываются весьма полезными при артериальной 
гипертензии [2]: 
Большое количество гипотензивных препаратов различных 
групп создает определенные трудности при выборе 
оптимального медикамента для коррекции АД. Особенно 
сложен выбор гипотензивного препарата у пожилых 
больных, в связи с наличием множественной 
сопутствующей патологии и особенностями 
фармакодинамики лекарственных препаратов. Основная 
цель лечения пожилых больных АГ состоит в максимальном 
снижении риска развития сердечно – сосудистых 
осложнений и смертности от них (4). 
Амлотоп в лечении артериальной гипертензии – данные 
доказательной медицины. 
Исследования последних лет показали, что амлотоп и 
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другие длительно действующие дигидропиридиновые 
производные (лацидипин, фелодипин и нитрендипин) 
являются препаратами выбора при лечении АГ в пожилом 
возрасте, особенно изолированной систолической АГ. БМКК 
показаны при сочетании АГ и стенокардии (3).  
Амлотоп относится к дигидропиридинам 3 поколения. В 
отличие от других АК амлотоп имеет большую 
продолжительность действия и селективность в отношений 
коронарных и периферических сосудов, практически лишен 
инотропного эффекта и влияния на функцию синусового 
узла и атриовентрикулярную проводимость, что определяет 
явные преимущества  клинической практики.(5) 
Проведенные исследования по биоэквивалентности  
продемонстрировали его полное соответствие 
оригинальному препарату. Безусловно представляет 
практический интерес проведение клинического 
исследования Амлотопа в лечении АГ у пожилых больных. 
Цель исследования – оценка клинической эффективности и 
безопасности препарата Амлатоп в лечении АГ у пожилых 
возрастных групп. 
Материал и методы исследования. 
Для исследования были отобраны 31 больных с АГ 3 
степени, степень риска 4, терапевтического отделения 
городской клинической больницы №1 г. Алматы. В 
исследование не включали больных со злокачественной и 
вторичной АГ, нестабильной стенокардией, недавно 
перенесенным острым инфарктом миокарда, сердечной 
недостаточностью, гемодинамически значимыми пороками 
сердца, сахарным диабетом, а также больных с 
психическими заболеваниям, дыхательной и почечной 
недостаточностью. 
В исследование были включены 23 мужчины (73,3%)и 8 
женщин (26,7%) в возрасте от 67 до 77 лет, средний возраст 
составил 72,1±1,7 лет. Длительность заболевания АГ 
колебалась от 10 до 25 лет и составила в среднем около 
17,5±1,8 лет. До включения в исследование 23 человека 
(74,3%) получали различную антигипертензивную терапию 
как в виде монотерапии, так в виде комбинированной 
терапии, при этом у всех пациентов на момент отбора АД 
было выше «целевого уровня» и следовательно эффект 
проводимой ранее терапии был расценен как неадекватный, 
остальные больные регулярного лечения не получали.  
Все пациенты были в стабильном состоянии, состояние их 
было расценено как компенсированное, перед 
исследованием отменялись все антигипертензивные 
препараты по меньшей мере на 7 дней и затем назначался 
Амлотоп в дозе 5 мг в сутки. Общая длительность активной 
терапии составила 12 недель. У всех исследуемых до начала 
и после лечения оценивали следующие показатели: общие 
клинические, функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ), исходная 
частота сердечных сокращений (ЧСС) по 
электрокардиограмме (ЭКГ), исходное систолическое 
диастолическое  давления (САД и ДАД), показатели 

внутрисердечной гемодинамики, содержание общего 
холестерина и сахара крови. 
Эффективность лечения оценивали по уровню снижения АД, 
через 2-4 и 14-16 дней от начала терапии путем 
определения клинического АД аускультативным методом  в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОАГ (1999). Для 
оценки эффективности использовали измерения АД в 
положении больного сидя после 5мин. отдых.  
Эффект считался хорошим при достижении целевого уровня 
АД, ДАД до 90мм.рт.ст. и ниже, удовлетворительным при 
снижении ДАД на 10 мм.рт.ст. и более (но не до 90 мм.рт.ст.) 
или 10% от исходного, неудовлетворительным при 
отсутствии снижения АД или при его повышении или 
снижении АД менее 10%. 
Индивидуальную переносимость препарата оценивали по 
результатам опроса больного о развитии побочных явлений, 
их характере и времени возникновения в процессе лечения. 
Переносимость препарата регистрировалась как «хорошая» 
при отсутствии побочных эффектов, «удовлетворительная» 
при наличии переходящих побочных эффектов, 
«неудовлетворительная при возникновении побочных 
явлений, требующих отмены препарата.  
Безопасность препарата «Амлотоп» изучали с помощью 
клинических и биохимических анализов крови, общего 
анализа мочи и инструментальных методов исследования, 
которые проводили до и после 12 недель активного 
лечения. 
Статический анализ полученных результатов проводили 
методом вариационной статистики с использованием 
критерия Стьюдента (данные представлены в виде М±т; 
достоверными читали изменения при р<0,05). 
Результаты исследования. 
За время наблюдения среди больных не было летальных 
исходов и повторных госпитализации. Ведущие жалобы на 
момент обследования были головные боли (83%); боли в 
области сердца на фоне повышения АД более 170/90 
мм.рт.ст. (27%); расстройства сна (26%); слабость и 
утомляемость (17 %). 
На фоне проводимого лечения препаратом «Амлотоп» 
отмечалась субьективное улучшения состояния больных: 
уменьшились головные боли, головокружения, прошли 
кардиалгии, дискомфортные состояния, нормализовалась 
АД. В результате проведенного нами исследования было 
выявлено, что через месяц от начало лечения препаратом 
«Амлотоп» наблюдалось снижение САД с 175,5±1,5 мм.рт.ст. 
до 159,8±1,3; ДАД с 111,2±1,2 до 98,5±1,4мм.рт.ст.; через 2 
месяца САД до 147,1±1,5 мм.рт.ст. и ДАД до 91,4±1,2 
мм.рт.ст.; тогда через 3 месяца САД снизилось до 132,4±1,5 
мм.рт.ст. и ДАД до 88,5±1,3 мм.рт.ст. (р<0,05), так 
применения в дозе 5 мг в сутки приводит к достижению 
целевого уровня артериального давления у больных 
пожилого возраста (таблица 1) 

 
Таблица 1 - Динамика АД и ЧСС при лечении препаратом «Амлотоп». 

Показатели Исходно 4 недели 8 недель  12 недель р 

САД мм.рт.ст. 175,5±1,5 159,8±1,3 147±1,5 132,4±1,5 <0,05 

ДАД мм.рт.ст. 111,2±1,2 98,5±1,4 91,4±1,2 88,5±1,3 <0,05 

ЧСС в минуту 89,5±1,5 83,5±1,4 78,7±1,4 73,1±1,3 <0,05 

Примечание: р<0,05 в сравнении и исходными данными. 
 
При лечении пожилых больных АГ «Амлотоп» в течение 12 
недель отмечалось статически достоверная нормализация и 
стабилизация АД. При сравнений значений АД в положении 
стоя и сидя не было выявлено достоверных различий, что 
свидетельствует о стабильности антигипертензивного  

эффекта «Амлотопа» без ортостатический реакции и 
рефлекторной вазоконстрикции. ЧСС на фоне длительного 
лечения «Амлотопом» достоверно снизилось с 89,5±1,5 до 
73,1±1,3 р<0,05 (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Динамика частоты сердечных сокращений у пожилых больных АГ при лечении препаратом «Амлотоп» 

 
По данным ЭКГ исходно у 89% пациентов отмечалось 
гипертрофия левого желудочка, признаки систолической 
перегрузки у 21% больных. По окончании периода 
наблюдения (через 12 недель) по ЭКГ данные признаки 
систолической перегрузки левого желудочка резко 
уменьшились.  

Эхокардиографические  показатели: масса миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) у пожилых больных АГ на фоне 
лечения «Амлотопом» представлена на рисунке 2. 

       
Рисунок 2 - Показатели ММЛЖ и ИММЛЖ у пожилых больных АГ при лечении амлотопом 

      
На рисунке 2 представлены изменения ММЛЖ и ИММЛЖ у 
пожилых больных АГ на фоне приема амлотопа. Через 1 
месяц лечения амлотопом нами выявлена тенденции к 
снижению ИММЛЖ (с 127,2±5,2 до 117,8±5,1 г/мІ), через 3 
месяца достоверное снижение ММЛЖ (с 255,1 ±9,1 до 
218,3±8,8 г/мІ) и  ИММЛЖ (с127,2±6,1 до 109,4±5,2 г/мІ).  
По результатам исследования при терапии «Амлотоп» через 
3 месяца выявлено достоверное снижение толщины 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и толщины задней 
стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в систолу  (с 1,84±0,1 до 
1,41±0,1 и (с 1,91±0,2 до 1,4±0,1 соответственно, р<0,05). 
Отсутствие влияния препарата Амлотопа в нашей работе на 
уровень глюкозы в крови, общего холестерина позволяет 
отнести его к метаболической нейтральному препарату, что 
дает возможность назначать этот препарат больным 
артериальной гипертонией с сопутствующими 
атеросклерозам, сахарным диабетом, не тяжелыми 
поражениями печени и почек. 
Серьезных побочных эффектов у пожилых больных, 
получивших  терапию «Амлотоп», не зарегистрировано. 

Хорошая переносимость, удобный режим назначения - все 
это определяет хорошую приверженность больных к 
лечению препаратом «Амлотоп». 
Таким образом «Амлотоп» в суточной дозе 5 мг эффективно 
снижает систолическое  и диастолическое АД через 12 
недель приема препарата пожилыми больными с АГ III- 
степени, риск 4. При этом отмечается улучшение 
показателей внутрисердечной гемодинамики.  
Выводы: 
1. Применения Амлотопа в значительной степени улучшило 
состояния больных, причем лучше стали себя чувствовать и 
те, у кого не наблюдалось объективного снижения 
показателей АД. 
2. «Амлотоп» способствует улучшению внутрисердечной 
гемодинамики с тенденцией к достоверному уменьшению 
степени гипертрофии левого желудочка. 
3. «Амлотоп» обладает хорошей переносимостью, не 
вызывает побочных эффектов, является эффективным и 
безопасным лекарственным средством, удобен в лечении 
пожилых больных АГ. 
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Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы  
 

ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ ЕМІНДЕ АМЛОТОПТЫ ҚОЛДАНУ 
 

Түйін: Жұмыс жүректің ішкі гемодинамикасы мен қарт науқастардың АГ емінде амлотопты қолдану салыстырмалы тиімділігіне 
арналған.   
Жүргізілген емнің нәтижесін бағалауда амплотопты қабылдаған науқастарда жүректің ішкі гемодинамикасы жақсарғаны, сол 
қарынша гипертрофиясының азайюы анықталды және қарт науқастардың АГ емінде тиімді, қауіпсіз және қолайлы дәрілік зат 
болып табылады.     
Түйінді сөздер: артериальная гипертензия, гемодинамика, сол қарынша гипертрофиясы, емнің тиімділігі.  
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APPLICATION AMLOTOP IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION IN ELDERLY PATIENTS 

 
Resume:  Work is devoted to the evaluation of intracardiac hemodynamic and comparative effectiveness of treatment of elderly 
hypertensive patients using Amlotop. 
In assessing the results of the therapy revealed that the group of patients receiving Amlotop, showed improvement vutriserdechnoy 
hemodynamic with a trend to a significant decrease in the degree of left ventricular hypertrophy and is an effective and safe drug in the 
treatment of elderly patients with hypertension. 
Keywords: hypertension, hemodynamic, left ventricular hypertrophy, the effectiveness of therapy. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ВНУТРИБРЮШИННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕВИВНОЙ ОПУХОЛИ САРКОМА 45 И В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ЦИКЛОФОСФАНОМ 

 
Проблема взаимоотношений опухоли и организма в последнее время привлекает всё большее внимание исследователей. Опухоль с 
самого начала своего развития связана с организмом, существует как часть его. Поэтому постановка вопроса о взаимоотношениях 
опухоли и организма предполагает не противопоставление новообразования организму, а изучение их взаимодействия, 
осуществляющегося путём двусторонних связей. Изучение состояния печени опухоленосителей является частью этой общей 
проблемы.Настоящая работа ставила своей задачей изучение морфологических изменений печени лабораторных крыс 
опухоленосителей при внутрибрюшинном введении циклофосфана.  
Ключевые слова: печень, клетка, гепатоцит, некроз. 
 
Введение. Проблема взаимоотношений опухоли и 
организма в последнее время привлекает всё большее 
внимание исследователей. Наиболее чётко сущность этой 
проблемы выразил один из её основоположников Р.Е. 
Кавецкий [9], который считает, что без раскрытия сложных 
путей взаимодействия между канцерогенными факторами и 
организмом, а затем между организмом и опухолевыми 
клетками, нельзя правильно понять причины и условия 
возникновения опухолей, сущность и механизмы их 
развития, разработать эффективные методы борьбы со 
злокачественными заболеваниями. Опухоль с самого начала 
своего развития связана с организмом, существует как часть 
его. Поэтому постановка вопроса о взаимоотношениях 
опухоли и организма предполагает не противопоставление 
новообразования организму, а изучение их взаимодействия, 
осуществляющегося путём двусторонних связей. 
Изучение состояния печени опухоленосителей является 
частью этой общей проблемы. Помимо выполнения ряда 
жизненноважных функций, печени принадлежит важная 

роль в поддержании нормального стероидного гомеостаза, 
нарушение которого может привести к малигнизации 
гормонально зависимых органов, либо усугубить течение 
злокачественного процесса в организме. Отсюда вытекает 
важность изучения состояния печени при развитии в 
организме злокачественной опухоли, что может иметь не 
только теоретическое, но и практическое значение для 
разработки рациональных рекомендаций для 
противоопухолевой терапии. 
Данные, имеющиеся в доступной литературе касаются 
главным образом изменений в печени, при спонтанных 
опухолях различной локализации [2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 22, 24]. Морфологические же изменения в 
печени, связанные с развитием экспериментальных 
опухолей носят фрагментарный характер [1, 20, 21, 23].  
Экспериментальное и клиническое изучение 
противоопухолевых препаратов показало, что получение 
отчётливого противоопухолевого эффекта при обычных 
методиках применения, рассчитанных на общее 
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резорптивное действие этих веществ, закономерно 
сочетается с нежелательными осложнениями со стороны 
нормальных тканей и органов [7, 9, 17]. Настоящая работа 
ставила своей задачей изучение морфологических 
изменений печени лабораторных крыс опухоленосителей 
при внутрибрюшинном введении циклофосфана.  
Материал и методы исследовавния. Материалом для 
данного исследования послужила печень беспородных 
лабораторных  самцов крыс репродуктивного возраста. 
Животные распределялись по пяти группам (по 5 штук в 
каждой). Группа №1 (контрольная) включала интактных 
животных. Группы №2, №3, №4 и №5 (опытные) включали 
крыс, которым внутрибрюшинно перевивался штамм 
клеток экспериментальной, опухоли саркома 45. Начиная с 
седьмого дня после перевивки животным опытных групп 
№4 и №5 производилось внутрибрюшинное введение 
циклофосфана в дозе 15 мг/кг. Препарат вводился один раз 
в сутки шестикратно.  
Животные групп №1 и №2 и №4 усыплялись с помощью 
медицинского эфира на двадцатый день после начала 
эксперимента, животные группы №3 усыплялись 
аналогичным образом на сороковой день, животные группы 
№5 - на тридцатый день. После убоя животных и вскрытия 
брюшной полости печень извлекалась и фиксировалась в 
10%-ном растворе нейтрального формалина. Парафиновые 
срезы каудальных участков органа окрашивались 
гематоксилин-эозином. Гистологические препараты 
изучались под оптическим микроскопом.  
Обсуждение. Микроскопически печень интактных крыс 
характеризуется дольчатой структурой. Гепатоциты долек в 
подавляющем большинстве случаев имеют многогранную 
форму. Границы клеток выявляются с трудом, а цитоплазма 
содержит крупную зернистость. Диаметр гепатоцитов 
составляет 13,53±0,35 мкм. Печеночные клетки 
располагаются неправильными рядами, которые ветвятся, 
направляясь от периферии дольки в сторону центральной 
вены. Ядра гепатоцитов округлые. Они имеют хорошо 
выраженную кариолемму и содержат отчётливо видимые 
ядрышки и глыбки хроматина. Диаметр ядер – 7,37±0,29 
мкм. Среди печёночных клеток встречаются двуядерные, 
диаметр которых достигает 23,4 мкм и трёхядерные, 
диаметром до 25,74 мкм.    
Между рядами гепатоцитов располагаются синусоиды, в 
которых в значительных количествах обнаруживаются 
форменные элементы крови. Изнутри синусоиды выстланы 
эндотелием с овально-вытянутыми гиперхромными ядрами. 
Средний диаметр синусоидов составляет 7,41±0,39 мкм. 
Синусоиды впадают в центральные вены, внутренняя 
поверхность которых выстлана эндотелием с овально-
вытянутыми и палочковидными ядрами, густо 
окрашенными гематоксилином. 
Соединительнотканные прослойки выражены очень слабо, 
ввиду чего границы между дольками неразличимы. 
Имеющиеся малочисленные пучки соединительной ткани 
образованы тонкими волокнами и клеточными элементами, 
они окружают междольковые кровеносные сосуды и 
желчные протоки.  
Междольковые вены относительно крупные. Они имеют 
широкий просвет и тонкую стенку, выстланную изнутри 
плоским эндотелием с густоокрашенными палочковидными 
ядрами.   
Междольковые артерии по диаметру значительно уступают 
венам. Они имеют узкий просвет и более толстую (по 
отношению к диаметру их просвета) стенку, наибольший 
удельный вес в которой приходится на медию.  
Междольковые желчные протоки выстланы кубическим и 
низкопризматическим эпителием со слабо выраженной 
базальной мембраной. Границы эпителиоцитов довольно 
хорошо различимы. Округлые и овальные ядра клеток слабо 
окрашены гематоксилином, но имеют хорошо очерченную 
оболочку.  
В печени крыс опытной группы №2 (с двадцатидневной 
перевитой внутрибрюшинно опухолью саркома 45) 

дольковое строение сохранено, однако имеют место 
довольно обширные деструктивные изменения. Данные 
изменения затрагивают в большей степени центральные 
участки печёночных долек, которые окружают суженные 
центральные вены, в просветах которых содержатся 
фрагменты разрушающихся клеток печени.  
В ткани печени имеются хорошо сохранившиеся 
гепатоциты, границы которых просматриваются с трудом. 
Их цитоплазма зернистая, ядра округлые с отчётливой 
кариолеммой и хорошо различимыми ядрышками. Средний 
диаметр гепатоцитов составляет 16,9±0,51 мкм, а диаметр 
их ядер - 8,74±0,3 мкм. Изредка встречаются двуядерные 
клетки.  
Во многих участках печени обнаруживаются мелкие 
очаговые некрозы, сопровождающиеся дискомплексацией 
печёночных балок. Многочисленные случаи гибели клеток 
печени сопровождаются их сильной вакуолизацией, что 
обусловливает образование мелких овальных полостей, 
содержащих сморщенное ядро и обрывки цитоплазмы. На 
месте отдельных полностью разрушенных печёночных 
клеток остаются мелкие полости без содержимого.  
Обнаруживаются также полости значительно более 
крупного размера, содержащие разрушающиеся ядра 
гепатоцитов и обрывки цитоплазмы. Встречаются 
отдельные безъядерные клетки, а также целые участки 
бесструктурной эозинофильной массы с осколками 
ядерного материала.  
Печень крыс опытной группы №3 (с сорокадневной 
опухолью) характеризуется выраженным нарушением 
дольчатого строения. Центральные вены сильно 
расширены. Внутридольковые синусоиды кровенаполнены.  
Значительное количество гепатоцитов имеет структуру без 
видимых изменений: их цитоплазма зернистая, границы 
просматриваются с трудом, ядра с хорошо очерченной 
кариолеммой и отчётливо видимыми ядрышками и 
глыбками хроматина. Диаметр клеток составляет 17,74±0,53 
мкм, а диаметр их ядер - 8,0±0,25 мкм. Среди таких 
печёночных клеток встречаются двуядерные. 
Многие гепатоциты обнаруживают выраженные признаки 
деструкции. Так нередко встречаются скопления 
безъядерных клеток. Большое количество гепатоцитов 
вакуолизировано, а их ядра оттеснены на периферию. На 
месте полностью разрушенных печёночных клеток видны 
мелкие кистоподобные полости без содержимого.  
В целом в печени возрастает удельный вес обильно 
васкуляризированных соединительнотканных прослоек.   
В печени крыс опытной группы №4 в целом сохранена 
дольчатая структура. Однако имеют место многочисленные 
зоны дегенерации, расположенные как в центральных, так и 
в периферических участках долек. При этом во многих 
случаях центральные вены долек печени сильно 
расширены.  
В тех участках долек, в которых сохранено балочное 
строение, многогранные гепатоциты содержат зернистую 
цитоплазму, а также округлые и овальные ядра с хорошо 
очерченной кариолеммой, отчётливо видимыми 
ядрышками и хроматиновым рисунком. Среди гепатоцитов 
обнаруживаются двуядерные.  
В центре долек ширина печёночных балок составляет 
10,61±0,28мкм, а диаметр ядер гепатоцитов – 5,77±0,24 мкм. 
В периферических участках данные показатели равны 
соответственно 9,1±0,3 мкм и 7,02±0,22 мкм.  
Имеются также участки, характеризующиеся 
дискомплексацией печёночных балок. Разрушающиеся 
гепатоциты, содержащие гиперхромные ядра неправильной 
формы (диаметром 4,95±0,2 мкм), расположены вперемежку 
с многочисленными полостями, оставшимися на месте 
полностью разрушенных клеток печени.  
Также встречаются участки бесструктурной эозинофильной 
массы, содержащей как сохранившиеся, так и сморщенные 
ядра. Помимо этого обнаруживаются небольшие зоны 
комковатой эозинофильной массы, которые полностью 
лишены ядер. 
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В печени крыс группы №5 имеет место сильное расширение 
центральных вен, которые во многих случаях окружены 
широкими соединительнотканными прослойками. 
Небольшие участки сохранившейся ткани печени состоят из 
многоугольных гепатоцитов, границы которых 
просматриваются с трудом. Цитоплазма клеток зернистая. 
Округлые и овальные ядра (диаметром 9,2±0,28 мкм) имеют 
хорошо очерченную кариолемму и отчётливо видимые 
ядрышки и хроматиновый рисунок. Синусоидные 
капилляры между гепатоцитами расширены и содержат 
форменные элементы крови. В участках сохранившейся 
ткани печени нередко можно встретить безъядерные 
гепатоциты, а также гепатоциты, содержащие ядра с 
размытыми границами.   

Большой удельный вес приходится на деструктивно 
изменённую ткань печени. Имеют место довольно 
обширные участки, состоящие из клеток с пикнотичными 
гиперхромными ядрами. Другие участки представляют их 
себя бесструктурную сетчатую массу с беспорядочно 
разбросанными в ней пикнотичными ядрами и 
форменными элементами крови. Встречаются целые 
участки, состоящие из безъядерных клеток. Довольно часто 
в ткани печени обнаруживаются пространства в виде 
трещин, которые содержат форменные элементы крови.   
Выводы. Внутрибрюшинное развитие экспериментальной 
перевивной опухоли саркома 45, а также введение 
циклофосфана обусловливают выраженные деструктивные 
изменения в печени крыс.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРҒА ЕГІЛГЕННЕН СОҢ ДАМЫҒАН  ІШАСТАР ІШІНДЕГІ САРКОМА 45 ІСІГІНІҢ ӘР ТҮРЛІ 

САТЫЛАРЫНДА ЖӘНЕ ЦИКЛОФОСФАНМЕН ЕМДЕГЕННЕН КЕЙІН БАЙҚАЛАТЫН БАУЫРДЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ 
ӨЗГЕРІСТЕРІ 

 
Түйін: Гистологиялық зерттеу әдістері арқылы экспериментальды егеуқұйрықтарға егілгеннен соң дамыған  ішастар ішіндегі 
саркома 45 ісігінің әр түрлі сатыларында бауырда болатын өзгерістері зерттелді. Сондай-ақ циклофосфанның терапиялық дозасын 
вена ішіне бернеше рет енгізгеннен соң білінетін өзгерістері де салыстырмалы түрде анықталды.  
 

 
 
 

Е.S. JADRANOV, M.ZH. ERGAZINA, Z.N. JANGELDINA, A.V. KRASNOSHTANOV 
KazNMU named after S.D. Asfendiarov 

 
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RAT’S LIVER AT DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES OF THE EXPERIMENTAL TUMOR 

SARCOMA 45 AND IN DIFFERENT PERIODS AFTER CYCLOPHOSPHAN TREATMENT 
 

Resume: With the help of histological methods the authors investigated morphological changes in the liver at different stages of the intra-
abdominal development of the transplanted experimental tumor sarcoma 45, and after intraperitoneal multiple-dose introduction of the 
antitumoral preparation cyclophosphan in therapeutic dose.   
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Е.С. ДЖАДРАНОВ, М. Ж. ЕРГАЗИНА, З.Н. ДЖАНГЕЛЬДИНА, А.В. КРАСНОШТАНОВ 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиарова 

Кафедра гистологии 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФОСФАНА НА РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕВИВНОЙ ОПУХОЛИ КРЫС САРКОМА 45 
 
Одной из наиболее трудных задач современной медицины является проблема лечения злокачественных опухолей, и она усложняется 
ещё и тем, что контингент больных с запущенными формами рака за последнее время стал увеличиваться. Поэтому наряду с 
совершенствованием известных методов лечения злокачественных опухолей постоянно ведутся поиски новых, одним из которых 
является лекарственное лечение. Активным противоопухолевым соединением алкилирующего ряда является циклофосфан 
(эндоксан), обладающий невысокой токсичностью. Его положительная особенность заключается в широком спектре действия в 
отношении многих экспериментальных штаммов опухолей. Задачей данного исследования явилось изучение гистологических 
изменений в экспериментальной опухоли саркома 45 после многократного введения терапевтических доз циклофосфана.  
Ключевые слова: опухоль, клетка, циклофосфан 

 
Введение. Одной из наиболее трудных задач современной 
медицины является проблема лечения злокачественных 
опухолей, и она усложняется ещё и тем, что контингент 
больных с запущенными формами рака за последнее время 
стал увеличиваться. Поэтому наряду с совершенствованием 
известных методов лечения злокачественных опухолей 
постоянно ведутся поиски новых, одним из которых 
является лекарственное лечение.  
Активным противоопухолевым соединением 
алкилирующего ряда является циклофосфан (эндоксан), 
обладающий невысокой токсичностью. Его положительная 
особенность заключается в широком спектре действия в 
отношении многих экспериментальных штаммов опухолей. 
В доступной литературе имеются данные о способности 
циклофосфана подавлять рост, а также задерживать процесс 
метастазирования экспериментальных перевивных 
опухолей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Задачей 
данного исследования явилось изучение гистологических 
изменений в экспериментальной опухоли саркома 45 после 
многократного введения терапевтических доз 
циклофосфана.  
Материал и методы. Материалом для данного 
исследования служили трёхмесячные беспородные 
лабораторные крысы-самцы в количестве пятнадцати штук. 

Всем животным внутрибрюшинно перевивались клетки 
штамма экспериментальной солидной опухоли саркоми 45, 
после чего крысы распределялись по трём группам (по пять 
штук в каждой). Группа №1 (контрольная) состояла из 
животных с интактной опухолью. Группа №2 (опытная) 
включала животных, которым, начиная с седьмого дня после 
перевивки, производилось внутрибрюшинное введение 
циклофосфана. Группа №3 включала животных, которым 
производилось внутрибрюшинное введение циклофосфана 
начиная с третьего дня после перевивки. Данный препарат 
вводился один раз в сутки в течение шести дней в дозе 15 
мг/кг. На двадцатые сутки от начала эксперимента крысы 
групп №1 и №2 усыплялись передозировкой медицинского 
эфира. Крысы группы № 3 усыплялись на тридцатые сутки. 
После вскрытия брюшной полости ткань опухоли 
извлекалась и фиксировалась в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы, толщиной 5-
7 мкм, окрашивались гематоксилин-эозином и изучались 
под светооптическим микроскопом.   
Обсуждение. При микроскопическом исследовании опухоли 
животных контрольной группы (№1) чётко 
просматривается капсула, окружающая опухолевую ткань 
снаружи. Она образована большим количеством клеточных 
элементов, а также тонкими волокнами. Толщина капсулы в 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

352 

www.kaznmu.kz 
 

значительной степени варьирует. В тех участках, где она 
минимальна (менее 13 мкм) её структурные элементы 
расположены плотно и ориентированы строго вдоль 
опухолевой поверхности. При этом ядра клеток мелкие, 
чаще палочковидные, густо окрашены гематоксилином. Их 
средний диаметр составляет 3,94±0,16 мкм. По мере 
увеличения толщины капсулы, её структурные элементы 
вначале приобретают волнообразный ход, а затем и 
разнонаправленность. В участках максимальной толщины 
(до 180 мкм) диаметр ядер клеток значительно варьирует. 
Помимо мелких густо окрашенных ядер, здесь часто можно 
встретить ядра более крупных размеров с чётко 
различимым хроматиновым рисунком. Такие ядра имеют 
округлую, овальную и вытянутую форму, а их диаметр 
составляет 6,98±0,3 мкм. Случаев прорастания опухолевой 
ткани сквозь капсулу обнаружено не было.  
В целом капсула обильно васкуляризирована. 
Пронизывающие её тонкостенные сосуды выстланы 
плоским эндотелием. В тех участках, где толщина капсулы 
наименьшая, кровеносные сосуды обнаруживаются крайне 
редко. По мере же увеличения её толщины, количество и 
размер сосудов увеличиваются. При этом диаметр сосудов 
может достигать 100 мкм. Из капсулы кровеносные сосуды 
проникают глубоко внутрь опухоли, где они образуют 
густую сеть. Выраженных признаков разрушения 
капсулярных кровеносных сосудов опухолевыми клетками 
не обнаружено. 
Непосредственно под капсулой клетки опухоли 
расположены плотно друг к другу. Их границы 
неразличимы. Цитоплазма многих опухолевых клеток 
сильно вакуолизирована. Ядра (диаметром 8,35±0,2 мкм) 
довольно густо окрашены гематоксилином, в результате 
чего хроматиновый рисунок в них просматривается с 
трудом. Форма ядер округлая, овальная, угловатая и 
неправильная. Отдельные ядра опухолевых клеток 
подкапсулярной зоны имеют выраженные признаки 
деструкции. Такие ядра на препарате чаще имеют вид 
бледной бесструктурной массы. 
В глубже лежащих участках опухолевой ткани клетки 
расположены более свободно. При этом возрастает 
удельный вес их цитоплазмы, которая во многих случаях в 
значительной степени вакуолизирована. В данных 
опухолевых клетках изредка встречаются фигуры митоза. 
Ядра клеток (диаметром 10,18±0,4 мкм) имеют округлую, 
овальную и бобовидную форму. Для них характерна чётко 
очерченная кариолемма и хорошо различимый 
хроматиновый рисунок. Количество ядрышек в ядрах 
колеблется от 1 до 6. Их размеры различны, однако 
прослеживается тенденция к уменьшению размера 
ядрышек с увеличением их количества. Хотя, 
обнаруживаются случаи, когда в одном ядре содержатся 
ядрышки, которые в значительной степени различаются по 
размеру.  
По мере дальнейшего углубления в ткань опухоли 
возрастает удельный вес клеток с выраженными 
признаками деструкции. Также обнаруживаются пустоты, 
оставшиеся на месте разрушенных опухолевых клеток. Ядра 
деструктивных клеток сморщены и гиперхромны, а 
цитоплазма ярко эозинофильна. Постепенно такие клетки 
приобретают чётко очерченные границы и располагаются 
обособленно друг от друга. Их диаметр составляет  10,28±0,3 
мкм, а диаметр их ядер – 5,01±0,12 мкм. 
Самые глубокие участки опухоли заполнены 
некротизированным материалом, состоящим из комков 
цитоплазмы, среди которых беспорядочно разбросаны 
осколки ядер. В этих участках, даже среди полностью 
разрушенных опухолевых клеток, нередко можно 
обнаружить хорошо сохранившиеся кровеносные сосуды, 
окружённые тонкой адвентицией и содержащие форменные 
элементы крови. По-видимому, именно данное явление 
предотвращает возникновение обильных кровотечений 
внутри опухоли. В случаях же разрушения стенки сосуда, 

немногочисленные форменные элементы крови проникают 
между опухолевыми клетками. 
У одного животного подопытной группы №1 имел место 
метастаз в семенник. Микроскопическое строение данного 
метастаза было аналогичным таковому у внутрибрюшинной 
опухоли. При этом внутри опухолевой ткани 
обнаруживались как полностью сохранившиеся, так и 
разрушающиеся семенные канальцы. 
Микроскопически опухоль крыс опытной группы (№2) 
характеризуется наличием многочисленных некротических 
зон, многие из которых довольно обширны. Ткань опухоли 
пронизана крупными тонкостенными кровенаполненными 
сосудами.  
Немногочисленные участки полностью сохранившейся 
опухолевой ткани состоят из плотно расположенных клеток, 
границы которых неразличимы. Их округлые, овальные, 
бобовидные и угловатые ядра имеют хорошо очерченную 
кариолемму и отчётливо видимые ядрышки и 
хроматиновый рисунок. Диаметр ядер составляет 8,58±0,27 
мкм. Очень редко в данных участках можно обнаружить 
фигуры митоза.  
Встречаются также участки, состоящие, преимущественно, 
из вакуолизированных опухолевых клеток, ядра которых 
более густо окрашены, ввиду чего хроматиновый рисунок в 
них просматривается с трудом. Диаметр ядер – 6,32±0,26 
мкм.  
Обнаруживаются участки, в которых вакуолизированные 
опухолевые клетки располагаются вперемешку с 
многочисленными пустотами, оставшимися на месте 
разрушенных клеток опухоли, ввиду чего данные участки 
имеют сетчатую структуру. Ядра клеток хорошо сохранены, 
при этом более мелкие из них густо окрашены, а более 
крупные характеризуются хорошо очерченной 
кариолеммой, отчётливыми ядрышками и хроматиновым 
рисунком. Диаметр ядер – 7,37±0,23 мкм.  
Имеются участки опухоли, состоящие из разрозненно 
лежащих округлых и овальных опухолевых клеток с 
отчётливыми границами и гиперхромными ядрами. 
Диаметр таких клеток составляет 8,78±0,23 мкм, а диаметр 
их ядер – 5,11±0,18 мкм.  
Опухоль также содержит обширные участки, состоящие из 
беспорядочно разбросанных разрушающихся опухолевых 
клеток, перемешанных с осколками ядер и обрывками 
цитоплазмы. В некоторых участках опухоли осколки ядер 
опухолевых клеток разбросаны в плотной бесструктурной 
эозинофильной массе. Также имеют место многочисленные 
участки разных размеров, представляющие из себя 
бесструктурную бледно окрашенную глыбчатую массу.  
Деструктивные изменения в опухолевой ткани нередко 
сопровождаются разрушением проходящих здесь 
кровеносных сосудов, что обусловливает наличие обширных 
кровоизлияний.  
У крыс группы №3 опухоль пронизана многочисленными 
кровенаполненными сосудами, достигающими 
значительных размеров. Ткань опухоли образована плотно 
расположенными крупными клетками, границы которых 
различимы с трудом. Округлые, овальные и бобовидные 
ядра опухолевых клеток (диаметром 9,91±0,38 мкм) имеют 
хорошо очерченную кариолемму, а также отчётливо 
видимые ядрышки, которые в пределах одного ядра могут 
сильно различаться по размеру. Отдельные клетки опухоли 
вакуолизированы. Встречаются также мелкие полости, 
оставшиеся на месте полностью разрушенных опухолевых 
клеток.  
Большой удельный вес в опухоли крыс группы № 3 
приходится на деструктивно изменённую ткань. Так 
значительный объём занимает бесструктурная 
эозинофильная масса с трещинами, по периферии которой 
беспорядочно разбросаны пикнотичные густо окрашенные 
ядра опухолевых клеток. 
В опухоли имеются также участки, инфильтрированные 
форменными элементами крови и состоящие из рыхло 
расположенных опухолевых клеток с густо окрашенными 
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сморщенными ядрами. В других участках опухолевой ткани 
ядра сохраняют свои размеры, но их содержимое 
деструктурировано. Обнаруживаются небольшие участки, 
состоящие, главным образом, из безъядерных клеток.  
Встречаются участки, образованные сильно 
вакуолизированными опухолевыми клетками. Среди таких 
клеток имеются как безъядерные, так и содержащие 
полностью сохранившиеся ядра. Ядра также могут быть 
пикнотичными или иметь размытые границы. Некоторые 
участки выполнены опухолевыми клетками с густо 

окрашенными сморщенными ядрами, между которыми 
разрушающаяся цитоплазма имеет вид сетчатой ячеистой 
структуры. Такие участки могут содержать полностью 
сохранившиеся кровеносные сосуды.  
Опухолевые клетки способны полностью разрушать стенки 
кровеносных сосудов. В этих случаях имеют место 
обширные кровоизлияния в ткань опухоли.   
Выводы. Внутрибрюшинное введение циклофосфана 
обусловливает выраженные деструктивные изменения в 
ткани растущей экспериментальной опухоли саркома 45.            
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ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРҒА ЕГІЛГЕН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ САРКОМА 45 ІСІГІНІҢ ДАМУЫНА ЦИКЛОФОСФАННЫҢ ӘСЕРІ 
 

Түйін: Циклофосфанның терапиялық дозасын ішастар ішіне бірнеше рет енгізіп, саркома 45 экспериментальды ісігінің тіндерінде 
байқалатын деструктивті өзгерістерін анықтадық.  
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INFLUENCE OF CYCLOPHOSPHAN ON THE DEVELOPMENT OF THE EXPERIMENTAL TUMOR OF RATS SARCOMA 45 

 
Resume: The authors investigated destructive changes in the tissue of the developing experimental tumor of rats sarcoma 45 in case of 
intraperitoneal multiple-dose introduction of antitumoral preparation cyclophosphan in therapeutic dose.   
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

354 

www.kaznmu.kz 
 

УДК 616.153.915-074:616. 
 

И.Р. КУЛМАГАМБЕТОВ,  М.Р. РЫСУЛЫ, А.Ж. ДУЙСЕНБАЕВА 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Институт клинической фармакологии. кафедра 

лабораторной диагностики и молекулярной медицины 
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

  
Плюрипотентные стволовые клетки ( в том числе индуцированные)  могут дифференцироваться в различные клетки взрослого 
организма.   Наличие плюрипотентных клеток у взрослого организма остается объектом научных дискуссий, хотя исследования 
показали, что существует возможность получения плюрипотентных клеток из фибробластов взрослого человека в лабораторных 
условиях в процессе так называемого репрограммирования клеток.  
Существуют как этические, так и технические затруднения, связанные с получением культур клеток из плюрипотентных 
стволовых клеток. Эти проблемы связаны, в том числе, с практикой испытания лекарственных средств на культурах клеток 
животных и человека. Такие проблемы могут быть разрешены при использовании собственных стволовых клеток или путем их 
клонирования. Возникла необходимость в развитии новых направлении тестирования лекарственных средств с использованием 
клеточных культур и клеточных линии, полученных из плюри-мульти-потентных стволовых клеток. 
 
Стратегией правительства РК  обозначены основные 
векторы развития  
фармацевтической промышленности, основными задачами 
которой является повышение конкурентоспособности оте-
чественной фармацевтической промышленности, стимули-
рование разработки и производства инновационых лекар-
ственных средств, увеличение обеспеченности населения 
жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными 
средствами, подготовка высококвалифицированных кадров 
в области фармацевтического производства [1]. 
Конечной целью данной программы является создание 
устойчивой конкурентоспособной национальной индустрии, 
способной обеспечить население РК эффективными лекар-
ственными средствами в необходимом количестве.  
Несмотря на то, что некоторые препараты, производящиеся 
в РК, не уступают по качеству западным аналогам, 
казахстанцы часто предпочитают западную продукцию соб-
ственной. На данный момент на внутреннем  рынке страны 
преобладают дженерики–аналоги импортных медикамен-
тов. К сожалению, их качество оставляет желать лучшего, 
более высокая токсичность и меньшая эффективность суще-
ственно вредит здоровью.  
Средняя стоимость разработки оригинального препарата — 
от $1 до 5 млрд. Из 10 тыс. молекул до этапа испытаний на 
культурах клеток доходит 10–20, до этапа клинических 
исследований — 2–3, до этапа регистрации — 1 молекула[2]. 
Если мы  не разработали препарат и не предлагаем его миру, 
то есть ли смысл  стремиться к тому, чтобы в своей стране 
налаживать его производство этих, хоть и дорогих, но все же 
ориентированных на узкую часть рынка потребляемых пре-
паратов? Может, проще искать пути снижения цены на них 
(например, за счет современных схем оплаты с разделением 
рисков в рамках страховой медицины) и увеличивать тем 
самым доступность этих лекарств для пациентов, которых 
совсем немного. При этом одновременно направить усилия 
на поиски лекарств от тех болезней, которые пока 
не излечиваются и генетические риски для коренной 
национальности превышают мировые эпидемиологические 
показатели? Тем более что сейчас приходит время биотехно-
логий, и в Казахстане  это направление стало неплохо разви-
ваться. 
Однако здесь есть один технологический нюанс. Если 
мы будем фокусироваться на производстве аналогов биоло-
гических препаратов, то перед нами остро встанет вопрос 
взаимозаменяемости. Лекарство из одной культуры 
микробных, гибридомных клеток может действовать 
хорошо, а точно такое же лекарство из другой культуры 
может не действовать. Поэтому, когда наши отечественные 
производители пытаются повторять зарубежные биотехно-
логические разработки, эти лекарства обязательно должны 
пройти доклинические и клинические испытания, чтобы 
больные были уверены в том, что этими препаратами 
можно заменить исходные.  

До недавних пор существовало два основных подхода к 
доклиническим испытаниям: клеточные технологии и 
испытания на животных. В настоящее время все 
лекарственные средства сначала проходят испытания на 
клеточных культурах, далее - на животных, и только после 
этого на человеке.  
В чем недостаток клеточных технологий? Все-таки они дают 
несистемный ответ. Тестируют только один или в лучшем 
случае два типа клеток одновременно и смотрят, как эти 
клетки реагируют на лекарственные вещества — оценивают 
токсичность, в некоторых случаях - 
снижение   пролиферативной  активности, влияние на 
дифференциацию, другие факторы. 
Второй поход - это испытания на животных. Да, у животных 
ответ системный. Если мы вводим лекарственное средство 
перорально, оно попадает сначала в желудочно-кишечный 
тракт, подвергается действию ферментов и всасывается 
через стенки кишечника, трансформируется и 
модифицируется там, потом попадает в печеночный 
кровоток, где подвергается действию ферментов печени. 
Идет биотрасформация препарата и в ходе этого процесса 
могут образоваться токсичные продукты. Но здесь проблема 
в том, что вещества, которые успешно испытывают на 
животных, на человеке не всегда показывают аналогичное 
действие. Исходно фармакологический поиск начинают с 
большого числа молекул действующих препаратов , первую 
стадию отбора проходят 10 процентов, дальше остается 
один процент, и в конце концов из 10 тысяч кандидатных 
препаратов на рынок выходит одно вещество. В результате 
испытания на животных обходятся очень дорого. Известно, 
что сейчас вывести вещество на рынок стоит несколько 
миллиардов долларов, а от начала испытаний до выхода 
вещества в качестве лекарственного препарата проходит до 
15-20 лет [3]. 
Одним из новых подходов, предлагаемой мировой наукой 
является использование микробиореакторов 
(микробиочипов) в  доклинических исследованиях. Это 
платформа, на базе которой можно исследовать воздействие 
различных веществ на модели органов человека. Можно 
одновременно использовать несколько моделей - кожи, 
печени, нервной ткани, кишечника, почек, моделируя таким 
образом структурно-функциональную часть конкретной 
физиологической системы на органно-тканевом уровне. Для 
решения этой задачи компания Curiox Biosystems (Сингапур) 
разработала DropArray – платформу для миниатюризации, 
которая может снизить количество материала, требуемого 
для проведения исследования на клетках, в 1000 раз, при 
этом снизив в 10 раз время реакции. Компания утверждает, 
что время, необходимое для проведения многих 
экспериментов, может быть уменьшено 60%, причем 
материальные расходы могут быть снижены до 90%.  
Первое направление в использовании микробиореакторов  
— это токсикологические исследования, то есть 
тестирование лекарственных, косметических препаратов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://www.med-info.ru/content/view/6317
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Мы можем наносить вещество в разных концентрациях на 
модель кожи (острая токсичность), смотреть, как оно 
проникает через кожу, не исключено, при этом оно может 
как-то трансформироваться (системы детоксикации 
существуют и в коже). Потом вещество попадает в кровоток 
и только после этого попадет в модель печени. То есть, это 
вещество действует на  модель печени только после того, 
как оно уже проникло через кожу, т.е. пройдя молеклярно-
биохимическую модификацию в коже и крови. И тогда 
непонятно, зачем смотреть его токсичность только для 
печени, если таким путём это вещество до неё не доберётся. 
Если же вещество проникает, то потенциально может быть 
токсично.  
Микробиореактор "Гомункулус" позволяет следить также за 
развитием хронической токсичности. Для испытания 
хронической токсичности есть определенный срок, 
заданный европейскими стандартами – 28 дней. Для 
создания таких условий необходимо в микробиореакторе 
периодически менять питательную среду.  
Для использования микробиореактора в практике 
испытаний лекарственных средств  в качестве модели 
предлагается два подхода. Первый подход — модель состоит  
из клеточных линий, которые стандартизованы и 
одинаковы во всех лабораториях мира, второй — из 
материала биопсии, которую получают от конкретного 
пациента (персонализированная медицина). 
Микробиореактор состоит из двух модулей. Первый - 
одноразовый клеточный блок, в котором происходит 
культивирование клеток и расположены ключевые датчики 
для определения их физиологического и функционального 
состояния. Второй - блок управления, осуществляющий 
поддержку и регуляцию параметров клеточного блока 
(температуры, скорости и пути циркуляции питательной 
среды), а также первичную обработку сигналов от сенсоров, 
расположенных в сменном клеточном блоке (определение 
концентрации ключевых клеточных метаболитов). Блок 
управления будет иметь возможность подключения к 
персональному компьютеру, на котором с помощью 
специально разработанного программного обеспечения 
будет осуществляться управление микробиореактором, а 
также анализ и интерпретация данных, полученных в 
процессе культивирования клеток и определения их 
основных параметров. 
Второе направление - это использование микробиореактора 
для персонализированной медицины. Вот, например, есть 
пять типов рака молочной железы, их лечат разными 
лекарствами. Узнать эти типы не всегда представляется 
возможным, и лекарство может не подействовать. Зачем 
мучить человека, если мы можем взять пять кусочков 
биопсии и посмотреть действие пяти лекарств или больше, 
оценить, какое из них лечит, и конкретно этим лекарством 
проводить терапию. То есть не брать лекарство, которое, то 
ли будет работать, то ли нет. Есть типы опухолей гормон-
зависимые и гормон-независимые. И вот появляется новый 
препарат, в частности, антитело герцептин. Казахстан его 
закупает на миллионы долларов. Примерно треть больных 
может излечиться, но остальные две трети больных он не 
поможет, и это, к сожалению, потраченные деньги. Но если 
заранее правильно подобрать лекарство, то, можно 
увеличить число тех людей, кто получит правильное 
лечение. Надо использовать небольшое количество раковых 
клеток, используя образцы, полученными при помощи  
прижизненной биопсии. Культивируя их несколько дней в 
микробиореакторе и воздействуя на эту культуру 
лекарством, можно получить информацию об отклике на 
генном уровне (транскриптома) на применяемую терапию. 
Все исследование на микробиореакторе с использованием 
одноразового чипа стоит около 100 долларов (для 
сравнения: иммуногистохимическое определение 
чувствительности к герцептину в биопсийном материале 
стоит в 3-4 раза дороже). По сравнению с тем огромным 
количеством денег (3-5000 долларов США на каждого 

больного), которые будут потрачены потом, это ничто. Чип 
одноразовый[4].   
Существующая на сегодняшний день методика 
тестирования лекарственных препаратов не позволяет 
создать эффективную систему для фармакологического 
рынка. На испытание одного лекарственного препарата 
уходит не менее 5 лет, что, является непозволительно долго 
для современной биомедицины. По правилам, тестирование 
лекарственных препаратов происходит в два этапа, 
включающие в себя доклинические и клинические 
испытания. На первом этапе тестирование лекарственных 
препаратов проводят на модельных животных, а также на 
культурах клеток человека. Животные не всегда 
представляют собой хорошую модель для тестирования 
препаратов[5]. В самом деле, результаты таких 
исследований могут вводить в заблуждение, так как 
препараты, которые доказали свою безопасность для 
животных в дальнейшем могут оказаться вредными для 
людей, в то время как ценные лекарства и методы лечения 
могут быть пропущены, если они не прошли испытания на 
животных . И это не говоря уже об этической стороне 
использования животных для этих целей. Клеточные 
культуры человека являются гораздо более адекватной и 
удобной моделью для биомедицины, однако, в том виде, в 
котором данная система разработана и поставлена на 
сегодняшний день она имеет ряд существенных 
недостатков. Клеточные культуры получают путем биопсии 
пораженной ткани или органа и введении данных клеток в 
культуру. Однако такой способ имеет ряд непреодолимых 
ограничений. Так, для целого ряда заболеваний просто 
невозможно получить культуру клеток путем биопсии 
(клетки мозга, некоторых внутренних органов и т.д.), кроме 
того сама процедура биопсии является дорогостоящей, 
болезненной и, даже опасной для жизни пациента. Даже при 
успешном получении культуры клеток 
дифференцированных производных встает проблема 
времени и качества их культивирования. Как правило, такие 
дифференцированные производные имеют ограниченную 
способность к пролиферации, что приводит к ограничению 
количества клеток и времени проведения анализа, что 
значительно снижает качество испытания лекарственных 
препаратов. И самая главная проблема - это проблема 
наличия донора клеток, особенно, если речь идёт о редких 
наследственных заболеваниях или разновидностях мутаций. 
Таким образом, существующий подход тестирования 
лекарственных препаратов требует разработки новой, более 
эффективно работающей системы. В перспективе мы 
предлагаем совершенно новую технологию, пригодную для 
тестирования, разработки и применения лекарственных 
препаратов, которая позволит преодолеть существующие 
недостатки. Данная технология предполагает 
использование в качестве основы плюрипотентные 
стволовые клетки (ПСК) человека [6]. ПСК сходны по своим 
свойствам с эмбриональными стволовыми клетками, 
однако, имеют ряд преимуществ для биомедицинских 
исследований. Основное преимущество заключается в том, 
что  они ПСК могут быть получены из соматических клеток 
различного происхождения (фибробласты кожи, 
кератиноциты, стволовые клетки жировой ткани, клетки 
периферической крови и другие) в любой период жизни 
человека. Использование пациент-специфичных ПСК 
позволяют исследовать болезнь на клеточном и 
молекулярном уровне, что может дать новые данные о 
патогенезе заболевания, выбрать молекулы или процессы 
клетки, являющиеся кандидатами для фармакологического 
воздействия[7]. Кроме того, из ПСК возможно получить 
практически все дифференцированные производные. Более 
того, ПСК возможно культивировать неограниченное время 
и получать производные в том количестве, в котором они 
необходимы для качественного исследования 
лекарственных препаратов. Данный проект направлен на 
создание эффективной методики использования ПСК в 
области клинической фармакологии и экспериментального 
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моделирования патологических процессов, в основе 
которых лежит нарушение дифференцировки и развития 
самих стволовых клеток. Сложность в диагностировании 
таких видов  заболевания, в первую очередь, связано с тем, 
что известно более десятка генов, и, соответственно, сотни 
мутаций, ассоциированных с развитием наследственных 
форм патологии стволовых клеток. Таким образом, найти 
такое количество доноров клеток, получить культуры 
клеток в необходимом количестве при различных формах 
заболевания не представляется возможным. В данном 
случае мы предлагаем совершенно новую систему, 
позволяющую избежать данные трудности – это создание 
панели изогенных линий ПСК человека, несущие мутации, 
опосредующие развитие различных форм патологии 
стволовых клеток. Создание такой панели изогенных линий 
основано на получении ПСК человека и последующем 
искусственном внесении определенных мутаций, 
опосредующие развитие различных форм генетических 
дефектов стволовых клеток. Наличие такой панели 
позволит провести скрининг сотни лекарственных 
препаратов в краткие сроки с максимальным результатом и 
выбрать наиболее эффективно работающие для каждой из 
патологии. Кроме того, эта система является моделью для 
подробного изучения патогенеза различных форм 
генетических заболеваний и использовании её в области 
клеточных технологий.  Современные методы исследований 

будут включать в себя - молекулярно-генетический и 
цитологический анализ полученных линий ПСК и анализ 
экспрессии генов, характерных для плюрипотентности 
(методами микроэррей, ОТ-ПЦР, иммуноцитохимический 
метод), анализ метилирования ДНК промоторных областей 
генов OCT4 и NANOG (бисульфитное секвенирование), 
анализ активности фермента-теломеразы и Х-хромосом в 
клетках с набором половых хромосом XX, кариотипирование 
полученных клонов ПСК, исследование на предмет наличия 
хромосомных аберраций. Будут получены клоны ПСК, 
содержащие определенные мутации, опосредующие 
развитие различных форм заболеваний.  Далее такие 
культуры клеток будут уже пригодны для 
полномасштабного скрининга лекарственных препаратов 
для лечения различных форм заболеваний. Таким образом, 
такая модернизация тестирования лекарственных 
препаратов приведет к: - увеличению качества 
лекарственных препаратов для каждого конкретного 
заболевания за счёт их апробации на более подходящих 
моделях; - увеличению эффективности лечения данного 
заболевания; - снижению стоимости лекарственных 
препаратов; - снижению времени испытания лекарственных 
препаратов; Данная технология является универсальной и 
будет пригодна не только для заболеваний, связанных с 
патологией стволовых клеток, но и для других заболеваний. 
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Рисунок 1 - Микробиореактор "Гомункулус 
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NEW DIRECTIONS FOR TESTING DRUGS USING PLURIPOTENT STEM CELLS 
 

 
Resume: Pluripotent stem cells (including induced) can differentiate into various cells of the adult organism. The presence of pluripotent 
cells in the adult organism is subject to scientific debate, although studies have shown that there is a possibility of obtaining pluripotent cells 
from adult human fibroblasts in vitro in a process called cell reprogramming. 
There are both ethical and technical difficulties associated with obtaining cultures of cells from pluripotent stem cells. These problems relate, 
including the practice of test drugs on cultured cells of animals and humans. Such problems can be solved by using their own stem cells, or by 
cloning them. There was a need to develop new areas of testing drugs using cell cultures and cell lines derived from pluri-multi-potent stem 
cells. 
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ПЛЮРИПОТЕНТТІ БАҒАНАЛЫ ЖАСУШАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ТЕСТІЛЕУДІҢ  

ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 
 
Түйін:  Плюрипотентті бағаналы жасушалар (соның ішінде индуцирленген) ересек ағзаның кез келген жасушаларына 
дифференциялана  алады. Ересек ағзада плюрипотентті жасушалардың сақталуы ғылыми ой таластардың обьектісі болып калып 
отыр,  бірақ зерттеулер көрсеткендей, зертхана жағдайында жасушаларды қайта бағдарлау  арқылы ересек  адамның  
фибробластарынан плюрипотентті жасушаларды алуға мүмкіндік бар. 
Плюрипотентті жасушалардан дақылдар алуда этикалық, сондай-ақ техникалық қиыншылықтар туындайды. Бұл мәселелер 
дәрілік заттарды жануарлар мен адам  жасушаларының дақылдарында сынау тәжірибесіне  байланысты.  Мұндай мәселелерді 
өзіндік бағаналы жасушаларды қолдану немесе оларды клондау арқылы шешуге болады.  
Плюрипотентті- мультипотентті бағаналы жасушалардан алынған жасушалық дақылдар мен жасушалық «менияларды»- қолдану 
арқылы дәрілік заттарды тестілеудің жаңа бағыттарының дамуына қажеттілік туындады.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦИТОКИНОВ 

(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 
 

В этом обзоре уделено большое внимание ключевым и актуальным в настоящее время вопросам содержания цитокинов в различных 
биологических жидкостях в оценке функциональной активности иммунокомпетентных клеток и регуляции иммунного ответа. 
Ключевые слова: цитокины, иммунохимия. 
 
Цитокины.  
Цитокины в настоящее время рассматривают как 
белковопептидные молекулы, продуцируемые различными 
клетками организма и осуществляющие межклеточные и 
межсистемные взаимодействия. Цитокины - универсальные 
регуляторы жизненного цикла клеток, они контролируют 
процессы дифференцировки, пролиферации, 
функциональной активации и апоптоза последних. 
Цитокины, продуцируемые клетками иммунной системы, 
называют иммуноцитокинами; они представляют собой 
класс растворимых пептидных медиаторов иммунной 
системы, необходимых для ее развития, функционирования 
и взаимодействия с другими системами организма 
(Ковальчук Л.В. и соавт., 1999). 
Являясь регуляторными молекулами, цитокины играют 
важную роль в осуществлении реакций врожденного и 
адаптивного иммунитета, обеспечивают их взаимосвязь, 
контролируют гемопоэз, воспаление, заживление ран, 
образование новых кровеносных сосудов (ангиогенез) и 
многие другие жизненно важные процессы. 

В настоящее время существует несколько различных 
классификаций цитокинов, учитывающих их строение, 
функциональную активность, происхождение, тип 
цитокиновых рецепторов. Традиционно, в соответствии с 
биологическими эффектами, принято выделять следующие 
группы цитокинов. 
1) Интерлейкины (ИЛ-1 – ИЛ-18) – секреторные 
регуляторные белки иммунной системы, обеспечивающие 
медиаторное взаимодействие в иммунной системе и связь 
ее с другими системами организма; 
2) Интерфероны (ИФНα, ИФНβ, ИФНγ) - 
противовирусные белки с выраженным 
иммунорегуляторным и противоопухолевым действием; 
3) Факторы некроза опухоли (ФНОα, ФНОβ – 
лимфотоксин) – цитокины с цитотоксическим и 
регуляторным действием; 
4) Колониестимулирующие факторы (КСФ) - 
стимуляторы роста и дифференцировки гемопоэтических 
клеток (ГМ-КСФ, Г-КСФ, М-КСФ); 
5) Хемокины – хемоаттрактанты для лейкоцитов; 
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6) Факторы роста – регуляторы роста, дифференцировки 
и функциональной активности клеток различной 
тканевой принадлежности (фактор роста фибробластов, 
фактор роста эндотелиальных клеток, фактор роста 
эпидермиса) и трансформирующий фактор роста – ТФРβ. 
Цитокины различаются по строению, биологической 
активности и ряду других признаков, однако обладают 
общими свойствами, характерными для данного класса 
пептидов. Как правило, цитокины представляют собой 
гликозилированные полипептиды средней молекулярной 
массы (менее 30 kD). Цитокины вырабатываются 
активированными клетками в низкой концентрации 
непродолжительное время, при этом их синтез всегда 
начинается с транскрипции генов. Свое биологическое 
действие на клетки цитокины оказывают через 
рецепторы на поверхности клеток-мишеней. Связывание 
цитокины с соответствующим рецептором приводит к 
активации клеток, их пролиферации, дифференцировке 
или гибели. Цитокины оказывают свое биологическое 
действие преимущественно локально, работая по 
принципу сети. Они могут действовать согласованно и 
вызывать каскадную реакцию, последовательно 
индуцируя синтез одних цитокинов другими. Такое 
комплексное взаимодействие цитокинов необходимо для 
формирования воспаления и регуляции иммунных 
реакций. Примером синергического взаимодействия 
цитокинов является стимуляция воспалительных реакций 
ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО, а также синтеза IgЕ совместным 
действием ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13. Антагонистическое 
взаимодействие цитокинов также может быть 
негативным регуляторным механизмом контроля 
развития воспалительной реакции и синтеза 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов 
(торможение продукции ИЛ-6 в ответ на увеличение 
концентрации ФНО). Цитокиновая регуляция функций 
клеток-мишеней может осуществляться по аутокринному, 
паракринному или эндокринному механизму. 
Система цитокинов включает клетки-продуценты; 
растворимые цитокины и их антагонисты; клетки-
мишени и их рецепторы. 
Клетки-продуценты: 
I. Основную группу клеток-продуцентов цитокинов в 
иммунной системе составляют лимфоциты. 
ThO вырабатывают широкий спектр цитокинов в очень 
низких концентрациях. 
Th1 продуцируют ИЛ-2, ИФНγ, ИЛ-3, ФНОα, необходимые 
для развития реакций клеточного иммунитета (ГЗТ, 
противовирусной, противоопухолевой цитотоксичности и 
др.) 
Набор цитокинов, секретируемых Th2 (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, 
ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-3), определяет развитие гуморального 
иммунного ответа. 
В последние годы описана субпопуляция Th3, 
вырабатывающих ТФРβ, который супрессирует функцию 
как Тh1, так и Th2. 
Т-цитотоксические (CD8+), В-лимфоциты, естественные 
киллеры являются слабыми продуцентами цитокинов. 
II. Клетки макрофагально-моноцитарного ряда 
продуцируют цитокины, инициирующие иммунный ответ 
и участвующие в реакции воспаления и регенерации. 
III. Клетки, не относящиеся к иммунной системе: клетки 
соединительной ткани, эпителия, эндотелия спонтанно, без 
антигенной стимуляции, секретируют цитокины, 
поддерживающие пролиферацию гемопоэтических клеток, 
и аутокринные факторы роста (ФРФ, ЭФР, ТФРβ и др.) [1-9]. 
Иммунный статус - это комплексный показатель состояния 
иммунной системы, это количественная и качественная 
характеристика состояния функциональной активности 
органов иммунной системы и некоторых неспецифических 
механизмов противомикробной защиты. 
Методы определения цитокинов. 
Определение содержания цитокинов в различных 
биологических жидкостях имеет большое значение в 

оценке функциональной активности 
иммунокомпетентных клеток и регуляции иммунного 
ответа. В отдельных случаях (септический шок, 
бактериальный менингит), когда цитокины, в частности 
ФНОα, выступает в качестве ведущего фактора патогенеза, 
определение его содержания в крови или спинномозговой 
жидкости становится основным методом 
иммунологической диагностики. Иногда уровень 
цитокинов определяют с целью дифференциальной 
диагностики. Например, при бактериальном менингите в 
спинномозговой жидкости определяется ФНОα, а при 
вирусных менингитах в ней обнаруживается, как правило, 
только ИЛ-1. Однако определение присутствия цитокинов 
в сыворотке крови и других биологических жидкостях 
может давать отрицательные результаты в связи с 
особенностями этих пептидов. Являясь в основном 
короткоживущими регуляторами, цитокины имеют 
небольшой полупериод жизни (до 10 мин). Некоторые 
цитокины содержатся в крови в крайне низких 
концентрациях, накапливаясь в основном в очаге 
воспаления, кроме того, биологическая активность 
цитокинов может маскироваться при связывании их с 
молекулами ингибиторов, циркулирующих в крови. 
Существуют три различных подхода к количественному 
определению цитокинов: иммунохимический (ИФА), 
биотестирование и молекулярно-биологические тесты. 
Биологическое тестирование  -  самый чувствительный 
метод, но по специфичности уступает ИФА. Различают 4 
разновидности биотестирования: по цитотоксическому 
эффекту, по индукции пролиферации, по индукции 
дифференцировки и по противовирусному эффекту. По 
способности индуцировать пролиферацию клеток-мишеней 
проводят биотестирование следующих цитокинов:  IL-1,  IL-
2,  IL-4,  IL-5,  IL-6, IL-7. По цитотоксическому действию на 
чувствительные клетки-мишени (L929) тестируют  TNF-a  и  
TNF-p.  IFN- y  тестируют  по способности индуцировать 
экспрессию молекул  HLA  II  на клетках-мишенях.  IL-8 
тестируют по способности усиливать хемотаксис  
нейтрофилов. Биотесты используются больше с 
исследовательскими целями или для подтверждения 
результатов ИФА [22-30].  
Более широкое распространение получило определение 
цитокина в сыворотке крови и других биологических 
материалах с помощью твердофазного ИФА. Исследование 
проводится в соответствии с протоколом, прилагаемом к 
диагностической тест-системе. Чаще всего применяют 
вариант сендвич-ELISA, заключающийся в следующем: один 
тип МКАТ к определенному цитокину иммобилизируется на 
внутренней поверхности ячеек планшетов для исследования. 
В лунки планшета вносят исследуемый материал и 
соответствующие стандарты и контроли. После инкубации и 
промывки в лунки вносят вторые МКАТ к другому эпитопу 
данного цитокина, конъюгированные с индикаторным 
ферментом (пероксидазой хрена). После инкубации и 
промывки в ячейки вносят субстрат-перекись водорода с 
хромогеном. В процессе ферментативной реакции 
изменяется интенсивность окраски лунок, которую 
измеряют на автоматическом фотометре для планшетов. 
ИФА с применением МКАТ против отдельных эпитопов в 
молекуле цитокинов отличается высокой чувствительностью 
и специфичностью, кроме того, преимуществом метода 
является объективный автоматизированный учет 
результатов. Однако этот метод также не лишен недостатков, 
так как обнаружение присутствия молекул цитокинов еще не 
является показателем их биологической активности, 
возможность ложноположительных результатов из-за 
перекрестно реагирующих антигенных эпитопов, 
использование ИФА не дает возможности определения 
цитокинов в составе иммунных комплексов. 
ИФА отличается от биотестирования более низкой 
чувствительностью  при высокой специфичности и 
воспроизводимости. Цитокин выявляется за счет его 
способности связываться с двумя разными 
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моноклональными антителами,  направленными против 
двух разных антигенных эпитопов в молекуле цитокина.  
Используется, например, комплекс стрептавидин  -  фермент  
-  субстрат фермента. Однако способность большинства 
цитокинов  образовывать комплексы с сывороточными 
белками и т.п. может существенно исказить результаты 
количественного определения уровней цитокинов. 
Молекулярно-биологические методы позволяют 
определить экспрессию цитокиновых генов в исследуемом 
материале, т.е. присутствие соответствующей мРНК. 
Наиболее чувствительной считается обратная 
транскриптаза  полимеразная цепная реакция (RT-PCR). 
Обратная транскриптаза (ревертаза)  используется для 
получения сДНК копий с мРНК, выделенной из клеток. 
Количество сДНК отражает исходное количество мРНК и 
косвенно отражает активность продукции данного 
цитокина.Изучение продукции цитокинов в культурах 
цельной крови или выделенных из крови мононуклеаров 
позволяет охарактеризовать секреторную активность 
моноцитов крови, индуцированную митогенами: Кон А, ФГА, 
ЛПС. Интерпретация данных в динамике позволяет 
прогнозировать дальнейшее течение при 
органоспецифических аутоиммунных заболеваниях, при 

рассеянном склерозе, при оценке эффективности 
применяемых методов иммунотерапии опухолей и т.д.  
Тестирование по биологическим эффектам, как правило, 
недостаточно чувствительно и иногда недостаточно 
информативно. Присутствие в той же биологической 
жидкости молекул ингибиторов или антагонистов может 
маскировать биологическую активность цитокинов. При 
этом нередко разные цитокины проявляют одинаковую 
биологическую активность[10-22]. Кроме того, постановка 
биологических тестов требует специального 
дополнительного оснащения, проводится в 
нестандартных условиях и используется 
преимущественно в научно-исследовательских целях. 
Заключение. 
Таким образом, в настоящее время не вызывает сомнения, 
что цитокины являются важнейшими факторами 
иммунопатогенеза. Изучение уровня цитокинов позволяет 
получить информацию о функциональной активности 
различных типов иммунокомпетентных клеток, 
соотношении процессов активации Т-хелперов I и II типов, 
что очень важно при дифференциальной диагностике ряда 
инфекционных и иммунопатологических процессов. 
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РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В КАЗНМУ ИМ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 
 

В Казахском национальном медицинском университете им С.Д. Асфендиярова  предлагается создать собственный этический 
потенциал для выполнения биомедицинских исследований на лабораторных животных, который включает следующие элементы: 
этические правила университета по проведению научных и учебных исследований на лабораторных животных; локальная 
этическая комиссия по надзору за условиями содержания и экспериментирования над животными; соответствующие 
национальным и международным стандартам условия содержания и экспериментирования над лабораторными животными в 
виварии и лабораториях университета; профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, докторанты и студенты, 
обладающие знаниями и навыками экспериментирования над лабораторными животными в соответствии с национальными и 
международными этическими стандартами. 
Собственный этический потенциал по выполнению биомедицинских исследований на лабораторных животных будет 
способствовать защите животных от негуманного обращения и соблюдения соответствия биомедицинских исследований на 
лабораторных животных национальным и международным этическим стандартам, а также международной аккредитации 
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова.  
Ключевые слова: Этическая комиссия университета, лабораторные животные, биомедицинские исследования. 
 
Казахский национальный медицинский университет им С.Д. 
Асфендиярова стремится к созданию научной среды, 
которая способствует уважению прав и благосостояния не 
только человека, участвующего в качестве субъекта в 
исследованиях, но также созданию условий для гуманного 
обращения с лабораторными животными в экспериментах и 
надлежащего этического контроля над их содержанием.  
Развиитие собственного этического потенциала по 
содержанию и экспериментированию над лабораторными 
животными необходимо для совершенствования системы 
этического надзора и экспертизы биомедицинских 
исследований, проводимых на лабораторных животных 
соответственно национальным и международным 
стандартам, которая обеспечит “благополучие 
лабораторных животных”, предотвращая негуманное 
выполнение болезненных экспериментальных процедур и 
умерщвление животных, неоправданное и неэтичное 
использования лабораторных животных в учебных целях и 
безразличное отношение к животным у студентов и 
сотрудников университета, повысит уровень научной 
деятельности и признание научных достижений 
университета международным научным сообществом, а 
также увеличит международное сотрудничество и 
академическую репутацию КазНМУ. 

Целью работы является предложение составляющих 
элементов этического потенциала биомедицинских 
исследований выполняемых на лабораторных животных в 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и обоснование 
необходимости их развития. 
Современный уровень развития медицинской науки 
характеризуется грандиозными изменениями в 
технологическом оснащении медицинской практики. 
Благодаря успехам генной инженерии, трансплантологии, 
появлению оборудования для поддержания жизни пациента 
и накопления соответствующих практических и 
теоретических знаний в области медицины и 
здравоохранения произошли существенные изменения в 
состоянии здоровья населения. Вместе с этим увеличилась 
потребность в экспериментировании, так как любые 
достижения медицинской науки нельзя применять на 
практике без постановки экспериментов на людях, которые 
в свою очередь должны проходить обязательные 
предварительные испытания на лабораторных животных.   
Свыше 100 миллионов животных ежегодно используются в 
научных экспериментах по всему миру [1]. Новые 
фармакологические препараты, медицинская техника,  
хирургические способы лечения проходят обязательное 
тестирование на безопасность для человека посредством 
постановки медико-биологических экспериментов и 
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доклинических испытаний на лабораторных животных. 
Учебные задачи медицинских вузов включают освоение 
практических навыков,  медицинских процедур,  
хирургических операций путем систематического 
выполнения студентами учебных и экспериментальных 
операций на лабораторных животных. Кроме этого, 
выполнение студентами программ практикума на 
лабораторных животных рассматривается как способ 
тестирования студентов на предмет их подготовленности к 
самостоятельной практической деятельности в 
клинических условиях [2].  
В связи с экспериментированием на животных возникают 
сложные этические вопросы. Имеют ли животные права? 
Имеют ли они те же права, что и люди? Исследования на 
животных принесли знания полезные людям, но стоят ли 
эти знания мучений и гибели животных? Стоит ли 
использовать животных в исследовании, с целью получения 
знаний, которые не имеют известного применения в 
настоящее время? [3,4,5]. 
В  целом ученые придерживаются двух противоположных 
мнений в вопросе о том, действительно ли нам нужно 
экспериментирование на животных. Одни считают, что нет, 
потому что качество жизни и условия содержания 
лабораторных животных при этом не всегда гуманны или 
этичны. К примеру, защитники прав животных подвергают 
серьезной критике эксперименты по созданию трансгенных 
животных для пересадки их органов страдающим тяжелыми 
заболеваниями людям. В связи с тем, что содержание 
трансгенных животных в особо стерильных условиях, с 
серьезным ограничением связей с окружающим миром и 
себе подобными, вызывает у них тяжелейшее страдание и 
нарушает их право на то, чтобы жить в соответствии со 
своей природой [4,6,7]. Считается также, что следствия 
экспериментов на животных могут вводить в заблуждение, 
например как в случае с препаратом Vioxx или 
эксперименты на животных могут привести к ложным 
отрицательным результатам [5]. 
Другие ученые считают, что экспериментирование на 
животных необходимо для достижений в области 
укрепления здоровья человека. Существует много 
исторических свидетельств того, как развитие медицины 
было во многом обусловлено экспериментированием на 
животных. Это открытие принципов кровообращения 
Уильямом Гарвей. Герхард Домагк обнаружил, что 
пронтозил, или красный стрептоцид эффективен в 
отношении стрептококковой инфекции у 
экспериментальных животных, однако вне организма это 
вещество не активно. Луи Пастер сделал свои открытия в 
изучении инфекций и разработки вакцин благодаря 
экспериментированию на животных. 
Тем не менее, главным предметом этических дебатов 
остается вопрос о том, допустимы ли вообще эксперименты 
на животных. Теория утилитаризма заявляет, что действия 
допустимы, в случае если "польза" от действия превосходит 
"вред", причиненный действием. В теории прав животных 
считается, что у животных есть свои интересы, но иногда 
этими интересами жертвуют при условии, что приносимая 
польза для человека оправдывает эту жертву. Некоторые 
активисты по защите прав животных считают, 
что интересами животных нельзя пренебрегать 
или жертвовать только для того, чтобы человек получил от 
этого какую-либо пользу. В то же время позиция прав 
животных не считает, что эти права абсолютны; права 
животного, точно так же, как и права человека ограничены и 
так же могут вступать в конфликт [4]. 
Однако в целом, доминирует мнение о том, что 
эксперименты на животных все же необходимы для 
прогресса медицинских и биологических наук и допустимы 
при условии соблюдения этических норм [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. 
Этические нормы в наиболее общей форме изложены в 
основных положениях Хельсинкской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации (2000). Согласно этим положениям 
наряду с требованием обеспечения высокого качества 

учебного и научного процессов с одной стороны, с другой 
стороны подчеркивается необходимость соблюдения 
этических принципов и гуманного отношения к объектам 
исследования. Ответственность за соблюдение этих 
принципов полностью возлагается на руководителя или 
организатора исследования или учебного процесса, 
контроль осуществляется этическим комитетом 
учреждения. 
Основополагающими принципами гуманного обращения с 
животными в экспериментах считаются  принципы трех «Р» 
Рассела и Берча (Russel & Burch) (1959): a) reduction - 
максимально возможное уменьшение числа животных, 
используемых для осуществления необходимых учебных 
или научных целей, б) refinement - улучшение, 
совершенствование экспериментальных методик для 
снижения (исключения) отрицательных (болевых, 
стрессирующих и др.) влияний на животное, в) replacement - 
замена животных в научных или учебных экспериментах 
альтернативными методами, не требующими 
использования животных, если есть такая возможность [4]. 
Исследования на лабораторных животных регулируются 
международными и национальными документами на уровне 
государств и отдельных учреждений. В государствах-членах 
ЕС исследования на лабораторных животных регулируется 
Директивой Совета (86/609/EEC) по сближению 
законодательств государств-членов относительно защиты 
животных, принятой в 1986 году и Европейской конвенцией 
о защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментов и иных научных целях (1986 г.). В законах 
Европейского Сообщества применяется термин 
"компетентность" по отношению к лицам, которые могут 
быть допущены к работе с животными. Под этим термином 
понимаются лица, имеющие соответствующее образование 
и практические навыки, подтвержденные 
соответствующими документами. Закон требует и вводит 
стандартизацию содержания лабораторных животных в 
научных учреждениях и питомниках; накладывает 
определенные требования на разведение животных и 
перевозку их специальным транспортом, определяются 
условия применения наркоза и анестезии в процессе 
проведения экспериментов и устанавливаются допустимые 
методы эвтаназии животных. В учреждениях должны быть 
лица, ответственные за работу с лабораторными 
животными. Этические комитеты, которые проводят 
контроль над экспериментами на животных, в своем составе 
должны иметь ветеринара и хотя бы одного "независимого" 
члена. Комитетам дано право рассматривать заявки в 
учреждении на проведение работ с животными и 
высказывать свое мнение о возможности финансирования 
работ в данном учреждении. Правила определяют также 
подготовку животного к эксперименту, процедуру 
обезболивания, уход за животными в послеоперационный 
период и порядок проведения эвтаназии [13]. 
В России законодательное регулирование опытов на 
животных в настоящее время отсутствует. Есть приказ 
министра здравоохранения СССР № 755 от 12 августа 1977 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
организационных форм работы с использованием 
экспериментальных животных» [14]. 
В Казахстане научно-исследовательские работы и 
осуществление учебного процесса с использованием 
экспериментальных животных регулируются Законом о 
ветеринарии Республики Казахстан от 10 июля 2002 года N 
339, Правилами проведения доклинических исследований, 
медико-биологических экспериментов и клинических 
испытаний в Республике Казахстан утвержденными 
Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 25 июля 2007 года № 442, Государственным стандартом 
Республики Казахстан “Надлежащая Лабораторная 
Практика.  
Основные положения” СТ РК 1613-2006 Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан (Госстандарт) 
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Астана, Приказом министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 12 ноября 2009 года № 697 Об утверждении 
Правил проведения медико-биологических экспериментов, 
доклинических (неклинических) и клинических 
исследований, Приказом исполняющего обязанности 
министра здравоохранения РК от 23 июня 2008 года № 362 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм «Санитарно-эпидемиологические правила» к сбору, 
обезвреживанию, хранению, транспортировке и 
захоронению медицинских отходов» (зарегистрированным 
в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 5264). 
Наряду с этим в стране сохраняется потребность научно-
исследовательских и образовательных учреждений в 
разработке конкретных механизмов этического 
регулирования биомедицинских исследований, проводимых 
на лабораторных животных на уровне мировых этических 
стандартов. 
На наш взгляд, наиболее эффективно исследования на 
лабораторных животных регулируются в США.  
Исследования на лабораторных животных в США 
регулируются: положениями федерального уровня, штатов 
и отдельных учреждений; институциональными 
этическими комитетами по содержанию и использованию 
животных (Institutional Animal Care and Use Committees 
(IACUCs)); профессиональными организациями  - 
Американской ассоциацией по исследованиям на 
лабораторных животных (AALAS) и Ассоциацией по 
аккредитации и оценке ухода за лабораторными 
животными (AAALAC). 
В США принят закон о благополучии животных Animal 
Welfare Act of 1966 [USC Title 7, Sections 2131 to 2156]  в 
редакции  1970, 1976, 1985 и 1990) и положения «Animal 
Welfare Regulations [Title 9 CFR, Subchapter A, Animal Welfare, 
Parts 1, 2 and 3], а также другие документы - Health Research 
Extension Act, 1985 [Public Law 99-158, November 20, 1985, 
Section 495]; US Government Principles for the Utilization and 
Care of Vertebrate Animals Used in Testing, Research, and 
Training, 1985; PHS Policy on Humane Care and Use of 
Laboratory Animals, 1986; Руководство по содержанию и 
использованию лабораторных животных» Guide for the Care 
and Use of Laboratory Animals (Guide) [NRC, 5th Ed., 1996]; NIH 
Grants Policy Statement (03/01), Part II: Terms and Conditions 
of NIH Grant Awards Subpart A: General -- Part 2 of 7 [11, 12]. 
Главными требованиями перечисленных документов 
являются следующие условия: эксперименты на 
лабораторных животных выполняемые с научной или 
учебной целью разрешаются в случае, если: нет 
альтернативы использованию животных; ожидаемый 
результат по важности превосходит возможный 
дискомфорт экспериментальных животных; получено 
одобрение этического комитета (IACUC); имеется 
подготовленный и обученный персонал; предусмотрены 
меры по тщательному контролю и мониторингу за 
состоянием экспериментальных животных. 
Соответствие  требованиям законов и положений в области 
исследований на лабораторных животных в США 
контролируется институциональными этическими 
комитетами по содержанию и использованию животных 
(Institutional Animal Care and Use Committees (IACUCs)). IACUC 
требует соответствия исследований на лабораторных 
животных Федеральному закону о защите животных; 
Инструкциям федеральных агентств – Министерства 
сельского хозяйства США(USDA), Офиса по защите 
лабораторных животных (OLAW)  и других ведомств (PHS, 
FDA). 
Институциональный этический комитет по содержанию и 
использованию животных (IACUC), согласно требованиям 
Департамента по здравоохранению  США (PHS) должен 
состоять не меньше чем из 5 членов, включая: ветеринара; 
ученого с опытом в области исследований на лабораторных 
животных; члена, не занятого в области науки; члена, 
неафилиированного с учреждением, где создан IACUC и 

несостоящего в родственных связях с членом IACUC. Один 
человек может соответствовать более чем одному 
требованию. 
Роль IACUC заключается в помощи в поддержании 
соответствия научной деятельности Закону о защите 
животных и федеральным инструкциям по защите 
животных, проведении этической экспертизы и обучении 
персонала, вовлеченного в исследования на позвоночных 
животных, осуществления надзора и мониторинга 
благосостояния и условий содержания позвоночного 
животного в учреждении (уход, помещения и др). 
Институциональные этические комитеты по содержанию и 
использованию животных (IACUC) отличаются от 
институциональных этических комитетов по 
исследованиям на человеке субъекте исследования (IRB). 
IACUC в отличии от IRBs рассматривает следующие аспекты 
научно-исследовательских протоколов, включающих 
экспериментирование на животных: вид животных, 
количество и источник; наличие боли и классификация 
стрессов и их обоснование; условия содержания; 
инфекционное заболевание, химикаты, проблемы пищевой 
цепочки, и т.д.; описание методов 
исследования/экспериментальных методов; обоснование 
количества/вида животного/альтернатив к исследованию 
на животных; предотвращение/контроль боли и стресса; 
эвтаназия; альтернативы к исследованию на животных [4]. 
Организации, занимающиеся научными исследованиями на 
лабораторных животных, проходят аккредитацию по 
международной программе аккредитации в Ассоциации по 
аккредитации и оценке ухода за лабораторными 
животными (AAALAC) - частной, некоммерческой 
организации по содействию гуманному обращению с 
животными [15]. 
Международная программа аккредитации AAALAC 
International оценивает организации, которые используют 
животных в исследовании, преподавании и тестировании. 
Те организации, которые соответствуют стандартам 
AAALAC, получают международную аккредитацию.  
Принимая во внимание международный опыт в области 
этического надзора и регулирования научных 
исследований на лабораторных животных в КазНМУим 
С.Д. Асфендиярова предлагается создать собственный 
этический потенциал для проведения биомедицинских 
исследований на лабораторных животных.  
С учетом международного опыта, на наш взгляд, 
этический потенциал должен включать следующие 
составные элементы: этические правила университета по 
проведению научных и учебных исследований на 
лабораторных животных; локальная этическая комиссия 
по надзору за условиями содержания и 
экспериментирования на животных с соответствующими 
положением и стандратными операционными 
процедурами; соответствующие рекомендациям AAALAC 
условия содержания и экспериментирования над 
лабораторными животных в виварии и лабораториях 
университета; профессорско-преподавательский состав, 
научные сотрудники, докторанты и студенты, 
обладающие знаниями и навыками экспериментирования 
над лабораторными животными в соответствии с 
национальными и международными этическими 
стандартами.  
Для этого необходимо решить следующие задачи:  
 разработать собственные правила по этичному 
проведению биомедицинских исследований на 
лабораторных животных, которые включают: общие 
положения при проведении экспериментов с 
лабораторных животными; правила отбора животных и 
проведения экспериментов с использованием животных; 
требования к экспериментатору и вспомогательному 
персоналу; требования к контролю и ответственность;  
 введение системы этической экспертизы, включающей 
создание локальной этической комиссии (ЛЭК) по надзору 
за условиями содержания и экспериментирования над 
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лабораторными животными, разработку положения о ЛЭК 
по исследованиям на животных и стандартных 
операционных процедур для подачи заявки и рассмотрения 
протоколов исследований на лабораторных животных в 
ЛЭК.  
 провести оценку потребностей в знаниях и навыках в 
области этики и этической экспертизы исследований на 
лабораторных животных у членов ЛЭК по исследованиям 
на животных у представителей профессорско-
преподавательского состава, докторантов и студентов. На 
основе ее результатов оценки разработать учебную 
программу и провести обучение. 
 Разработать рекомендации для международной 
аккредитации КазНМУ в Ассоциации по аккредитации и 
оценке содержания лабораторных животных (Association 
for the Accreditation and Assessment of Laboratory Animal Care 
(AAALAC). Провести обучение персонала КазНМУ по уходу 
за животными (персонал вивария, лабораторий) с  учетом 
национальных и международных этических требований. 
При условии выполнения перечисленных задач впервые, на 
основе национальных и международных этических 
стандартов по научным исследованиям на лабораторных 
животных, будут разработаны собственные правила 
университета по этичному проведению исследований на 
экспериментальных животных и стандартные 
операционные процедуры для экспертизы биомедицинских 
исследований на животных. Впервые в стране будет создана 
локальная этическая комиссия по надзору за условиями 
содержания животных и экспериментирования. Будут 
разработаны рекомендации для аккредитации КазНМУ на 
международном уровне в Ассоциации по аккредитации и 
оценки содержания лабораторных животных (AAALAC).  
На основе национальных и международных требований 
будут разработаны рекомендации по совершенствованию 
условий содержания животных в виварии НИИ ФПМ.  
Впервые будет введена этическая экспертиза студенческих 
НИР с использованием животных и учебных экспериментов 
на животных в университете, что будет способствовать 

продвижению Болонского процесса в КазНМУ им С.Д. 
Асфендиярова и воспитанию этичных ученых. 
Будет разработана и проведена программа тренингов и 
семинаров для членов ЛЭК, профессорско-
преподавательского состава и студентов по этике и 
этической экспертизе исследований на лабораторных 
животных.  
Собственный этический потенциал будет способствовать 
повышению этичности проводимых в НИИ ФПМ им Б.А. 
Атчабарова и КазНМУ им С.Д. Асфендиярова 
биомедицинских исследований на экспериментальных 
животных. Вследствие этого улучшится защита животных 
от риска негуманного обращения, сопряженного с 
проведением биомедицинских исследований. Вырастет 
доверие общественности к исследователям и 
исследованиям на животных в университете. Этическая 
экспертиза будет способствовать увеличению количества 
общественно-полезных исследований и практического 
использования их результатов. Будет расти репутация 
университета в международном научном сообществе, что 
привлечет внимание мировых ученых для проведения 
совместных научных исследований на животных. 
Увеличится количество международных публикаций 
ученых университета и их цитируемость. Увеличатся 
шансы успешного участия сотрудников и студентов 
университета в конкурсах на соискание международных 
грантов на научные исследования. Ускорится реализация 
задач Болонского процесса вследствие создания 
этической базы для защиты докторских диссертаций по 
системе PhD. Все это будет способствовать успешной 
интеграции  КазНМУ им С.Д. Асфендиярова в 
международное академическое сообщество, усилению 
социального и экономического фактора деятельности 
университета. Более того, будет создана база для 
успешного развития международного сотрудничества 
университета по подготовке и проведению 
биомедицинских исследований посредством разработки 
общих с международными партнерами этических норм 
проведения научных экспериментов над лабораторными 
животными. 
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Т. А. КУДАЙБЕРГЕНОВА, Б.А. РАМАЗАНОВА, Л.Т ЕРАЛИЕВА 
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ-ДЫҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАНУАРЛАРЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН БИОМЕДИЦИНАЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ЭТИКАЛЫҚ АЛЕУЕТІН ДАМЫТУ 
 

Түйін: С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде зертханалық жануарларға биомедициналық зерттеу 
жүргізу үшін жекеменшікті этикалық әлеуетін құру ұсынылып отыр, оның ішіне келесі элементтер кіреді: зертханалық 
жануарларға ғылыми және оқу зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша университетің этикалық ережесі, жануарларға эксперимент 
жасау және бағып-күту шарттары бойынша локальдық этикалық комиссия;  ұлттық және халықаралық этикалық стандарттарға 
сәйкес университеттің зертханасы мен вивариындағы зертханалық жануарларды күтіп-бағу және эксперимент жүргізу; ұлттық 
және халықаралық этикалық стандарттарға сәйкес зертханалық жануарларға эксперимент жасауға дағдылы және білімді 
профессорлық-оқытушылық құрам, ғылыми қызметкерлер, докторанттар мен студенттер. 
Зертханалық жануарларға биомедициналық зерттеу жүргізу бойынша  жекеменшік этикалық әлеует зертханалық жануарларға 
биомедициналық зерттеу жүргізуге ұлттық және халықаралық этикалық стандарттарға, сонымен қатар С.Ж.Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің халықаралық аккредитациясына сәйкес жануарларды ізгіліксіз, 
адамгершілікке жатпайтын әрекеттерден қорғауға, сақтауға мүмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: университеттің этикалық комиссиясы, зертханалық жануарлар, биомедициналық зерттеулер. 
 

 
 

T.A. KUDAIBERGENOVA, B.A. RAMAZANOVA, L.T. YERALIYEVA  
THE ETHICAL CAPACITY BUILDING OF THE ANIMAL BIOMEDICAL RESEARCH  

AT THE S. D. ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
 
Resume: It is suggested to build an own ethical capacity for the animal biomedical research at the S. D. Asfendiyarov Kazakh  National 
Medical University which consists of the following elements: ethical rules of university on animal scientific and educational research; a local 
ethical commission on animal research; compliance of the animal research in a vivarium and laboratories of university with national and 
international standards; the faculty, research associates, doctoral candidates and students having knowledge and skills for animal research 
according to national and international ethical standards. 
Own ethical capacity on animal biomedical research will protect animals from unethical and inhuman experimenting, promote  compliance of 
animal biomedical research with national and international ethical standards and also the international accreditation of the university. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПОЛЫНИ НА   ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЕНОК МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
В статье приведены данные литературы о биологических свойствах эфирных масел полыни. Обоснована необходимость изучения 
эффективности эфирных масел в терапии инфекционных заболеваний. Показана возможность применения эфирных масел при 
хронизации воспалительного процесса, обусловленного формированием биопленок микроорганизмов. Авторы определили 
перспективность исследований  видов полыни, произрастающих в Казахстане. Список литературы включает 37 источников, из 
которых 29 опубликованы в зарубежной печати.    
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Распространение лекарственно-устойчивых возбудителей 
является одним из самых серьезных угроз для успешного 
лечения инфекционных заболеваний. Это побудило 
исследователей к поиску новых противомикробных 
препаратов. Вклад в решение этой проблемы могут внести 
фитопрепараты, сочетающие антимикробные свойства с 
противовоспалительным и регенерирующим действием. 
Потенциальными источниками новых антибактериальных 
соединений являются эфирные масла (ЭМ) растений [2]. ЭМ 
растений достаточно широко применяются в местном 
лечении инфекционно-воспалительных заболеваний и 
трофических язв [2] как в  монотерапии, так и в составе 
сложных препаратов [1]. ЭМ использовались на протяжении 
веков в традиционной медицине для лечения различных 
заболеваний. Де ла Круа был первым, кто в 1881 году 
оценил антибактериальные свойства ЭМ [3].  Актуальным 
направлением является отбор наиболее эффективно 
подавляющих рост и снижающих персистентные свойства 
микроорганизмов эфирных масел полыней, обладающих 
антимикробной, противовоспалительной и 
антифунгальной активностью.  

Эфирные масла представляют собой сложные смеси 
различных молекул и поэтому трудно определить, чем 
обусловлен биологический эффект: это результат 
синергизма всех молекул или отражает действие только 
основных молекул, полученных при экстракции. Наиболее 
вероятно, что активность основных компонентов 
модулируется другими минорными молекулами [4]. 
Установлено, что, наряду с противовоспалительным и 
репаративным эффектом, они оказывают влияние и на 
микроорганизмы [5,6].  Гидрофобность ЭМ дает им 
возможность разделить липиды бактериальной клеточной 
мембраны и митохондрий, в результате чего нарушается их 
проницаемость, ведущая к гибели клеток [7]. Механизм 
действия эфирных масел включает деградацию клеточной 
стенки, повреждение цитоплазматической мембраны, 
коагуляцию цитоплазмы, увеличение их проницаемости, 
повреждение мембранных белков, что приводит к утечке 
содержимого клетки, снижению синтеза АТФ с 
уменьшением внутриклеточного пула АТФ. Таким образом, 
гидрофобный характер ЭМ позволяет им проникать в 
микробные клетки и вызывать изменения их структуры и 
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функциональности [8,9]. Последнее очень важно, так как 
это свойство определяет различные типы радикальных 
реакций, в зависимости от распределения в клетке. Исходя 
из концепции синергизма, как наиболее значимого, более 
информативно изучение цельного эфирного масла, а не 
одного компонента ЭМ. 
Исследования последних лет показали, что природные 
популяции бактерий существуют в виде сообщества 
микробных клеток (биопленки), прикрепленных к 
поверхности и встроенных в матрицу внеклеточных 
полимерных биомолекул [10]. Матрица содержит 
полисахариды, белки и ДНК, обеспечивает структурную 
стабильность и защиту биопленки (БП). БП могут быть 
образованы как одним, так и несколько видами 
микроорганизмов [11,12]. Формирование бактериальных БП 
определяет хронизацию воспалительного процесса, со 
стойкими проявлениями воспаления и повреждения тканей, 
так как бактерии в БП проявляют повышенную 
устойчивость к антибиотикам и противостоят фагоцитозу и 
другим компонентам системы защиты организма. Первым 
этапом образования БП является обратимое прикрепление к 
поверхности, когда бактерии достаточно чувствительны к 
антибиотикам. Затем наблюдается  необратимое 
связывание бактерий с поверхностью, что приводит к 
образованию микроколоний и полимерной матрицы [13]. 
Отличительной чертой БП является их способность 
противодействовать антимикробным агентам [14,15]. 
Неравнозначна значимость устойчивости микробов к 
антибиотикам в БП и вообще развитие 
антибиотикорезистентности, так как бактерии внутри БП, 
как правило, сохраняются из-за трудности доступа АБ, а при 
разрушении БП  становятся восприимчивыми к лечению 
[12,16].  
Поиск активных соединений привело к открытию и 
изоляции многих соединений, таких как монотерпеноиды, 
сесквитерпеноидов, флавоноиды и кумарины, и 
алифатические и липидные соединения [17,18]. Кроме 
антималярийной активности [17] у A.annua было выявлено 
противовоспалительное, жаропонижающее [19], 
противораковое [20], противогрибковое [21], 
противопаразитарное [22], противоопухолевое [23], а также 
цитотоксическое [24] действие. Изменчивость химического 
состава эфирного масла полыни  зависит от 
географического происхождения и стадии развития 
растений [17,25,26,27]. 
Первое сообщение о антимикробной и антиоксидантной 
активности эфирного масла A. аnnua, произрастающего в 
Боснии, сообщили Cavar Sanja с соавт. [28]. Во всех тестах ЭМ 
не демонстрировало заметную антиоксидантную 
активность, но была сопоставима с активностью тимола,  
известного антиоксиданта. Скрининг антимикробной 
активности ЭМ в отдельности оценивался в отношении 
представителей грам-положительных, грам-отрицательных 
бактерий и грибов, с использованием метода диффузии в 
агар. Все испытанные микроорганизмы ингибировались ЭМ. 
H. influenzae и  S.pneumoniae были наиболее чувствительны. 
P.aeruginosa, как известно, имеют высокий уровень 
устойчивости к практически всем известным 
противомикробным препаратам и антибиотикам, к 
синтетическим препаратам, тем не менее, эфирные масла A. 
аnnua ингибировали рост этой бактерии. Заметную 
антимикробную активность определена  против  S. аureus, 
вирулентных штаммов E. coli . Определена  активность 
против С.кrusei. Ранее также сообщалось об антимикробной 
активности A. аnnua  против различных микроорганизмов - 
E. coli, S. аureus,  Candida аlbicans [19,20,21,29,30]. 
Изучение эффективности  ЭМ A. herba-alba  на  P. Aeruginosa  
на стадии адгезии показало, что в субингибирующей 
концентрации ЭМ способно ингибировать прикрепление P. 
Aeruginosa  к поверхности полистирола [31]. Угнетение 
прикрепления синегнойной может быть объяснено 
повреждением клеточной мембраны и рецепторов адгезии 
на бактериальной клеточной поверхности. Как уже 

говорилось ранее, механизмы действия эфирных масел 
включают деградацию и повреждение клеточной стенки и 
цитоплазматической мембраны. Считается, что ЭМ А.Herba-
Alba может вызвать изменения в клеточной стенке и 
цитоплазматической мембране в сублетальной дозе, что 
препятствовало первоначальному прикреплению  
P.aeruginosa к поверхности полистирола. 
Уткина Т.М. с соавт. [32]  при изучении влияния ЭМ полыни 
на рост и персистентные свойства стафилококков 
установили, что ЭМ полыней: Artemisia absinthium L., 
Artemisia dracunculus L., Artemisia frigida Willd., Artemisia 
glauca Pall. ex Willd., Artemisia macrocephala Jacq. ex Bess., 
Artemisia nitrosa Web. ex Stechm., Artemisia obtusiloba Ledeb., 
Artemisia pontica L., Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess., 
Artemisia scoparia Waldst. et Kit., Artemisia sieversiana Willd., 
Artemisia tanacetifolia L., из  различных регионах Южной 
Сибири обладали бактерицидной активностью как в 
отношении S.epidermidis, так и S.aureus. Показано, что 
максимальной способностью ингибировать факторы 
персистенции стафилококков (АЛА и АКрА) 
характеризуются ЭМ  Artemisia glauca Pall. ex Willd., причем 
ЭМ Artemisia glauca Pall. ex Willd.  наиболее эффективно 
подавляло АЛА ЭМ Artemisia glauca Pall. ex Willd.   Среди 
изученных ЭМ полыни, способных подавлять 
биопленкообразование S.aureus, выявлено не было, тогда 
как ЭМ Artemisia macrocephala Jacq. ex Bess.  
характеризовалось способностью эффективно (на 60% и 
более) подавлять биопленкообразование эпидермальных 
стафилококков.  
Большой интерес представляют лекарственные растения, 
которые способны служить не только основой для 
разработки средств с антимикробной активностью, но и 
выступать в качестве источника соединений, обладающих 
необходимой модифицирующей активностью в отношении 
персистентного потенциала патогенов [33,34]. В опытах in 

vitro  выявлена ингибирующая способность 
фитопрепаратов в отношении антилизоцимного и 
«антиинтерферонового» признаков энтеробактерий [35]. 
Подавляющее большинство изученных лекарственных 
растений обладало выраженным однонаправленным инги-
бирующим действием на АЛА энтеробактерий, грибов рода 
Candida, анаэробных микроорганизмов, в частности 
клостридий и бактероидов [33]. Однако  наряду с 
ингибирующим и индифферентным действием некоторые 
растения повышали уровень экспрессии признака. Авторы 
рекомендуют проводить отбор лекарственных растений 
для терапии по их ингибирующему действию на факторы 
персистенции патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов [36,37]. При изучении влияния ЭМ 
полыни на антилизоцимную (АЛА) и антикарнозиновую 
(АКрА) активности стафилококков установлено, что они 
оказывают индифферентное, стимулирующее и 
ингибирующее действие. Показано, что максимальной 
способностью ингибировать факторы персистенции 
стафилококков (АЛА и АКрА) характеризуются ЭМ 
Artemisia glauca, причем ЭМ Artemisia glauca  наиболее 
эффективно подавляло АЛА, а ЭМ Artemisia glauca - АКрА 
эпидермальных стафилококков, тогда как Artemisia glauca  
- АЛА и АКрА золотистых стафилококков [32]. 
В работе Карташовой О.Л. с соавт. [37] приведены 
результаты изучения антимикробной активности ЭМ 
различных видов полыни в отношении ряда 
микроорганизмов (Staphylococcus aureus , S. epidermidis, 
Escherichia coli , Candida albicans), а также их влияние на 
способность микроорганизмов формировать БП.  В 
исследование было включено 14 видов полыни:  Artemisia 
abrotanum, Artemisia glauca Pall, ex Willd., Artemisia nitrosa 
Web. ex Stechm., Artemisia dracunculus L., Artemisia 
macrocephala Jacq. ex Bess., Artemisia obtusiloba Ledeb., 
Artemisia tanacetifolia L., Artemisia absinthium L., Artemisia 
pontica L., Artemisia santolinifolia, Artemisia scoparia Waldst. et 
Kit., Artemisia sieversiana Willd., Artemisia santolinifolia Turcz. 
ex Bess., Artemisia frigida Willd. Авторами установлена 
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бактерицидная активность всех видов полыни, но 
различаясь в зависимости от испытуемого микробного 
теста. Так, бактерицидными свойствами против S. 

еpidermidis обладали 9,  S. Aureus- 6  и  Е. coli  – 11 
видов полыни. Почти все виды полыни обладали 
бактериостатическим действием на тестируемые 
микроорганизмы. На способность микроорганизмов к 
биопленкообразованию оказывали разнонаправленное 
действие полыни: индифферентное, стимулирующее (S. 

Aureus) и ингибирующее (S.epidermidis, Е. coli , С. 

Albicans). 

Проведенные исследования открывают перспективу для 
дальнейшего изучения эфирных масел полыни в качестве 
вспомогательных средств, пригодных для терапии как 
острых инфекционно-воспалительных заболеваний, так и 
ассоциированных с персистирующей микрофлорой. В 

Казахстане произрастают более 81 видов полыни, из 
которых изучены лишь небольшая часть: полынь армянская 
(Аrtemisia armeniaca Lam.), полынь тонковойлочная 
(А.tomentella), полынь однолетняя (A. annua), полынь 
понтийская (A. pontica), полынь Турнефоровская (A. 
tournefortiana), полынь рассеченная (A. laciniata), полынь 
полусухая (A. semiarida), полынь полубелая (A. albida), 
полынь Маршалловская (A.Marschalliana), полынь цитварная 
(A. cina). Представляют интерес не изученные до настоящего 
времени полыни Artemisia  aschurbajewii и Artemisia gmelinii, 
которые произрастают на каменистых поверхностях с 
большой солнечной инсоляцией, что предопределяет 
возможность присутствия значительного количества и 
видов активных биологических веществ.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕГРАДАЦИИ СУСТАВА 
 
В статье представлены современные сведения о внутриклеточных молекулярно-генетических механизмах деградации сустава. 
Освещена роль сигнального пути Wnt  и система RANK/RANKL/OPG в ремоделировании костной ткани. Также рассмотрены вопросы, 
касающиеся роли DKK1 в ингибировании сигнального пути Wnt . Подробно рассмотрены молекулярно-биологические модели, 
объясняющие роль DKK1 и мезенхимальных стволовых клеток в развитии костей и поддержании гомеостаза костной массы, а 
также анаболическую и антикатаболическую функцию DKK1 в кости. Описана роль DKK1в нарушении остеогенеза и развитии 
остеопороза при различных процессах, вызывающих патологические изменения в суставах. 
Ключевые слова: сигнальный путь Wnt, ген DKK1, деградация сустава. 
 
Введение. 
Поражение суставов, включая  остеоартрит (ОА), 
ревматоидный артрит (РА), разрушение поясничных  дисков  
является одной из самых распространенных 
причин нетрудоспособности, вызывающей ухудшение 
качества жизни и значительные финансовые затраты, во 
всех возрастных группах по  всему миру. Хотя причастность 

наследственных факторов в развитии каждого из этих 
патологий  ясно установлена в многочисленных 
предыдущих исследованиях, основные   молекулярно-
генетические механизмы остаются непонятными, особенно 
в свете многих общих патологических изменений. Эти 
изменения включают патологическую модификацию в 
субхондральной кости, воспалительные процессы в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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синовиальной ткани, деградацию хряща или разрушение 
межпозвоночных дисков. Большинство авторов признают, 
что чрезвычайно важную роль в ремоделировании костной 
ткани играют система RANK/RANKL/OPG, сигнальный путь 
Wnt  и система костных морфогенетических белков. Кроме 
того, исследования патогенеза ОА  показали, что Wnt-b-
катениновый сигнал [1, 2, 3, 4] и другие сигнальные 
молекулы могут играть важную роль в развитии ОА 
посредством воздействия на процессы эндохондрального 
окостенения, включая влияние на мутации определенных 
генов и апоптоз хондроцитов. Также в некоторых 
исследованиях показано, что моделирование продукции 
костных морфогенетических белков является важным 
фактором не только в ремоделировании костной ткани, но и 
в индукции остеоартроза, связанного с травматическим 
повреждением хряща [1, 5].  

Сигнальный путь Wnt. 
Сигнальный путь Wnt является одним из внутриклеточных 
регуляторных путей.  Молекулы  Wnt относятся к семейству 
гликопротеинов, это целый класс белков, регулирующих 
такие типы клеточной активности как гибель клетки, 
пролиферация, миграция, полярность и экспрессия генов.  
Wnt регуляция  может быть  «каноническая» или 
«неканоническая» (рисунок 1)[6]. Рассмотрим канонический 
путь Wnt регуляции. В отсутствие белков Wnt, молекулы 
гликоген-синтазы-киназы-β (GSK3β), Axin,  
adenomatouspolyposiscoli(APC) и казеин-киназы Iα (CKIα) 
образуют комплекс деструкции β-катенина [7]. Фермент 
CKIα фосфорилирует β-катенин в положении Ser45, а затем 
GSK3β фосфорилирует β-катенин в положении 
Ser33/Ser37/Thr41.  

 

 
Рисунок 1 - «Канонический» и «неканонический» путь Wnt регуляции [6]. 

 
Фосфорилированный β-катенин узнается белком β-
transducinrepeat, убиквитинируется и деградируется 
протеасомами.  
С другой стороны, при активации канонического пути Wnt 
сигнализации Wnt белок связывается с одним из 10 членов 
frizzled (FZD) семейства рецепторов; комплекс Wnt-FZD 
затем связывается с липопротеином низкой плотности – 
lipoprotein-relatedprotein-5 (LRP5)  или LRP6. Полученный 
комплекс активирует Dishevelled (Dvl) белок, который не 

дает Axin присоединиться к комплексу деструкции и 
противодействует способности GSK3β фосфорилировать β-
катенин, тем самым предотвращая образования комплекса 
деструкции. Не деградируя, β-катенин стабилизируется и 
транслоцируется в ядро, где связывается с фактором 
транскрипции TCF4 и повышает экспрессию гена-мишени, в 
том числе циклина D1, c-myc, c-jun, фактор роста эндотелия 
сосудов (VEGF), а также некоторых других, связанных с 
повышенным ростом клеток. 

 
Рисунок 2 -  Двойная роль сигнального пути Wnt в регуляции дифференцировки остеобластов и остеокластов. ©«БиоХимМак» 

 
Канонический Wnt путь содействует кавеолин-зависимой  
интернализации LRP и способствует взаимодействию с 
белком Axin [8]. Напротив, в случае, когда белок DKK1 
конкурентно связывается с LRP5/6 и привлекает белок-

рецептор Kremen, это взаимодействие способствует 
клатрин-опосредованной интернализации, что приводит к 
инактивации LRP, а GSK3β, Axin, APC, и CKIα формируют 
комплекс деструкции β-катенина, препятствуя, таким 
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образом, Wnt-сигнализации [9, 10].  Кроме DKK1, существует 
целый ряд белков антагонистов, которым противостоят 
агонисты, усиливая или ингибируя активность 
канонического Wnt пути. Семейство белков DKK по 
современным сведениям состоит из 4 представителей, а 
именно DKK1, DKK2; DKK3 и DKK4. Наиболее хорошо 
изученный белок, Dkk-1 – это секретируемый протеин с 
молекулярной массой 28 кДа, растворимый ингибитор 
сигнального пути Wnt. Установлена важная роль Wnt-
сигналинга в подавлении дифференцировки 
мезенхимальных клеток-предшественников в адипоциты и 
хондроциты (клетки хряща) и в усилении образования 
остеобластов. Dkk-1 участвует в регуляции костного 
метаболизма, т.к. останавливает дифференцировку и 
пролиферацию остеобластов (рисунок 2). 
Участие DKK1 в регуляции развития кости и 
поддержании костной массы.  
Рассмотрим более подробно эти процессы. Мезенхимальные 
стволовые клетки (MSC) костного мозга могут 
дифференцироваться в адипоциты, хондроциты или 
остеобласты. Хотя точная регуляция Wnt сигнализации во 

время развития костей зависит от комплекса сигналов 
микросреды, данные  нескольких групп исследователей 
показывают, что белки Wnt3a, Wnt5a, Wnt7b и Wnt10b 
играют центральную роль в дифференцировке остеобластов 
(рисунок 3) [11, 12, 13, 14, 15].  Исследователями 
обнаружено повышение уровня β-катенина в клетках линии 
остеобластов, тогда как снижение уровня β-катенина в 
клетках-предшественниках остеобластов приводит к 
замедлению формирования костной структуры [16].  
Помимо содействия остеобластной дифференцировке, 
канонический путь Wnt сигнализации ингибирует 
дифференцировку адипоцитов, в первую очередь путем 
стабилизации β-катенина и последующей трансактивации 
TCF-отвечающих генов [17, 18]. DKK1 противодействует 
Wnt-опосредованному влиянию на дифференциацию кости 
и адипогенез. В течение 6 часов после начала адипогенеза 
было отмечено кратковременное повышение мРНК и 
белковой  экспрессии DKK1 в преадипоцитах, что было 
связано со снижением  регуляции цитоплазматического и 
ядерногоβ-катенина.   

 

 
Рисунок 3 -  Роль DKK1 и мезенхимальных стволовых клеток в развитии костей и поддержании гомеостаза костной массы 

 
Примечание. Wnt 3а, 5а, и 7b и Ihh совместно содействуют 
дифференцировке остеобластов, а DKK1 ингибирует 
остеобластогенез и сдвигает программу развития в сторону 
адипогенеза. Комплекс β-catenin/TCF1 способствует ранней 
дифференцировке линии остеобластов через индукцию 
Runx2. Runx2 затем способствует активации транскрипции 
Osterix (OSX), который использует DKK1 для подавления 
экспрессии Runx2 для дальнейшего усиления созревания 
предшественников остеобластов. Также показаны 
фенотипические специфические маркеры для созревания 
остеобластов [6]. 
Кроме того, конститутивная экспрессия DKK1 в 3T3-L1 
преадипоцитах способствует адипогенной дифференциации 
клеток [19]. В последнее время установлено, что 
трансгенная сверхэкспрессия Msx2 (гомеодоменовый 
фактор транскрипции, впервые выявлен в остеобластах) у 
мышей подавляет адипогенез при одновременном 

повышении остеогенной дифференцировки, увеличении 
формирования объема костей, что в результате приводит к 
увеличению экспрессии Wnt7a и Wnt7b и снижению 
экспрессии DKK1. Кроме того, Msx2 ингибирует Dkk1 
промоторную активность, а также снижает ассоциацию РНК-
полимеразы с Dkk1 хроматином [20]. Эти данные позволяют  
предположить, что DKK1 ингибирует остеобластогенез и 
индуцирует липогенез, эффективно переключая  путь 
дифференциации MSC (мезенхимальных стволовых клеток) 
(рисунок 3). Наконец, отдельные члены Wnt семейства, а 
именно Wnt8 и, в меньшей степени, Wnt4 способствуют 
дифференциации хондроцитов. Не удивительно, что белок 
frizzled-relatedprotein Frzb/sFRP3, антагонист Wnt1 и Wnt8 
сигнализации, как было показано, ингибирует 
дифференцировку хондроцитов in vivo (рис. 3) [21, 22]. 
Интересно, что рекомбинантный белок 
bonemorphogenicprotein-2 (Bmp2), имплантированный  в 
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мышцы мышей, усиливает  регуляцию Wnt лигандов и 
рецепторов, активирует β-катенин-опосредованную TCF-
зависимую транскрипционную активность, и способствует 
эндохондральной костной формации. При этом Dkk1 
ингибирует β-катениновый сигнал, а также хондрогенез и 
остеогенез, тем самым предотвращая эндохондральную 
костную формацию [23]. 
Таким образом, данные, полученные в экспериментах на 
животных и в исследованиях человека, подтверждают 
анаболическую роль Wnt сигнального пути в нарастании и 
поддержании костной массы, опосредованную  усилением 
дифференциации/активности остеобластов с 
сопутствующим подавлением дифференциации/активности 
остеокластов [24, 25, 26, 27]. Остеобласты производят 
osteoprotegrin (OPG) и рецептор активатор NF-kB (RANK) 
лиганд (RANKL). RANKL связывается с RANK и усиливает 
дифференциацию/активность остеокластов. OPG, 
растворимый рецептор-приманка для RANKL, конкурентно 
ингибирует RANKL-RANK взаимодействие, и поэтому OPG: 
RANKL соотношение определяет результирующий эффект 
на остеокласты [28]. 
Практика показывает, что DKK1 также является основным 
фактором, определяющим патологию костей и суставов при 

воспалительном артрите [2]. Экспрессия белка DKK1 
усиливается в синовиальных фибробластах и увеличена в 
сыворотке пациентов с ревматоидным артритом (РА) по 
сравнению со здоровым контролем.  В отличие от РА, где 
происходит  эрозия кости, концентрация DKK1 в сыворотке 
у пациентов с анкилозирующим спондилитом, 
заболеванием, характеризующимся формированием 
остеофитов, была снижена по сравнению со здоровым 
контролем.  Исследователями было показано, что анти- TNF-
α антитела уменьшают уровень DKK1 в сыворотке у 
пациентов с РА. Dkk1 индуцировали у TNF-α трансгенных 
мышей с моделью воспалительного артрита; анти- Dkk1 
антитела предотвращали эрозию кости и способствовали 
формированию остеофитов, но не влияли на воспаление [2].  
Наконец, было показано, что воздействие Dkk1  на кости 
было опосредовано ингибированием Wnt сигнального пути, 
которое непосредственно нарушало образование новой 
костной ткани и ограничивало экспрессию OPG, тем самым 
сдвигая OPG: RANKL соотношение в пользу резорбции кости. 
Эти данные подтверждают концепцию, что DKK1 
ингибирует формирование костей и усиливает резорбцию 
кости (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Анаболическая и антикатаболическая функция DKK1 в кости 

 
Примечание. TNF-α усиливает секрецию DKK1 которая 
ингибирует остеобластогенез в MSC и снижает уровень OPG, 
что приводит к снижению срастания кости. Кроме того, 
DKK1 повышает уровень RANKL, и повышенное RANKL: OPG 
соотношение активирует активность остеокластов, что 
приводит к резорбции кости [6]. 
Баланс между анаболическим формированием костной 
ткани и резорбцией костной ткани регулирует нормальную 
плотность костной ткани, в повышение уровня одного или 
другого процесса снижает плотность костной ткани или 
приводит к повышенной плотности костной ткани 
соответственно.  
Заключение. 
Белок DKK1 играет одну из ключевых ролей в процессах, 
связанных с развитием и поддержанием гомеостаза костной 
ткани. DKK1 обеспечивает правильное развитие скелета, 
участие DKK1 в LRP5-опосредованном сигнальном пути 
важно для поддержания костной массы, в результате 
мутаций гена DKK1 возможно возникновение генетических 
синдромов, связанных с нарушением метаболизма кости. 

Кроме того, DKK1 участвует в процессах, связанных с 
возникновением и развитием эрозивного артрита. DKK1 
также играет роль в адипогенезе, хондрогенезе, 
пролиферации желудочно-кишечного эпителия, потере 
костной ткани, ассоциированной с ревматизмом. 
Повышенные уровни DKK1 в сыворотке ассоциированы с 
раком предстательной железы, а повышенные уровни DKK1 
и RANKL в плазме костного мозга и периферической крови 
пациентов, страдающих множественной миеломой, 
ассоциированы с присутствием локальных повреждений 
костной ткани. 
Таким образом, изучение и идентификация генетических и 
метаболических факторов риска, которые способствуют или 
препятствуют развитию патологических процессов в кости, 
могли бы обеспечить понимание различной степени 
выраженности дегенеративных изменений. Исследования в 
этой области могли бы расширить наше понимание 
этиологии болезней и привести к разработке 
стратегических подходов профилактики и лечения этих 
заболеваний. 
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М.Г. ОРАЗГАЛИЕВА, А.М. НУСУПБЕКОВА, Г.Х. ГАБДУЛИНА 

БУЫН ДЕГРАДАЦИЯНЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Түйін: Мақалада буын деградациясы кезіндегі жасушаішілік молекулалы-генетикалық механизмдер туралы заманауи ақпарат 
берілген. Wnt сигналды жолы мен RANK/RANKL/OPG жүйесінің сүйек ұлпасындағы жаңару процесіндегі рөлі айқындалған. 
Сонымен қатар, DKK1 генінің Wnt сигналды жолды ингибирлеудегі рөлі көрсетілген. Молекулалы-биологиялық моделдерін жан-
жақты қарастырып, DKK1 мен мезенхималды бағаналы жасушалардың сүйектің дамуындағы және сүйек массасының гомеостазын 
сақтаудағы, және де DKK1 -дің сүйектегі анаболикалық пен антикатаболикалық рөлі түсіндіріледі. Остеогенездің бұзылуында 
және остеопороздың даму кезіндегі әр түрлі процестердің нәтижесіндегі буында пайда болатын патологиялық өзгерістердегі 
DKK1 -дің рөлі қарастырылды. 
Түйінді сөздер: Wnt сигналды жол, DKK1 гені, буын деградациясы 
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M.G. ORAZGALIYEVA, A.M. NUSSUPBEKOVA, G.H. GABDULINA 
MOLECULAR GENETIC ASPECTS IN JOINT DEGRADATION 

 
Resume: The article presents current information on the intracellular molecular genetic mechanisms of joint degradation. In the article the 
role of Wnt signaling pathway and RANK / RANKL / OPG system in bone remodeling has been described. Also addressed issues related to the 
role of DKK1 in inhibiting Wnt signaling pathway. We have considered in detail the molecular-biological models to explain the role of DKK1 
and mesenchymal stem cells in bone development and homeostasis of bone mass, as well as anti-catabolic and anabolic function of DKK1 in 
bone. The role of DKK1 in the development of osteopenia and osteoporosis in different processes causing pathological changes in the joints 
are described. 
Keywords: Wnt signaling pathway, DKK1 gene, joint degradation 
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НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

В статье рассматриваются вопросы  патогенеза урогенитального трихомониаза. Приведены данные об особенностях 
распространения и течения урогенитального трихомоноза в Казахстане. Рассматриваются вопросы ассоциации Т.vaginalis  с 
бактериями, вирусами, резистентность Т.vaginalis  к препаратам 5-нитроимидазола. Представлены новые данные о генотипах 
Т.vaginalis, что обуславливает различное клиническое течение заболевания, степень устойчивости к метронидазолу.  
Ключевые слова: урогенитальный трихомоноз, микст-трихомнадная инфекция,  резистентность Т.vaginalis  к метрондазолу.  
 
По данным ВОЗ, в мире ежегодно трихомониазом заболевает 
180-200 млн. человек. Урогенитальный трихомониаз (УГТ) 
имеет наибольшую долю в структуре инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП) [1,2]. В России доля 
УГТ составляет более 40% из всех зарегистрированных 
случаев ИППП [3,4]. В Казахстане удельный вес УГТ среди 
ИППП составляет около 50%, характеризуется 
преобладанием бессимптомной и недиагностированной 
форм, микст-инфекций, что приводит к росту в 2 раза 
осложнений с развитием вторичного бесплодия [5,6]. 
Представлены данные о негативном влиянии трихомониаза 
на сперматогенез, риск развития рака простаты, 
возможность половой трансмиссии ВИЧ-инфекции [7,8,9].  
Высокая частота бессимптомной и  недиагностированной 
форм [10,11] определяет наличие скрытого резервуара 
инфекции. В Казахстане  о значимом резервуаре инфекции в 
популяции населения свидетельствуют данные 
статистического анализа: на фоне  незначительных 
колебаний показателей других ИППП наблюдается 
ежегодное снижение уровня заболеваемости трихомониаза; 
эти данные говорят и о низком уровне лабораторной 
диагностики.    
Трихомоноз в последние годы протекает без «классических» 
патогномичных симптомов, с вовлечением в 
патологический процесс различных отделов 
урогенитального тракта [12,13,14]. Хроническое и 
маломанифестное течение затрудняет адекватную 
диагностику и проведение этиотропной терапии, что 
является одним из факторов распространенности УГТ [15]. 
Соотношение женщин и мужчин с УГТ составляет 4:1. УГТ 
характеризуется многоочаговостью поражений, при этом 
поражаются не только влагалище, но и шейка матки, уретра, 
парауретральные ходы. Высока вероятность развития 
цистита и активизации пиелонефрита. Основным местом 
внедрения трихомонад являются слизистая влагалища, 
эктоцервикса, скенновы ходы, выводные протоки 
бартолиниевых желёз и уретра [16], в 30-56% трихомоноз 
может быть причиной воспалительных заболеваний 
органов малого таза.  
УГТ наиболее часто протекает как микстинфекция (до 80-
90%), в 70-80% в ассоциации с другими ИППП [16]. По 
данным       Андрейчева В.В. [17] хронический трихомониаз у 
мужчин протекает как моно-инфекция лишь у 22,0% 
больных, а у 78,0% пациентов наблюдается микст-

инфекция, при которой "сателлитами" трихомонад 
выступают другие возбудители урогенитальных инфекций: 
хламидии, уреаплазмы, микоплазмы и гонококки. 
Наибольшая частота   ассоциаций УГТ с уреа-
микоплазменной (47,3 %), гонококковой (29,1%), 
гарднереллезной (31,4%), хламидийной (18,2 %) 
инфекциями, с кандидозной в 15,7% случаях [18,14,19]. 
Регистрируются трихомонадно-бактериальные инфекции, 
обусловленные бактериями Enterococcus spp., Streptococcus 
spp, Staphylococcus spp. Ассоциативная потенциально 
патогенная микрофлора (стафилококки, энтеробактерии) 
характеризуются выраженными вирулентными и 
персистентными характеристиками (гемолитическая, 
антилизоцимная ативности, устойчивость к катионным 
антимикробным пептидам лейкоцитов и тромбоцитов; 
серорезистентность, способность к биопленкообразованию) 
[17,20]. Обильная кокковая флора, сопутствующая 
трихомонозу, способствует формированию 
посттрихомонадных воспалительных процессов, 
диагностируемых у 14,6-48,2% женщин. На фоне 
трихомоноза происходит сдвиг рН влагалищного 
содержимого в сторону щелочной реакции, что становится 
неблагоприятным фактором для жизнедеятельности 
нормальной микрофлоры и приводит к усиленному росту 
анаэробных бактерий [14].  
Одним из факторов, обусловливающих формирование 
микробных ассоциантов, является способность трихомонад 
осуществлять незавершенный фагоцитоз различных 
микроорганизмов и вирусов, создавая резервуар инфекции 
и защищая ее от воздействия факторов иммунной системы и 
антибиотиков [11].  Так, фагоцитоз трихомонадами 
хламидий, микоплазм, грибов и вирусов способствует 
снижению иммунного ответа организма на инфекционный 
фактор, что объясняет возможные причины рецидивов. 
Недавними исследованиями показано повышение риска 
трансмиссии  ВИЧ при трихомониазе [9,21,22]. Учитывая 
высокие темпы УГТ в популяции ВИЧ-уязвимых групп 
населения, а также среди ВИЧ-положительных людей, 
рекомендуют отдать более высокий приоритет УГТ в  
программе борьбе с ИППП [23,24,25].  
Развитие панели микросателлитных маркеров и SNPs , 
начиная с раскрытия последовательности генома паразита, 
проложила путь к проведению генетических исследований. 
Эти данные показали существование двух типов Т. vaginalis 
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(тип 1 и тип 2),  различающихся по частоте носительства  
вируса Т.vaginalis  (TVV)- dsRNA virus и по чувствительности 
к метронидазолу: у пациентов с бессимптомным течением 
преобладает 1 тип трихомонад; более высокий уровень МИК 
метронидазола установлен у трихомонад 2 типа. ТVV влияет 
на экспрессию цистеиновых протеиназ и высоко 
иммуногенных белков (P250) на поверхности простейшего 
[26,27,28,29]. Предполагается, что тип 2 является 
результатом селективного  прессинга широко 
применяемого препарата метронидазола, как способ 
уклонения от более высоких уровней препарата, и  
характеризуется относительным ограничением 
генетической рекомбинации, что позволяет сохранить 
толерантность к метронидазолу [30,31,32].  
Ассоцианты оказывают поливалентное действие на 
макроорганизм, способствуя развитию тяжелых осложнений 
со стороны репродуктивных органов [33,34], также  они 
способны захватывать нитрогруппу, что снижает 
активность метронидазола и эффективность 
противотрихомонадного лечения. Нельзя исключить связь 
клинических особенностей течения трихомониаза и 
развитие осложнений с формированием стойких 
дисбиотических нарушений микрофлоры в репродуктивном 
тракте [35,36].  
Трихомонады, благодаря наличию протеаз вызывают 
деструкцию и метаплазию эпителия и тканей, 
обусловленное продукцией T.vaginalis различных 
протеиназных активностей, большинство из которых 
являются лизосомальными. Среди них определен 
гликопротеид с массой 200 кДа, который получил название 
“клеточный разъединяющий фактор”, с помощью которого 
паразит проникает в межклеточное пространство, 
способствует проникновению туда бактерий, включая ВИЧ, 
и развитию инфильтративных, эрозивно-язвенных 
процессов и метаплазию эпителия [37,38]. Многочисленные 
клеточные протеазы, секретируемые T.vaginalis, разрушают 
IgG, IgM и IgA, что позволяет паразиту выжить при 
иммунном ответе макроорганизма. Более конкретно это 
было показано на примере действия очищенной 60 кДа 
цистеиновой протеиназы T.vaginalis, которая разрушает IgA, 
IgG и гемоглобин в дозово- и временнозависимой манере. 
Адгезия паразита к эпителиальной клетке, обусловлена 
адгезивными белками: АР65, АР51, АР33 и АР23. 
Экспериментально показано, что предварительное лечение 
трихомониаза с помощью Na-тозил-L-лизина хлорометил 
кетона HCl (TLCK), -ингибитора клеточных протеаз, 
вызывает заметное снижение их способности 
присоединяться к эпителиальным клеткам. Клеточные 
протеиназы вовлечены в качестве вероятных литических 
факторов гемолиза эритроцитов, также способны разрушать 
иммуноглобулины G и А, присутствующие во влагалище. 
Показано, что трихомонадная цистеиновая протеиназа 
разрушает лейкоцитарный ингибитор протеаз, его уровень 
при трихомониазе составляет 1/3 от нормы, и тем самым 
способствует инфицированию моноцитов вирусом in vitro.  
Наличие протеаз способствует трихомонадам избежать  
литического  действия  комплемента   и клеточно – 
опосредованных реакций иммунного  ответа  хозяина. 
Влагалищная трихомонада подобно другим паразитам 
секретирует высокоиммуногенные растворимые антигены, 
способные нейтрализовывать антитела или 
цитотоксические Т-лимфоциты. T.vaginalis может 
сорбировать хозяйские белки плазмы, что не позволяет 
иммунной системе хозяина идентифицировать паразита как 
чужеродный организм. Поэтому механизмы иммунной 
системы, такие как презентация антигена и комплемент-
зависимый лизис, не функционируют. Все это  является 
важнейшим аспектом патогенеза заболевания, не  
приводящим  к  развитию  выраженного  иммунного   ответа 
[39]. 
Длительное применение (начиная с 1959 года) 
метронидазола в качестве противопротозойного препарата 
при лечении урогенитального трихомониаза привело к 

формированию устойчивых форм Trichomonas vaginalis 
[40,41]. При этом необходимо отметить, что уровень 
устойчивости большинства штаммов сравнительно низкий 
и лишь отдельные изоляты высокорезистентны. Из 126 
клинических штаммов Т. vaginalis, выделенных в 2004-2005 
гг. резистентность к метронидазолу была у  9,5 % изолятов, 
причем ее уровень был низким у 7,9 % штаммов, средним 
или высоким - у 1,6 % [42].  
До сих пор неясны механизмы развития резистентности 
простейшего к метронидазолу. Ряд авторов [43,44] 
лекарственную устойчивость T. vaginalis связывают, в 
первую очередь со снижением активности пируват-
ферродоксин-оксиредуктазы микробной клетки, другие с 
нарушением транспортных систем клетки, включая 
феномен выброса, либо с тем, что в состав микробиоценоза 
половых органов могут входить микроорганизмы, 
способные захватывать нитрогруппы и тем самым снижать 
активность метронидазола и его аналогов [45].   
Экспериментальные исследования Горчакова Д.А с соавт. 
[46,47,48]  позволяют предположить о существенной роли 
цитоплазматической мембраны (ЦПМ) простейшего в 
формировании популяции резистентных штаммов 
Trichomonas vaginalis. Комплексное воздействие 5-НИ и 
электромагнитного излучения при длительном проточном 
культивировании позволило создать условия для 
формирования устойчивых к 5-НИ форм Trichomonas 
vaginalis. У резистентных штаммов наблюдали увеличение 
барьерных функций цитоплазматических мембран, что 
говорило о роли ЦПМ в формировании резистентности к 5-
НИ.  Выявленная резистенность носила временный 
характер, что говорит о принадлежности к наследуемой 
модификационной изменчивости, характерной для 
простейших.  
Устойчивость трихомонад к метронидазолу тесно связана с 
универсальным для всего класса 5-НИ механизмом действия 
препарата, основанном на способности простейших 
внутриклеточно восстанавливать нитрогруппу препаратов с 
образованием метаболитов, которые повреждают ДНК, 
оказывая тем самым бактерицидный эффект. Активация 5-
НИ происходит в гидрогеносомах Trichomonas vaginalis с 
участием пируват-ферредоксин оксидоредуктазы, 
гидрогеназы и других ферментов [49,50]. Так как 
метронидазол поступает в Т. vaginalis путем пассивной 
диффузии, снижение метаболизма препарата может 
привести к более низкой диффузии градиента и 
уменьшению поступления препарата в клетку [51]. 
         Точные механизмы реализации устойчивости к 
метронидазолу до конца не выяснены, однако, согласно 
имеющимся данным, при аэробной резистентности у 
трихомонад ингибируется транскрипция гена, кодирующего 
синтез ферредоксина, а при анаэробной наблюдается 
полное отсутствие или снижение активности пируват-
ферредоксин оксидоредуктазы и гидрогеназы [52]. 
Аэробная резистентность является основным клинически 
значимым механизмом устойчивости Т. vaginalis к 
метронидазолу [41, 53,54]. Показана возможность развития 
аэробной резистентности in vivo у пациентов, получавших 
терапию стандартными дозами метронидазола в течение 
коротких периодов времени. Анаэробная устойчивость 
выявляется преимущественно у лабораторных штаммов, 
хотя существуют отдельные сообщения о выделении 
высокорезистентных изолятов в клинической практике 
[55,56]. Однако ранее выдвинутая гипотеза о метронидазол-
индуцированной гибели клеток путем ингибирования 
гидрогеназы и производства водорода [57] полностью не 
раскрывает механизм резистентности, так как нарушение 
гидрогеназной активности наблюдается и при анаэробной 
резистентности. Очевидно ряд других факторов несут вклад 
в устойчивость трихомонад к метронидазолу и все эти 
факторы должны быть рассмотрены в борьбе с 
лекарственной устойчивостью.  
С формированием медикаментозной резистентности 
трихомонад к метронидазолу  тесно сопряжена проблема 
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рецидивирования заболевания [58,55,37,44]. Согласно 
рекомендациям ВОЗ, случаи трихомониаза, при которых 
стандартные схемы неэффективны, могут быть излечены 
высокими (часто удвоенными) дозами метронидазола с 
увеличением длительности терапии [59]. Эффективность 
подобного подхода объясняется невысоким в большинстве 
ситуаций уровнем устойчивости Т. vaginalis к 
метронидазолу и не превышает 80 % [60].  Все 
нитроимидазолы имеют сходные механизмы 
антимикробной активности, и, следовательно, имеющаяся 
устойчивость влагалищных трихомонад к метронидазолу 
часто подразумевает устойчивость возбудителя к другим 
нитроимидазольным препаратам.  
В заключение можно отметить, что урогенитальный 
трихомониаз является острой медико-социальной 
проблемой и представляют серьезную, угрозу 

репродуктивному здоровью населения. Трихомонадная 
инфекция значимо повышает предрасположенность к 
заражению другими ИППП, в т. ч. ВИЧ-инфекцией. 
Необходим постоянный контроль над распространением 
резистентных линий трихомонад к метронидазолу, что 
является основой для корректировки схем лечения и 
выработки четких рекомендаций для лабораторных 
работников и врачей-клиницистов. Для практического 
здравоохранения необходимы схемы эмпирической 
терапии, основанной на учёте степени чувствительности и 
резистентности циркулирующих штаммов  трихомонад к 
определенным препаратам 5-НИ, что позволит улучшить 
результативность лечения, снизить число неудач лечения, 
уменьшить риск развития осложнений со стороны 
репродуктивной системы.  
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УРОГЕНИТАЛДЫ ТРИХОМОНИАЗДЫҢ КЕЙБІР ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 
Түйін: Мақалада урогениталды трихомониаздың патогенезінің сұрақтары қарастырылады. Қазақстанда урогениталды 
трихомониаздың ағымы және таралу ерекшеліктерінің мәліметі келтірілген. T.vaginalis-тің бактериялармен, вирустармен 
ассоциациясы және дәрілік препарат 5-нитромидозолға тұрақтылығының сұрақтары қарастырылады. Метронидозолға 
тұрақтылық дәрежесі бойынша, аурудың клиникалық ағымы бойынша T.vaginalis-тің жаңа генотипінің мәліметтері берілген.  
Түйінді сөздер: урогениталды трихомоноз, микст-трихомонды инфекция, метронидозолға T.vaginalis-тің тұрақтылығы.    
 
 

К.S. АКYSHBAYEVA, B.А.RAMAZANOVA, S.M. JUMABAEVA 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty 

 
SOME PATHOGENETIC ASPECTS OF UROGENITAL TRICHOMONIASIS 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: The article examines the pathogenesis of urogenital trichomoniasis. The data on the dissemination and flow features of urogenital 
trichomoniasis in Kazakhstan. Considered the questions of association T.vaginalis with bacteria, viruses, resistance T.vaginalis to drugs 5-
nitroimidazole. Presented new data about genotypes T.vaginalis that causes a variety of clinical course of the disease, the degree of resistance 
to metronidazole. 
Keywords: urogenital trichomoniasis, mixed- trichomonas infection, resistance T.vaginalis to metrondazol 
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  ФОРМЫ – СПРЕЯ, ПРОТИВОГРИБКОВОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

В данной работе приведены результаты исследований, проведенных при разработке состава спрея противогрибкового действия с 
использованием эфирного масла чайного дерева и технология приготовления для лечения и профилактики грибковых заболеваний 
стоп. Приведены современные направления использования спрея как лекарственной формы. 
Ключевые слова: исследование, спрей, разработка, противогрибковое средство, эфирное масло чайного дерева. 
 
Спреи как аэрозольная лекарственная форма являются 
сравнительно новыми в фармацевтической технологии, и 
находят все большее применение в медицине. Впервые 
аэрозоли появились в 30-х годах в Европе, когда 
норвежским ученым Э. Ротхеймом был открыт способ 
упаковывать краски в баллончики под давлением в смеси с 
пропаном и бутаном [1].Последующие попытки были в 1937 
г. Т. Иддингсом, для заполнения баллончиков, и применялся 
низкотемпературный метод. Хоккенойсу удалось в этом же 
году создать аэрозольную упаковку инсектицида в пропане. 
Но после нескольких испытаний работа в этом направлении 
была приостановлена, так как эта упаковка представляла 
большую опасность воспламенения с подобным составом 
[2]. 
Американские ученные Саннивэн и Гудью в 1938 г. 
предложили работы по изучению инсектицидов в 
аэрозольной упаковке. Первая аэрозольная упаковка была 
представлена в США в 1941 г, которая представляла собой 
средство для уничтожения насекомых, в стеклянном сосуде, 
где пропеллентом служил фреон-12.[4] 
В начальных этапах создания аэрозольной упаковки 
наблюдалась тенденция наполнять их такими веществами, 
которые одновременно являются и активным продуктом, и 
пропеллентом, например, хлористым этилом для целей 
анестезии или хлорфторумводородами для тушения пожара. 
В промышленном же масштабе производство аэрозолей 
началось в США, начиная с 1946 г, а первая медицинская 
аэрозольная упаковка была выпущена в 1955 году [3]. 
Ученными И.И. Елкиным и С.И. Эдельштейном были 
разработаны аэрозоли с антибиотиками, которые нашли 
свое дальнейшее применение в медицинской практике. В 
дальнейшем С.И. Эдельштейном сформулировано 
определение аэрозолей с точки зрения медицинской 
практики [4]. 
Особый вклад в создание, исследование, производство и 
применение аэрозолей внес ученый Г.С. Башура с 
соавторами, осветив аспекты технологии приготовления, 
классификации аэрозолей, принципы работы аэрозольных 
баллонов и методов их наполнения [5].  
Разработанная обобщенная классификация аэрозолей, 
которая представляет собой шестиуровневую 
комбинированную систему с тремя фиксированными 
верхними и тремя динамическими нижними уровнями с 
унифицированной номенклатурой лекарственных 
аэрозолей. В соответствии с предложенной классификацией, 
аэрозоли делятся на подклассы, каждый из который по 
технологическому признаку подразделяется на ряд 
классификационных групп.    Таким образом выделены два 
рода аэрозолей, получаемых путем распыления и 
разбрызгивания: группа собственно аэрозолей: группа 
спреев и др [2]. 
В настоящее время все большее распространение получают 
различные модифицированные аэрозольные лекарственные 
формы, а именно – спреи. При этом теоретические основы 
создания спреев в фармацевтической технологии изучены 
не в полной мере, а так же нет однозначного ответа, что же 
такое спрей – модификация аэрозолей или самостоятельная 
лекарственная форма. Спреи представляют несомненный 

теоретический интерес и имеющие практическое значение 
для фармации, медицины и косметологии [6]. На основе 
предложенных подходов и анализа литературных данных 
Терешкина  С  соавторами предлагают следующее 
определение: «Спреи – жидкая многодозовая лекарственная 
форма, предназначенная для обеспечения местного или 
системного эффекта путем высвобождения лекарственного 
средства из специального вида герметичной упаковки в 
виде капель, размер которых соответствует отверстию 
распыляющего устройства (пульверизатора)» [7]. Спрей, 
обладая преимуществами аэрозольной упаковки, лишен 
недостатков, связанных с применением флаконов под 
повышенным давлением и использованием пропелленов в 
качестве газа носителя: сравнительно высокая стоимость, 
сложность, опасность, возможность взрыва баллона при 
ударе или хранении при несоответствующем 
температурном режиме, высокая воспламеняемость, пожаро 
– и  взрывоопасность, неудобство при транспортировке, 
отрицательное влияние хладонов на озоновый слой земли 
[8].        
На лекарственную форму спрей были заменены 
лекарственные препараты предназначенные для местного  
и наружного применения при воспалительных и 
аллергических заболеваниях носа, полости рта и глотки, 
травматических, инфекционных и грибковых повреждений 
кожи которые раньше были представлены в виде капель, 
мази, геля, аэрозольной формой. 
Известно, что в настоящее время одним из самых 
распространенных грибковых заболеваний кожи, несмотря 
на широкое применение противогрибковых препаратов, 
остается микоз стоп. По данным ВОЗ данным заболеванием 
кожи страдает каждый пятый житель планеты.Микоз – 
группа инфекционных заболеваний, вызванных попаданием 
и размножением различных родов и видов патогенных и 
условно- патогенных грибов на коже, ногтях, слизистых 
оболочках и внутренних органах человека, представляя 
собой не только медицинскую, но часто и социальную 
проблему, оказывающую отрицательное воздействие на 
качество жизни больных [9,10].  
Противогрибковые лекарственные препараты выпускаются 
в различных лекарственных формах для системной, местной 
и комбинированной терапии[11]. Основными средствами 
для лечения кожных заболеваний представляется 
следующими группами: антибиотики и синтетические 
соединения. 
Лекарственные формы с содержанием вышеуказанные 
групп, обладают множеством побочных действий, поэтому 
разработка состава для лечения микоза стоп с 
использованием растительных компонентов является 
актуальной. 
Целью нашей работы является разработка и технология 
новой лекарственной формы спрея с использованием в 
качестве основного компонента масла чайного дерева. 
Известно, что масло чайного дерева обладает мощным 
антисептическим, фунгицидное и фунгистатическое, 
бактерицидным действием, в 13 раз превышающим 
аналогичное действие карболовой кислоты,обладает 
сильным противовирусным и противовоспалительными 
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свойствами, ранозаживляющее действие,так же излечивает 
кожные инфекции, в том числе экзему, ветряную оспу, 
герпес. 
Разработку состава и технологию спрея проводили на базе 
Казахского На-ционального медицинского университет им. 
С.Д. Асфендиярова и Санкт – Петер-бургской 
государственной химико – фармацевтической академии. 
Для создания такой лекарственной формы как спрей нами 
были изучены возможности  солюбилизации масла чайного 
дерева с применением поверхностно – активных веществ 
(ПАВ). Одним из наиболее характерных свойств 
мицеллярных растворов ПАВ можно считать их способность 
растворять нерастворимые в воде вещества. Такое свойство 
по предложению Мак-Бена получило название 
«солюбилизация». Поскольку солюбилизация может 
проявляться не только в водных, но и в неводных растворах, 
то по определению Мак-Бена, данному им в 1948 
г., солюбилизация  – это растворение под действием ПАВ 
нерастворимых в данной жидкости веществ. 
Процесс солюбилизации можно рассматривать как 
распределение труднорастворимого вещества между 
истинным раствором и мицеллами  ПАВ. Очевидно, что 
абсолютно нераствори-мые вещества не будут и 
солюбилизироваться, так как их переход от частиц или 
капель в мицеллы должен происходить через молекулярный 
раствор[12].                                
На процесс солюбилизации влияет большое количество 
разнообразных факторов. Для исследований нами были 
выбраны следующие: вид поверхностно-активного вещества 
(ПАВ), его относительное количество и вид сорастворителя 
к воде и ПАВ: твин 80 (полисорбат 80), кремафор, эмульгин 
(ОС – 20). Все они обладают высокими значениями 
гидрофильно-липофильный баланса следовательно, и 

хорошимисолюбилизирующими способностями [13]. Для 
получения однородного и более устойчивого солюбилизата 
были исследованы сорастворители к воде: 
пропиленгликоль-1,2 (ПГ) и полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ 
400).                           
Методика проведения эксперимента: в стеклянные флаконы 
вносили навески всех компонентов, кроме воды; закрывали 
пробками, нагревали на водяной бане до температуры 
(60±5)ºС и перемешивали до получения однородного 
раствора; после чего в каждый флакон добавляли 
соответствующее количество воды дистиллированной. 
Тщательно встряхивали до однородности, оставляли 
отстаиваться при комнатной температуре.                                                                                                                
Наиболее прозрачными и высокодисперсными оказались 
составы, в которых в качестве солюбилизатора был 
использован кремафор. В составах с прибавлением твин 80 
отмечалась опалесценция, значительно большая по 
сравнению с моделями , где использовался кремафор. Во 
всех составах с эмульгином (ОС-20) наблюдалась сильная 
мутность.                                                                                                                                    
В вариантах, где использовали в качестве сорастворителя к 
воде ПЭГ 400, наблюдалась значительно более сильная 
опалесценция, чем в вариантах с использованием 
пропиленгликоля-1.2 ПГ.                                                                                                                                                                 
Вывод: таким образом, в качестве оптимального состава 
для готовой лекарственной формы – спрея 
противогрибкового действия, был выбран следующий 
состав с использованием: эфирного масла чайного дерева, 
как активного компонента; кремафор, который показал 
отличные результаты при его использовании;   
пропиленгликоль -1,2 (ПГ) и вода в определенном 
количестве. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НЫСАНДАДАМЫТУ, АЯҚТАРЫНЫҢ ҚЫШЫМА ҚОТЫРЫНА ҚАРСЫ СПРЕЙ 
 

Tүйін: Зерттеулердіңнәтижелерікөрсетіліп, шайағашының эфир майларымен спрей, аяқтарының қышыма қотырына қарсы емдеу 
және алдыналу үшін дайындығы,технологиясын дамытуға жүргізілген. Дәрілік нысаны ретінде спрей заманауи пайдалану 
ұсынады. 
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РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦИИ - ФАРМАЦЕВТ - КЛИНИЦИСТ 
 
В настоящее время только тандем клинического фармацевта и клинического врача может дать оптимальный вариант, 
позволяющий наилучшим образом решать индивидуальные проблемы социального, медицинского, фармацевтического и правового 
характера отдельно взятого пациента. 
Ключевые слова: фармацевт-клиницист, качество, фармацевтическая помошь. 
 
Одной из задач проводимых нами исследований является 
обоснование необходимости фармацевтической 
специальности «фармацевт-клиницист», направленной на 
улучшение качества фармацевтической помощи населению. 
Так, по данным наших исследований, необходимость 
внедрения должности клинического фармацевта 
подтверждают 75% респондентов – руководителей. Свою 
заинтересованность в этой должности фармацевты 
объясняют ее универсальностью (90% респондентов), так 
как фармацевты-клиницисты могут работать в аптеках в 
качестве консультанта по рациональному использованию 
лекарственных средств в фармацевтических фирмах и 
компаниях, медицинских представителей, работать в 
научно-исследовательских центрах по клиническим и 
доклиническим испытаниям лекарственных средств [1]. 
Нами использовался экспертный опрос. Мы опросили по 
телефону 800 респондентов за 10 дней. Ежегодный 
среднеарифметический показатель востребованности 

аптечных организаций ЮКО в фармацевтах с углубленными 
знаниями в сфере фармакологии составляют 0,05, что дает 
800x0,05=40 (специалистов). В качестве экспертов 
выступили менеджеры по персоналу, специалисты 
различных функциональных профилей и руководители 
аптечных  коллективов. Такой опрос определяет не столько 
абстрактное построение структуры будущей занятости, 
сколько конкретное распределение заданий между 
специалистами. 
Должность клинического фармацевта не может быть замена 
врачебной должностью «клинического фармоколога». 
Только тандем клинического фармацевта и клинического 
врача, может дать оптимальный вариант, позволяющий 
решать индивидуальные проблемы социального, 
медицинского, лекарственного обеспечения, правового 
характера отдельно взятого пациента [2]. Особенности 
подготовки клинического фармацевта представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1- Особенности подготовки врача и клинического фармацевта 

Врач  Изучаемые дисциплины Клинический фармацевт 
- технология лекарств + 
- особенности лекартсвенных форм + 
- химическое и фармокологическое взаимодействие  + 
- процессы, происходящие при хранении 

лекарственных препаратов 
+ 

+ малый объем 
часов 

особенности фармакокинетики лекарственных 
средств 

+ 

- клинические исследования лекарств + 
+ в курсе 

фаракологии 
побочные действия лекарств  + в курсе фармакологии, клинической 

фармакологии, лабораторной диагности 
 

В современных условиях  отношения «врач-пациент-
фармацевт» изменились. Образовательный уровень 
пациентов повыселся, сегодня это грамотный, 
требовательный потребитель лекарств, в моде здоровый 
образ жизни, отказ от вредных привычек. Роль фармацевта 
как помощника врача и пациента в выборе и проведении 
терапии возрастает [3]. 

Таким образом, фармацевт становится участником 
программ по рациональному применению лекарств, 
предоставляет информацию по лечению недомоганий и 
применению препаратов безрецептурного отпуска. 
Вышеизложенное подтверждает необходимость 
дальнейшего развития клинической фармации. 

 
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

380 

www.kaznmu.kz 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Датхаев У.М., Шертаева К.Д., Умурзахова Г.Ж. Грамотное фармацевтическое консультирование – рецепт успеха аптек // 

Материалы конференции. – Шымкент: 23-24 октября 2014. – С. 90-93. 
2 Шертаева К.Д., Умурзахова Г.Ж. Фармацевтическое консультирование // Уч.пособие. – Шымкент: 2013. – С. 19-20. 
3 Hulton W. The world were In. London: Little, Brown. – 2000. – P.50-57. 

 
 

 
У.М. ДАТХАЕВ, А.Р. ШОПАБАЕВА, К.Д. ШЕРТАЕВА, Г.Ж. УМУРЗАХОВА, Э.А. СЕРИКБАЕВА 

ФАРМАЦЕВТ – КЛИНИЦИСТ САЛАСЫНДАҒЫ ФАРМАЦИЯНЫҢ  
БҮГІНГІ ЖАҒДАЙЫИЯДАҒЫ  

 
Түйін: Қазіргі таңда емделушінің әлеуметтік, медициналық, фармацевтикалық және құқықтық мінезін  жеке қарастырудағы ең 
жақсы нәтишелі шешімі бұл клиникалық фармацевт пен клиникалық дәрігердің қосылуының үйлесімділігі.  
Түйінді сөздер: фармацевт-клиницист, сапа, фармацевтикалық көмек 
 

 
 

U.M. DATKHAYEV, А.R. SHOPABAYEVA, K.D. SHERTAYEVA, G.ZH. UMURZAKHOVA, E.A. SERIKBAYEVA 
REALITIES MODERN PHARMACY, THE PHARMACIST - CLINICIANS 

 
Resume:  Currently, only the tandem clinical pharmacist and clinician can give  the best option, allows the best way to solve individual 
problems of  social, medical, pharmaceutical patient. 
Keywords: pharmacist clinician,  qualiti, pharmaceutical assistance conditional. 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 581.6:634:631.526.32(574.3) 

 
М.К. КУДАЙБЕРГЕНОВА, Ж. ХАКИМЖАНОВА,  Л. КИЕКБАЕВА, АХТАЕВА Н.З., А.Т. МАМУРОВА,  

У.М. ДАТХАЕВ, Г.Ш. БУРАШЕВА  
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Казахстан 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы 
 

 ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТЕНИЯ  
ЕCHINOPS ALBICAULIS 

 

Впервые изучен компонентный состав основных групп биологически активных веществ растения рода Мордовник (Еchinops 
albicaulis). В плодах обнаружены витамины, флавоноиды, органические и фенолокислоты. Определен количественный состав амино 
– и жирных кислот растения. В растений Еchinops albicaulis в достаточном количестве обнаружены олеиновая кислота (79,9%), 19 
аминкислот, из которых в наибольшем количестве содержатся глутаминовая (2255 мг/г ) и аспаргиновая ( 1229 мг/г) кислоты, 
аланин ( 966 мг/г). 
Ключевые слова: фитохимия, растения Еchinops albicaulis, исследование. 

 
Echinops albicaulis Kar.et Kir. (сем. Asteraseae) мордовник 
белостебельный - многолетнее растение высотой 40-80 см. 
Корень деревянистый, вертикальный. Стебель одиночный, 
вверху иногда коротко-ветвистый, гранистый, по всей длине 
плотно и густо-беловойлочный, без железистого опушения. 
Листья кожистые, сверху зеленовато-серые от рыхлого 
паутинистого опушения, снизу почти белые от плотного, 
войлочного опушения, без железок, с выдающимися снизу 
жилками.  Стеблевые листья сидячие, обычно с небольшими 
колючими ушками.  
Головки одиночные, на концах стебля и ветвей синие, 
шаровидные, 3- 4 см в диаметре. Корзинки 12-14 мм длины, 
кисточка белая, с неравными по длине щетинками, едва 
достигающая половины длины корзинки. Обвертка состоит 
из 16—25 голых листочков, наружные листочки едва 
превосходят щетинки кисточки, длинно-ноготковые, 
свободные, вверху лодочковидно-ромбические, ресничатые. 
Венчик синевато-беловатый, глубоко надрезанный на узко-
линейные доли. Семянка ребристая, покрытая прижатыми, 
желтовато-бурыми волосками, закрывающими хохолок.  
Цветет в конце июня - начале июля, плодоносит в июле. 
Растет на песках и супесях в северных пустынях. 
Распространение в Казахстане. Встречается в Приаралье, 
Кзыл-Ординской области, Бетпакдале, Муюн-кумах, 

Прибалхашье, Кзыл-кумах (север). Эндемик. Ядовитое 
растение, скотом не поедается. 
 В рамках соглашения о научно-исследовательском 
сотрудничестве между КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и 
кафедрой химии и химической технологии органических 
веществ,  природных соединений и полимеров КазНУ 
им.аль-Фараби, начато фитохимическое исследование 
растения Echinops albicaulis. 
Цель исследования: Фитохимическое исследование сырья 
растения Еchinops albicaulis, заготовленного в 2013 году в 
Алматинской области. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
- Определить доброкачественность сырья; 
- Определить качественный состав сырья надземной части 
растения Еchinops albicaulis; 
- Провести количественный анализ сырья; 
- Изучить  микроэлементный, амино- и жирнокислотный 
состав.  
Экспериментальная часть и обсуждение результатов. 
Материал исследования – сырье растения Еchinops albicaulis 
для фитохимического исследования было заготовлено в 
2013 году на территории перевала Малайсары Алматинской 
области. Сухое растительное сырье мордовника 
белостебельного подвергнуто обработке и удалению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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механических примесей, сушке, затем измельчению до 
мучного состояния.  
По общепринятым методикам XI издания, ГОСТ 24027.1-80; 
2407.1-80; 2237-75 определены доброкачественность сырья, 

потеря в массе при высушивании, общая зола, количество 
экстрактивных веществ, количественное содержание 
органических кислот и флавоноидов [2].  

      
Таблица 1 - Доброкачественность растения Еchinops albicaulis 

Анализ 
мордовника 

Влажность сырья Общая 
зольность 

Экстрактивные 
вещества 

Органические 
кислоты 

Флавоноиды 

% 6,5% 4,7 % 25,7% 0,7% 1,19% 
 
Витамины. Витамин А участвует в окислительно-
восстановительных процессах, регуляции синтеза белков, 
способствует нормальному обмену веществ, функции 
клеточных и субклеточных мембран, играет важную роль в 
формировании костей и зубов, а также жировых отложений; 
необходим для роста новых клеток, замедляет процесс 
старения. Витамин С - мощный антиоксидант. Он играет 
важную роль в регуляции окислительно-восстановительных 
процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, 
обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе 
стероидных гормонов и катехоламинов. Витамин С также 

регулирует свертываемость крови, нормализует 
проницаемость капилляров, необходимых для 
кроветворения, оказывает противовоспалительный и 
противоаллергический эффект. Витамин Е предотвращает 
образование тромбов и способствует их рассасыванию. Он 
также улучшает фертильность, уменьшает и предотвращает 
приливы в климактерический период [3]. 
Поэтому нами изучен витаминный состав растения рода 
мордовник (Еchinops albicaulis), который представлен в 
таблице 2. 

      
 Таблица 2 - Результаты исследования витаминов А, Е, С 

Наименование образца С А Е 

% 0,0001 0,0018 0,0004 
 

Аминокислоты могут рассматриваться как производные 
карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов 
водорода замешены на аминогруппы. 
Растения  рода мордовник (Еchinops albicaulis), богата 
аминокислотами, такими как глютамат, аспаратат и аланин. 
Глутаминовая кислота (2-аминопентандиовая кислота) — 
алифатическая аминокислота. В живых организмах 
глутаминовая кислота в виде анионаглутамата 
присутствуют в составе белков, ряда низкомолекулярных 
веществ и в свободном виде. Глутаминовая кислота играет 
важную роль в азотистом обмене. Аспарагиновая кислота 
(аминоянтарная кислота, аспартат, аминобутандиовая 

кислота) — алифатическая аминокислота, одна из 20 
протеиногенных аминокислоторганизма. Встречается во 
всех организмах в свободном виде и в 
составе белков. Аланин легко превращается в печени в 
глюкозу и наоборот. Этот процесс носит название глюкозо-
аланинового цикла и является одним из основных путей 
глюконеогенеза в печени [4]. 
Поэтому изучение аминокислотного состава мордовника 
считается необходимым. Для исследования использован 
аминокислотный анализатор Hitachi – 280, результаты 
анализа представлены в таблице 3. 

     
Таблица 3 - Аминокислотный состав растения Еchinops albicaulis 

№ Аминокислоты Содержание, % 
1 Аланин 0,966 
2 Глицин 0,334 
3 Валин 0,443 
4 Лейцин 0,356 
5 Изолейцин 0,244 
6 Треонин 2,255 
7 Серин 0,248 
8 Пролин 0,755 
9 Аспарагин 0,413 

10 Цистеин 1,229 
11 Гидроксипролин 0,031 
12 Фенилаланин 0,003 
13 Глутамин 0,283 
14 Орнитин 0,310 
15 Тирозин 0,308 
16 Гистидин 0,003 
17 Аргинин 0,501 
18 Лизин 0,306 
19 Триптофан 0,103 

        
Из данных таблицы 3 следует, что в мордовнике 
обнаружены 19 аминокислот, из которых в наибольшем 

количестве содержатся: глютамат (2255 мг/г ), аспаратат ( 
1229 мг/г), аланин ( 966 мг/г). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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.  
Рисунок 1 - Аминокислотный состав растения Еchinops albicaulis 

 
Жирные кислоты являются основными структурными 
элементами липидов и представляют собой карбоновые 
кислоты с длинной цепью атомов углерода, состоящие из 
большого числа неполярных связей, которые придают всей 
молекуле неполярный характер. Наличие длинного 
гидрофобного «хвоста» и гидрофильной «головы» придает 
жирным кислотам и липидам специфические свойства. 
Например, липиды образуют эмульсии и являются 
идеальными компонентами, которые стабилизируют 
мембраны растительной клетки. Кроме того, жирные 
кислоты являются предшественниками простагландинов – 
гормонов местного действия. 
Поэтому изучение жирнокислотного состава растения 
Еchinops albicaulis полагаем необходимым, результаты 
представлены в таблице 4 и на рисунке 2.  

Условия хроматографирования. 
Жирные кислоты: газ-носитель гелий; пламенно-
ионизационный детектор; скорость газа носителя 30 
мл/мин; температура детектора 1880С; температура печи 
2300С; адсорбент целит 545 на хромосорбе WAW [5]. Из 
данных таблицы 4 следует, что в сырье надземной части 
мордовника белостебльной в достаточном  количестве 
обнаружены олеиновая кислота (79.9%). 
Макро-микроэлементный состав сырья надземной части 
Еchinops albicaulis. 
Одним из основных факторов питания, влияющих на 
состояние здоровья, работоспособность и активное 
долголетие, являются микронутриенты – витамины и 
витаминоподобные вещества, макро- и микроэлементы.  

 
Таблица 4 -  Жирнокислотный состав Еchinops albicaulis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название жирных кислот Содержание, % 

1 С14:0 (миристиновая) 0,9 

2 С15:0 (пентодекановая) 0,3 

3 С16:0 (пальмитиновая) 4,2 

4 С16:1 (пальмитиновая) 0,8 

5 С18:0 (стеариновая) 7,3 

6 С18:1 (олеиновая) 79,9 

7 С18:2 (линолевая) 11,4 

8 С18:3 (линоленовая) 0,2 
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Рисунок 2 -  Жирнокислотный  состав Еchinops albicaulis 
 

Организм не производит микронутриенты и должен 
получать их в готовом виде, например, с пищей. Способность 
запасать эти вещества у организма отсутствует. Хорошо 
известно, что организмы в своем составе содержат 
различные химические элементы. В тоже время, организм 
человека нуждается в регулярном поступлении элементов 
извне, т. е. в химически сбалансированной пище, так как 
недостаток или избыток любого из элементов отрицательно 
сказывается на здоровье человека. В зависимости от 
концентрации химического элемента в организме человека, 
их условно делят на макро- и микроэлементы. 

Макроэлементами принято считать те химические 
элементы, содержание в организме которых более 0,005% 
массы тела. Содержание макроэлементов в организме 
достаточно постоянно, но даже сравнительно большие 
отклонения от нормы совместимы с жизнедеятельностью 
организма. Микроэлементами называются частицы, 
содержащиеся в организме в очень малых количествах. Их 
содержание не превышает 0,005%.  
В сырье надземной части растения Еchinops albicaulis 
обнаружены в достаточном количестве калий, кальций, 
магний и железо [6-7]. 

 
Таблица 5 - Минеральный состав сырья                                                                     

элементы Содержание,% 

K 10,032 

Na 0,0622 

Ca 0,8705 

Mg 0,3538 

Fe 0,0266 

Zn 0,0150 

Cu 0,0025 

Ni 0,0022 

Mn 0,0025 

Cd 0,0001 
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Рисунок 3 - Минеральный состав сырья надземной части Еchinops albicaulis 

 
Выводы: 
1. Определен качественный состав и количественное 
содержание основных групп биологически активных 
веществ надземной части растения Еchinops albicaulis, при 
влажности 6,5% в плодах обнаружены витамины, 
флавоноиды, органические и фенолокислоты. 
2. Определен количественный состав амино- и жирных 
кислот растения Еchinops albicaulis.  В сырье надземной 

части растения мордовника белостебельного в достаточном 
количестве обнаружены олеиновая кислота (79.9%); 
обнаружены 19 аминокислот, из которых в наибольшем 
количестве содержатся: глютамат (2254 мг/г ), аспаратат ( 
1228 мг/г), аланин ( 976 мг/г). 
3. В сырье надземной части растения рода Мордовник 
(Еchinops albicaulis) обнаружены в достаточном количестве 
калий, кальций, магний и железо. 
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ЕCHINOPS ALBICAULIS ӨСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 
 

Түйін: Ақсабақ лақса (Еchinops albicaulis) өсімдігі Asteraseae  тұқымдасына жатады. Алғашқы рет ақсабақ лақса өсімдігінің 
биологиялық белсенді заттардың негізгі топтарының компонентті құрамы зерттелді. Өсімдікте витаминдер,флавоноидтар, 
органикалық және фенолқышқылдар анықталды. Амин және май қышқылының сандық құрамы талданды. Ақсабақ лақса 
өсімдігінде жеткілікті мөлшерде олеин қышқылы (79,9%) , 19 аминқышқыл бар екені анықталды, оның ішінде келесі амин 
қышқылдар көп мөлшерде: глютамат (2254 мг/г ), аспаратат ( 1228 мг/г), аланин ( 976 мг/г).  
Түйінді сөздер: фитохимия, Еchinops albicaulis өсімдігі, зерттеу. 
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PHYTOCHEMICAL RESEARCH OF THE PLANTS ЕCHINOPS ALBICAULIS 

 
Resume: Еchinops belong to family Asteraseae. For the first time the component structure of the main groups of biologically active agents in 
echinops are defined. In fruits are found vitamins, flavonoids, organic and phenolic acids. The quantitative composition of amino and falty 
acids of the plants echinops are also defined. Оf the plants echinops, are found 19 amino acids and enough are found oleic acid (79,9%),from 
which in the greatest number contain glutamate (2254mg/g), aspartate (1228mg/g), alaninе (976mg/g). 
Keywords: Phytochemical, plants Еchinops albicaulis, research 
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Қ. ҚҰНАНБАЙ, А.Б. СЕЙДАНОВА, Н.Е. ЕСМАХАНОВА, С.С. БАЙГУЛОВА 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті 

Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы 
 

БЕЙІМДІЛІК ГЕНДЕРІ 
 
Қазіргі таңда медицинада  генетика мәселелеріне көп көңіл бөлінуде. Жаңа ДНҚ-технологиялардың пайда болуы адамның геномын 
терең  зерттеп, олардың өзара ерекшеліктерін, көптеген ауруларға деген тұлғалық бейімділіктерін анықтауға мүмкіндік береді. 
Әрбір адамның «бейімділік гендерін» танып білу  оның  тұқым қуалайтын, мультифакторлы, обырлық және басқа да қауіпті 
ауруларға шалдығу қаупін болжауға мүмкіндік береді, соған сәйкес жеке тұлғалық  геномның сипаттамасына қарай ем 
тағайындауға жағдай жасайды. Мақалада медицина саласында «бейімділік гендерін» зерттеудің  маңыздылығы қарастырылған.  
Түйінді сөздер: «бейімділік гендері», мультифакторлы аурулар, триггерлік-гендер, пайдалы полиморфизм.  
 
Зерттеу мақсаты: Бейімділік  гендерін аныктаудың 
маңыздылығын көрсету  арқылы генетика саласында осы 
бағыттағы зерттеулерді дамыту. 
Зерттеу әдістері: Қазақстанда  Ұлттық биотехнологиялар 
орталығының зертханасында  ауруларға генетикалық 
бейімділікті зерттеу жүргізілуде, солардың ішінде сүт 
безінің обыры, колоректальды обыр, остеопороз,жүрек - 
қантамыр ауруларына көп көңіл бөлініп отыр. Жаңа 
зерттеулер M.tuberculosis-ке дәрілік төзімділікті, варфарин 
фармакогеномикасын анықтауға бағытталған.  
Соңғы жылдары бейімділік гендерінің маңыздылығы 
ғалымдар арасында қызығушылыққа ие тақырыптардың 
біріне айналып отыр.Бұл мәселелер екі жобада қаралады, 
бірі Л.Ковалли-Сфорстың басшылығымен «Адам генінің 
көптүрлілігі » тақырыбында болса, бірі АҚШ-тағы сыртқы 
орта гигиенасы Ұлттық институттың төрағасы К.Олденнің 
басшылығымен құрылған «Сыртқы орта және адам геномы» 
атты жобасы.  
Бірінші жобаның зерттеулері  адам пайда болуының 
фундаментальды ғылыми мәселелері, нәсілдер мен 
этникалық топтар түзілуі, антропология, тарихи 
лингвистика мәселелеріне бағытталған. Ал, К.Олденнің 
жобасының мақсаты қолданбалы сипатқа ие, ол жеке 
адамдардың сыртқы қолайсыз факторларға,сонымен қатар 
дәрілік заттарға (фармакогенетика) деген сезімталдығы 
мен төзімділігі (экогенетика) туралы көрініске ие. Осы 
зерттеулер барысында  «бейімділік гендері» ( “predisposing 
genes”) бар екендігі жөнінде түсінік пайда болды. 
«Бейімділік гендері» дегеніміз  не? Оларды зерттеудің неге 
керегі бар? Бұндай зерттеулер адамдар мен адамзатқа не 
береді? 
Сонымен, «бейімділік гендері» дегеніміз не? Бұл тұрғыда 
«Адам геномы» атты Халықаралық бағдарламаның 
жетекшісі Ф.Коллинс былай дейді: « Әр адам  генетикалық 
тұрғыда кемшіліксіз емес. Соңғы жылдардағы генетикалық 
тесттер  нәтижесінде әр адамда қандай да бір ауруға 
бейімдейтін мутация бар екендігі анықталды». Яғни, 
«бейімділік гендері» - бұл туа сала және туғаннан кейін де 
болатын мутантты аллелдер, алайда олар қолайсыз жағдай 
туғанда қандай да бір аурудың дамуына әсер етеді. 
Қоздырушы факторлардың табиғатына байланысты оларды 
«сыртқы орта гендеріне» немесе қолайсыз факторлар 
жиынтығы нәтижесінде паталогиялық  үрдіс тудыратын 
триггерлік-гендерге жатқызады. Моногенді аурулардың 
дамуына  құрылым генде мутацияның болуы жеткілікті 
болса, бұл ауруларға,яғни мультифакториальды түріне 
генетикалық факторлармен қоса, экзогенді факторлардың 
болуы маңызды.   
 «Сыртқы орта гендері» 
Адам ағзасында ксенобиотиктердің  детоксикациясы 
арнайы ферментті жүйе мен «дәрілік-метаболиздеуші 
знзимдер» атауына ие болған рецепторлар арқасында 
жүретіні белгілі. Детоксикация урдісі 2сатыдан  тұрады. 
Алғашқыда ағзаға түскен бөтен қосындылар 
(канцерогендер, дәрілер, өндіріс улары,т.б.) цитохром Р450 
тобының ферменттері немесе микросомальды эпоксид-
гидролазалар (mEPOX) көмегімен қысқа ғұмырлы 
электрофильды аралық метаболиттерге 

айналады,бұлардың генотоксикалық қасиеті бар (1сатысы). 
Кейін бұл аралық метаболиттер глутатионтрансфераза 
(GSTM), УДФ-глюкуронсульфотрансферазалар (UDF), N-
ацетилтрансферазалар  (NAT) тобындағы ферменттер 
көмегімен токсикалық емес суда еритін өнімдерге айналады 
да, ағзадан шығарылады  (2сатысы). Қазіргі таңда 200ден 
астам «сыртқы орта гендері»  белгілі. Генетикалық 
зерттеулер бұл гендердің аллелдерінің полиморфизмі 
популяция мен этника арасында түрлі болатынын дәлелдеп 
отыр, осыған байланысты оларда өмір сүру салттары, 
тамақтануы ерекшеленеді. Детоксикацияға қатысатын 
ферменттер тобында мутантты изоформалар анықталды, 
олардың қызметі қалыпты аллелдерге қарағанда бұзылған 
болуы мүмкін. Кейіннен анықталғаны бойынша, бұл 
қызметі толық емес аллелдер сыртқы қолайсыз факторлар 
себебінен дамыған аурулары бар адамдар арасында жиірек 
кездеседі екен. Осындай аллелдері бар гендерді «бейімділік 
гендері» ретінде қарастыруға болады. Мысалы, глутатион-
S-трансферазасының толық емес (нөлдік) аллелі бар 
генотип өкпе рагы, созылмалы обструктивті бронхит және 
қуықтың рагы бар адамдарға тән болып шықты. Осындай 
генотиптегі адамдарда алкоголизм фонында  бауыр 
циррозы жиі дамиды.  GSTPi генінің бұзылған аллелі бар 
гомозиготты жеке адамдардың түрлі ісіктерге, соның ішінде  
тері обырына , тіпті Паркинсон ауруына бейімді екендігі 
анықталды.  
 Соңғы кезде GSTM1 генінің  эндометриоз дамуында үлесі 
бар екендігі анықталды. Маймылдарға жүргізілген 
тәжірибелерде  оларға диоксиннің  субтоксикалық дозасын 
енгізіп, эндометриоз моделі алынды. Бұл бізді Ресейдің 
солтүстік-батыс аймағындағы адамдар мен эндоменриозы 
бар науқастардағы  ксенобиотиктердің детоксикациясына 
қатысатын бірнеше гендердің аллелді полиморфизмін 
зерттеуге ынталандырды. Оверн университеті  
мамандарымен біріге жасалған зерттеуде анықталғаны - 
1саты  гендерінің популяциялық аллелдік жиілігі (P4501A1 
және  mEPHX) науқастарда, Ресей  және Франция халқында 
айырмашылықтар табылмады. Глутатион-S-трансфераза 
генінің нөлдік аллелі Франциядағы эндометриозы бар 
науқастардың 80%-да және Ресейде 56%-да  табылды.  
Глутатион-S-трансферазасының дефициті, NAT-2 әлсіз 
аллелі бар науқастардың иммуномодулдеуші емге сезімтал 
еместігі анықталды, ал қалған топта ем тиімді жүріп жатқан 
еді.  Осы зерттеулер бір жағынан эндометриоздың  
этиологиясында  сыртқы қолайсыз факторлардың рөлін 
анықтаса, бір жағынан GSTM 1 және NAT-2 гендерінің 
аллелдері аурудың дамуына және емнің тиімділігіне әсер 
ететінін дәлелдеді. Демек, бұндай аллелдердің  скринингі  
эндометриозға бейімділігі бар әйелдерді  анықтап, олардың 
емдеу тактикасын жоспарлауға мүмкіндік береді.  
Қорыта келгенде, бүгінде негізделген мағлұматтарға сүйене 
отырып, сыртқы орта гендерінің кейбіреулері 
онкологиялық (сүт безінің рагі,өкпе рагі, қуық рагі,т.б.) және 
онкологиялық емес аурулардың (созылмалы обстуктивті 
бронхит, өкпе эмфиземасы, эндометриоз, Паркинсон 
ауруы,т.б.) дамуына әсер ететінін толық айтуға болады.   
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Мультифакторлы аурулардың триггерлік-гендері. 
Мультифакторлы аурулардың дамуына алып келетін 
реттеуші генетикалық механизмдердің бұзылысы тек 
«сыртқы гендердің» функциональды толық  емес 
аллелдердің себебінен ғана емес, сонымен қатар клеткалық 
гомеостазды реттеуші гендер немесе құрылымды гендердің 
мутациясына да байланысты. Бұл гендерді біз 
мультифакторлы аурулардың триггерлі-гендері деп 
атаймыз. Бұларға онкогендерді, супрессор гендерін(мысалы 
р53) жатқызамыз, олардың мутациясы тиісті  онкогендерді 
белсендендіріп, метаболикалық реакциялар тізбегін іске 
қосады да, нәтижесінде жасуша трансформациясы болады. 
Ондаған осындай гендерге ауруға бейімдейтін қолайсыз 
аллелді нұсқалар анықталынған.  Бірнешеуін қарастыра 
кетейік, мысалы, Д3витамин рецепторының гені 9экзонда 
полиморфизммен ерекшеленеді, тіпті 16% ақ адамдар- осы 
геннің толық емес аллелі бар гомозиготалар. Дәл осы 
адамдарда остеопороз жиі кездеседі. Әсіресе, менопауза 

және постменопауза кезеңіндегі әйелдерге тән. Көп елдерде 
остеопорозға байланысты сынықтар жиі кездеседі. 
Ұлыбританияда жыл сайын 50мың ортан жілік мойнының 
сынуы және 40мың омыртқа сынуы тіркеледі екен, 
солардың көпшілігі остеопороз нәтижесіндегі сүйек 
сынғыштығына байланысты. Клиникалық белгілер пайда 
болғанға дейін остеопорозға бейімділікті  генетикалық 
анықтау тиімді алдын алуға жол ашады. 
Мультифакторлы  аурулардың триггерлік-генінің тағы бір 
мысалы- адренорецептор гені(AР) . АР-генінің өнімі 
тестостерон мен дегидротестостеронмен байланыса 
отырып, қуықасты безінің жасушаларының  бөлінуін 
реттеуге қатысады. АР генінің жоғары белсенділігі бар, яғни 
аз қайталанатын  CAG үшнуклеотидтері бар адамдарда 
қуықасты безінің қатерлі ісігі жиірек дамиды.  
Сыртқы орта гендері мен триггерлік-гендердің 
полиморфизмдерінің қандай ауруларға бейімдейтінін 
кестеден көруге болады.  

 

 

Жоғарыда айтылған гендердің барлығы қандайда бір ауруға 
бейімдейді, алайда мутациялық гендердің сирек жағдайда 
болсын пайдалы жақтары бар.  Мәселен, Жерорта теңізінің 
маңындағы елдерде орақтәрізді анемия жиі кездесетіні 
белгілі, олардағы мутациялы  глобинді гендер  
гетерезиготтарда малярияға қарсы қорғаныс бола алады. 
Мұндай полиморфизм муковисцидоз геніне де қатысты. 
Мутациялық  CFTR  гені бар гетерезиготтар холералық 
токсиндерге өте төзімді болып келеді.  
 Өте қауіпті  инфекциялардың бірі - ЖИТС-ты  HIV 
тудырады. Инфицирленген адамдардың бір тобында  ауру 
өте баяу дамыса, кейбіреулері  таңқаларлық төзімділікке ие. 
Бұл өзгерістер CCR-5геніндегі (мембранды белокты өнім)  
мутацияға байланысты (32 жұп нуклеотидтердің 
делециясы).  Осы ақуыздың  болмауынан  вирустың 
жасушаға кіруі  гомозиготтарда төмендесе, 
гетерозиготтарда мүлдем болмайды. Біз Ресей мен ТМД 

елдеріндегі нөлдік аллелдің кездесу жиілігін анықтадық: 
орыстар мен татарларда - 25 %, өзбектерде - 15%,  қазақтар, 
әзербайжандар, ұйғырлар мен тувалықтарда - 10% дейін. 
Грузиндерде бұл аллель өте сирек кездеседі, яғни   HIV 
вирусының жалпы таралуы кезінде осы халық ең көп зардап 
шегеді деген сөз. Демек,осы нөлдік аллелді ерте анықтау 
ЖИТС  пандемиясы кезеңінде  популяция аралық  
ерекшеліктерді анықтауда маңызды.  
Қазақстанда  Ұлттық биотехнологиялар орталығының 
зертханасында  ауруларға генетикалық бейімділікті зерттеу 
жүргізілуде, солардың ішінде сүт безінің 
обыры,колоректальды обыр, остеопороз, жүрек-қантамыр 
ауруларына көп көңіл бөлініп отыр. Жаңа зерттеулер 
M.tuberculosis-ке дәрілік төзімділікті, варфарин 
фармакогеномикасын анықтауға бағытталған.  
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Қорытынды: 
Қазақстан дамыған 50елдер қатарында. Осындай үлгілі 
елдің әрі қарай гүлденіп дамуы сауатты, еңбекқор халқы 
мен болашақ ұрпағының қолында. Солай екен, қазақ 
халқының  дені сау  болып, дүниеге дені сау ұрпақ әкелуі 
үшін, генетика саласы көптеген қызметтер атқаруы шарт. 
Гендер полиморфизмін тереңірек зерттеп, жеке геномдық 

сипатқа ие емдеуді меңгеруде,сол арқылы көптеген 
аурулардың алдын алуға бағытталған шараларға  
Денсаулық сақтау министрлігінің көбірек  көңіл бөліп, осы 
бағытты қолға аларына сеніміміз мол. Генетикалық 
паспортты заңдастыру болашағы халық қалаулылары- 
мәжіліс пен сенат депутаттарының құзырында.  
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ГЕНЫ ПРЕДРОСПОЛОЖЕННОСТИ 
 

Резюме: Все большее внимание привлекает проблема разнообразия генома человека, то есть генетического 
полиморфизма.Генетическая предрасположенность - генетическая аффектация, которая влияет на фенотип отдельного организма 
в пределах разновидности или населения, но по определению что фенотип может также быть изменен условиями окружающей 
среды. В остальной части населения условия не могут иметь того эффекта. Генетическое тестирование в состоянии 
идентифицировать людей, которые генетически предрасположены к определенным проблемам со здоровьем. 
Ключевые слова: «Гены предросположенности»,мультифакторные болезни, триггер-гены, полезный полиморфизм. 
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PREDISPOSITION GENES 
 

Resume: More attention are attracted  by a problem of a variety of a genome of the person, that is genetic polymorphism .A genetic 
predisposition is a genetic affectation which influences the phenotype of an individual organism within a species or population but by 
definition that phenotype can also be modified by the environmental conditions. In the rest of the population, conditions cannot have that 
effect. Genetic testing is able to identify individuals who are genetically predisposed to certain health problems. 
Keywords: predisposition genes, multyfactory desease, trigger-genes, useful polymorphism 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
CHAPTER 3. INNOVATIVE TEACHING METHODS 
 
УДК 616.2-057.875-078:378.147 

 
Р.К. МУСАБЕКОВА, Э.Д. ЕСЖАНОВА, Л.Ж. УМБЕТОВА, Р.Ш. САГИМОВА 

КазНМУ,  кафедра детских болезней №1 
 

«ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА, ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ». 

 
Применять полученные знания по методу  PBL для решения проблем, включая генерирование и  гипотез дифференциального 
диагноза, навыков  и необходимых  для интерпретации и использования  данных анамнеза, физикального обследования и 
лабораторных исследований при  заболеваниях дыхательных путей. Оценивать влияние коммуникативных, правовых, этнических 
особенностей на процесс оказания медицинской помощи при получении знании. 
Ключевые слова: метод  обучения, заболевание органов дыхания. 
 
В современной высшей школе большое внимание уделяется 
внедрению инновационных методов обучения в учебный 
процесс. Правильное сочетание традиционных и 
инновационных методов обучения помогает развитию 
познавательных интересов и творческих способностей 
студентов, их подготовке к практической работе. 
Конкуренция с каждым днем становится все более сильной, 
отсутствие практического опыта и навыков у студентов 
могут стать серьезным и существенным препятствием на 
пути к их трудоустройству и карьерному росту. В связи с 
этим, все большую популярность приобретают современные 
методики обучения, направленные на выработку у 
студентов определенных практических навыков. 
Использование новых методик намного улучшает процесс 
освоения материала, учит студентов мыслить и по-
настоящему применять знания, полученные на лекциях. 
Метод PBL (Problem-Based Learning) рассматривается как 
успешный инновационный метод обучения, который 
направлен на самостоятельную работу студента. В данном 
методе акцент обучения смещается с преподавателя на 
студента, так как теперь студент занимает более активную 
роль, пытаясь решить поставленную практическую задачу. 
Ховард Барроус, принимавший участие в разработке метода 
PBL в университете МакМастер в Канаде, дает определение 
методу PBL как личностно-ориентированность, 
организованность процесса обучения вокруг проблемы и 
направленность на работу в небольших группах, где 
преподаватель выступает в качестве посредника[1]. Савин-
Баден определяет 5 видов PBL восприятие знаний и 
обучения, наличие проблемы, роли преподавателя, 
студентов и оценки [2]. В некоторых источниках разделяют 
три уровня метода обучения основанного на проблеме: 
теория, модель и практика [3]. Студентам предлагается 
некая задача (проблема), часто выбранная из реальной 
жизни и предлагается «набор инструментов» для ее 
решения. Курс может быть построен таким образом, что 
среди «инструментов» для решения поставленной 
проблемы, описанных в лекционном материале, не будет 
самых необходимых. То есть дается некоторое направление 
«ищи там», и студентам предлагается восполнить пробелы 
самостоятельно. В некоторых науках, о наличии методов и 
методик может даже не сообщаться. Тем самым студенты 
смогут прийти логически к некоторым выводам и методам. 
Это разительно отличается от традиционного построения 
образовательного процесса, где студентам сначала 
предлагается некая теория, а потом приводятся 
доказательства и объяснения. Обратное движение от 
проблемы к теории, часто используемое в методике PBL, 
выводит студентов из состояния пассивного восприятия и 
понимания информации, давая им возможность проделать 
путь «по изобретению велосипеда» самостоятельно. 
Цель внедрения метода обучения  продиктована  обучением 
в КазНМУ,  согласно общемировым тенденциям  развития 
медицинского образования, Болонским процессом  и 

механизмам гармонизации образовательных программ в 
мире,  ориентированных на конечный результат: выпуск 
компетентного конкурентноспособного специалиста с 
высоким уровнем теоретических знаний, мышления для 
решения профессиональных задач в дальнейшей 
практической деятельности. 
Цель PBL 
1. Научиться применять знания из разных областей базовых 

наук для решения клинических проблем 
2. Развить навыки ведения дискуссии, критического 

мышления и решения проблем, командной работы, 
профессионального поведения, работы с 
информационными ресурсами, самоанализа и самооценки 

3. Развить навыки определения собственных границ знания, 
определять необходимые источники информации и 
самостоятельно добывать знания для решения 
конкретных задач 

PBL – problem based learning. ПОО – Метод обучения, в ходе 
которого студенты обучаются в процессе самостоятельной 
работы над проблемой – клинической задачей 
Этот метод поощряет самостоятельное обучение и дает 
студентам  практику в решении практических ситуаций и 
определении своих собственных границ знаний  
Преимущество PBL.  
1. Акцент не на факте, а на смысле 
2. Усиление роли самостоятельного образования 
3. Повышения уровня усвоения, развитие  практических 
навыков 
4. Улучшение межличностных отношений  и  работы в 
команде 
5. Мотивация к образованию 
Методика проведения занятие  -1 клинический случай – 3 
занятия 
1 занятие: Знакомство . Представление клинического 
случая. Обсуждение в группе. Определение вопросов для 
самостоятельного изучения. Обратная связь (формативная 
оценка) 
2 занятие : Продолжение обсуждения случая на основе 
новых знаний. Определение вопросов для изучения. 
Обратная связь (формативная оценка) 
3 занятие: Продолжение обсуждения случая на основе 
новых знаний.  Решение проблемы.  Заключение. 
Обсуждение. Обратная связь. Оценка (суммативная). 
Критерии оценки студента.  
Подготовка к занятиям: 
Изучает информацию, сфокусированную на случае и 
проблемных вопросах, использует различные источники, 
подкрепляет утверждения соответствующими ссылками. 
Групповые навыки  и  профессиональное отношение: 
Демонстрирует превосходную посещаемость, надежность, 
ответственность. Берет на себя инициативу, активно 
участвует в обсуждении, помогает согрупникам, охотно 
берет задания 
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Коммуникативные навыки: 
Активно слушает, проявляет эмоции соответственно 
ситуации, восприимчив  к невербальным и эмоциональным 
сигналам,  проявляет уважение и корректность в отношении 
других, помогает разрешать недоразумения и конфликты.   
Навыки предоставления обратной связи: 
Демонстрирует высокий уровень самоанализа, критично 
оценивает себя и коллег, предоставляет конструктивную и 
объективную обратную связь  в доброжелательной манере,  
принимает обратную связь без оппозиции 
Навыки критического мышления и эффективного 
обучения: 
Эффективно участвует в генерировании гипотез и 
формулировании  проблемных вопросов, приводит 
уместные примеры из жизни, умело применяет знания к 
случаю из ПОО, критически оценивает информацию, делает 
заключения,  объясняет и обосновывает утверждения, 
рисует схемы и рисунки, демонстрирует  постоянный 
интерес к изучаемому материалу 
Представление случая. Жалобы,  анамнез заболевания, 
анамнез жизни, данные объективного осмотра,  
физикальные       данные, результаты лабораторно- 
инструментального обследования  
Оценка эффективности данного метода обучения 
оценивалась студентами в конце  третьего занятия.  
Обратная связь в конце третьего занятия 
1.Перечислите главные достоинства данного метода 
обучения  (Что помогает вам учиться?). Дайте подробные 
пояснения или приведите пример к каждому достоинству  
2. Перечислите изменения, которые можно было бы сделать 
чтобы улучшить обучение. Дайте подробные советы как это 
сделать. 

3. Интересных факта, которые я сегодня узнал:   
1 -  идея, которую я могу использовать уже завтра  
1 - утверждение, с которым я не согласен  
1 - неясный вопрос 
Ознакомление с мнением студентов с целью получения 
информации об их впечатлениях о данном  методе обучения  
Структурированный – опросник- анкета.  
Групповое обсуждение   
Ответ – видение группы в целом  
Оценка роли преподавателя – анализ и интерпретация 
ответа  
Оценка эффекта свободы для комментариев решения 
проблем 
Идеи для  улучшения программы  
Структурированное групповое интервью. 
Выводы. 
1. Метод PBL направлен на перестройку и 
усовершенствования учебно-воспитательного процесса и 
подготовки к профессиональной деятельности 
обучающихся; 
2. PBL создает условия для формирования и закрепления 
профессиональных знаний, умений и  навыков  студентов; 
3. Создают условия для развития умений самостоятельно 
мыслить ориентироваться в ситуации, находить решения 
проблем, установить контакт с командой; 
4. Повышает процесс познания, мотивируя к  обучению, 
способствует развитию творческих способности студентов, 
устной речи, умения формировать и высказывать свою 
точку зрения; 
5. Активирует логическое мышление преодолевая 
стереотипы в обучений;  
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«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 4 КУРС СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫН ОҚЫТУДА 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛІ-БАҒДАРЛЫ ӘДІСПЕН ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ»  
 

Түйін:  PBL әдісі бойынша алынған білімді тыныс алу аурулары кезіндегі салыстырмалы диагнозды жорамалдау, анамнездік 
мәліметтерді қолдана отырып,  физикалық тексерулер мен лабораторлық зерттеулерді талдау үшін қажет  дағдылар кіретін 
мәселелерді шеші үшін қолдану. Білім алу кезінде медициналық көмек көрсету барысына коммуникативті, құқықтық, этникалық 
ерекшеліктердің әсерін бағалау.  
Түйінді сөздер: оқыту әдісі, тыныс алу жүйесінің аурулары 
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“THE USAGE OF INNOVATIVE PROBLEM-BASED  LEARNING (PBL ) METHOD TO STUDY RESPIRATORY DISEASES FOR 4TH YEAR 

STUDENTS, GENERAL MEDICINE FACULTY" 
 

Resume:  To use the knowledge gained by the method of PBL in order to solve problems, including the generation of hypotheses and 
differential diagnosis, skills and necessaries for interpretation and Data Utilization from medical history, physical examination and 
laboratory tests for respiratory diseases. To valuate the affect of communication, legal, ethnic characteristics on the process of care in 
knowledge obtaining . 
Keywords:  method of  educating, disease of  breathing organs 
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КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

кафедра клинической фармакологии 
 

МЕТОД КЕЙС-СТАДИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 
Для улучшения качества подготовки студентов в медицинских вузах необходимо использование инновационных методов 
преподавания.  В статье подчеркивается важное значение метода кейс-стади в обучении студентов. 
Ключевые слова: кейс-стади, интерактивные методы обучения, развивающее обучение. 
 
Важнейшей  целью обучения в медицинских высших 
учебных заведениях является не только познание 
человека, лечение его болезней, но и воспитание 
самостоятельно и творчески мыслящего врача, способного 
решать современные задачи медицины. Эта цель диктуется 
задачами по  созданию единого образовательного 
Европейского пространства в сфере высшего образования 
(ЕПВО), истоки которых мы находим в подписании 
декларации в 1999 г. в  Болонье (Италия), где были 
сфокусированы основные цели к единению национальных 
образовательных систем, достижению сопоставимости 
высшего образования всех стран, участвующих в Болонском 
процессе.  
Практика показала, что обучение в медицинских вузах 
должно носить характер развивающего. Методы его 
должны быть направлены на эффективность усвоения 
знаний, приближения теоретических знаний к 
практической деятельности.  
 Перед  преподавателями различных кафедр медицинских  
вузов стоит важная задача повышения качества 
медицинского образования. Их реализация требует новых 
подходов и современных технологий обучения студентов-
медиков, внедрение в учебный процесс интерактивных 
методов преподавания. Значимым фактором в оценке 
качества профессионального образования является 
возможность будущего специалиста трудоустроиться, быть 
конкурентоспособным и уметь видеть перспективы 
карьерного  роста. Современному врачу необходимо быть не 
только грамотным, но и  аналитически мыслить и творчески 
решать проблемы медицины. В связи с этим возникает 
необходимость новых моделей образования, нацеленных 
прежде всего, для создания приоритетов непрерывного 
образования в течении всей жизни, для успешной адаптации 
к рыночной экономике сегодняшнего дня. 
Интерактивные методы обучения очень разнообразны и 
каждый из них обладает своими преимуществами и 
особенностями. Среди интерактивных технологий обучения 
наиболее известны такие как: творческие задания, работа в 
малых группах, работа в парах, ролевые игры, 
образовательные игры, кейс-стади, работа с наглядными 
пособиями, видео- и аудиоматериалами, проблемная учеба 
(например, мозговой штурм), развитие критического 
мышления через чтение и письмо, технология «Портфолио». 
Применение такого системного подхода к учебному 
процессу в подготовке студентов помогает развитию 
клинического, критического и аналитического мышления 
будущих врачей. 
На кафедре эндокринологии КазНМУим. С.Д. Асфендиярова 
используются все возможности интерактивных методов 
преподавания, каждый из них в большей или меньшей 
степени. Одним из интересных для студентов и 
преподавателей является кейс-стади – метод, основанный 
на разборе практических клинических ситуаций. Возникший 
в начале XX века в Гарвардском университете, этот метод 
шагнул далеко за пределы своего университета и стал  
важным фактором в развитии развивающего обучения. 
Акцент на развивающее образование при применении кейс-
стади представляется в том, что одна и та же клиническая 
ситуация или клинический пример подхода к лечению 
больного может иметь значительно больше решений, чем 
это кажется на первый взгляд. Разнообразный и 

захватывающий поиск этих решений и ответы на них 
возникают в ходе дискуссий между студентами совместно с 
преподавателями. В  ходе дискуссий развивается умение 
студентов отстаивать свои решения, импровизировать, 
слушать и слышать друг друга, вести дискуссионную борьбу 
с оппонентами за поиск правильных решений. 
Учебно–методические материалы в отечественной 
литературе, также как и в западной публикуются нечасто. 
По всей видимости, каждый представленный для разбора 
кейс-стади случай имеет свою оригинальность, «изюминку» 
и является своеобразным ноу-хау данного учебной 
дисциплины в вузе. 
На кафедре клинической фармакологии  кейс-стади 
используется в следующих вариантах. Это: 
А) непосредственно сам текст кейс-стади – клинический 
случай из практики преподавателя, изложенный четко, 
последовательно, в то же время кратко. Этот случай 
высвечивает различные детали, которые могут помочь в 
решении различные медицинские проблемы.  
Б) - приложения к нему в виде подборки различных 
подтверждающих документов, например: общих и 
биохимических анализов, гормональных показателей, ЭКГ, 
результатов различных тестов (аллергологических тестов, 
тест на толерантность к глюкозе, дексаметазоновый тест и 
др.), рентгеновских снимков, снимков МРТ или 
компьютерной томографии и др.  Приложениями к кейс-
стади по изучаемому предмету могут служить также 
фотографии больных до и после лечения, а также 
небольшие видеофильмы, ярко раскрывающие  тему 
занятия. Иногда к приложения дополняются новыми 
ксерокопиями  статей  из отечественных, российский или 
европейских журналов на английском или русском языках, 
рассказывающие о новейших достижениях в сфере 
изучаемых заболеваний, или будущих перспектив развития 
самой  клинической фармакологии для корректного  
лечения, а также методов диагностики с приведением 
фактов о распространенности побочных действий 
применяемых фармакологических препаратов. 
Приложениями также могут служить и журнальные 
публикации  самих преподавателей кафедры, посвященные 
теме занятия. 
В) – возможное решение  проблемы – заключение по кейс-
стади, к  которому пришли в ходе дискуссии студенты в 
группе.  Метод кейс-стади – как метод анализа конкретных 
ситуаций требует энергичной дискуссии и возникшей в ходе 
нее практически единогласного вывода, поддержанного 
подавляющим большинством студентов. 
Г) – это записи с изложением авторского подхода   
преподавателя к разбору кейса (заключение по кейсу). Все 
материалы кейс-стади  предоставляются в письменном виде 
в определенном формате, который включает в себя: 
1. Название кейс-стади на титульном листе с указанием 
авторов текста, года написания. 
2. Суть информации, которая излагается как - бы по схеме 
истории болезни, где в начале выясняются данные о 
пациенте, в паспортной части отмечаются кроме  имени, 
фамилии и возраста и пола, характер работы, район или 
адрес проживания. 
3. При сборе анамнеза выясняются: время начала 
заболевания, его развитие, характер течения, периоды 
обострения и способы лечения, к которым прибегал 
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больной в поликлинике или в стационаре, а также 
указывается эффективность этих методов лечения.  
4.Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, 
последовавшие события) - это идеи и способы решения 
проблемы с изложением авторского подхода преподавателя 
к разбору кейса. Посредством кейс-стади преподаватель 
развивает свой педагогический потенциал, имеет 
возможность расти профессионально вместе со студентами, 

быть приверженцами инновационных подходов в учебном 
процессе.  
Будучи интерактивным методом обучения, метод кейс-
стади завоевывает все большее признание со стороны как 
студентов, так и преподавателей. Кейс-стади способствует 
развитию нестандартного мышления, инициативности и 
более глубокому овладению практических навыков в 
медицине.  
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В 

В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Медицинские образование являются инновационным и непрерывным в течение всей творческой жизни. Одним из современных 
технологий обучения в медицинских вузах является кейс-технология, которая является средством формирования познавательной 
самостоятельности студентов в процессе обучения. В статье изложены вопросы внедрения кейс-технологии обучения на цикле 
«Клиническая лабораторная диагностика» по теме «Общеклинические лабораторные исследования мочи». Дана характеристика 
содержания кейса, возможные клинические сценарии и алгоритм лабораторных исследований при гематурии. Представлен 
менеджмент для интернов, обучающихся по направлению «Терапия».  
Ключевые слова: инновационные технологии, кейс-технология, познавательная деятельность, общеклинические лабораторные 
исследования мочи, гематурия истинная и ложная, искусство преподавания. 
 
Как известно, качество медицинского образования - понятие 
многофакторное. Согласно современным требованиям, 
медицинское образование является инновационным и 
непрерывным в течение всей творческой жизни, 
сочетающим новые знания, практические навыки, систему 
моральных ценностей и исследовательскую работу. 
Казахстан в настоящее время интегрируется в мировое 
образовательное пространство через вхождение в 
глобальную сеть университетов и активное внедрение 
инновационных  технологий в учебный процесс высших 
учебных заведений.   

Современные образовательные технологии являются 
эффективными. Они дают возможность раскрыться 
созидательной, инновационной энергии каждого студента в 
процессе получения новых знаний и освоения практических 
навыков. 
Постоянное увеличение в высших медицинских 
учреждениях образования объема учебного материала и 
дифференциация знаний привели к необходимости 
включать в содержание учебных дисциплин большой 
теоретический и практический материал. В этих условиях 
приобретает особую значимость интенсификация учебного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15341396
http://elibrary.ru/item.asp?id=15341396
http://lib.herzen.spb.ru/text/derkach_am_akd.pdf
http://lib.herzen.spb.ru/text/derkach_am_akd.pdf
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процесса. Не отрицая значимости и полезности конкретных 
знаний по конкретной специальности, сегодня  
преподаватели реализуют основную педагогическую 
доктрину «Умей учить, научи учиться».  
Среди современных технологий и методов обучения в 
последнее время особое место в профессиональном 
образовании занимает обучение кейс-методом или case-
study. Данный метод ориентирован на самостоятельную 
индивидуальную и групповую деятельность студентов, в 
которых студентами приобретаются коммуникативные 
умения. В основе кейс-технологии лежит case-study – кейс-
методом («рабочий портфель») – основой которого является 
работа с практическими ситуациями, включающая: 
- Персональные задания. 
- Цель (метод работы над проблемой) 
- Альтернативные решения (поэтапное моделирование для 
решения проблем). 
Для формирования познавательной самостоятельности 
интернов в процессе обучения на кафедре лабораторной 
диагностики и молекулярной медицины КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова используется технология «Кейс-стади» по 
теме: «Общеклинические лабораторные исследования 
мочи». 
Гематурия является одним из ведущих симптомов в 
клинике патологии почек. Множество причин, вызывающих 
гематурию, требует проведения скрупулезного 
диагностического поиска. У здоровых пациентов в моче 
эритроцитов нет либо их количество не превышает одного-
двух в поле зрения. Иногда может отмечаться и большее 
число эритроцитов, однако такие эпизоды бывают редкими 
и они имеют эпизодический характер. Появление в поле 
зрения 3-х и более эритроцитов считается эритроцитурией. 
Распространенность эритроцитурии в популяции 
колеблется от 0,18 до 10,1%. 
Наличие крови в общеклиническом анализе крови (ОАМ) - 
общая проблема у таких пациентов. Гематурия показывает 
нарушения в пределах от наличия лекарственных средств и 
пищевых красителей до более серьезных проблем, таких как 
инфекции мочевыводящих путей, наследственные 
кистозные почечные заболевания и гломерулонефриты. При 
клиническом анализе и наблюдении за этими пациентами 
важно, во-первых дифференцировать истинную гематурию 
от псевдогематурии (haematuria от non-haematuria) и 
анализировать различные причины гематурии. 
Содержание кейса 
Общие представления  
Причины «красной» мочи  
Клинический анализ 
Расследование (исследования)  

Управление 
Возможные клинические сценарии, при которых у 
пациента может быть гематурия следующие: 
1. Пациент выделяет красную или темную мочу без любых 
других патологических признаков   
2. Пациент выделяет красную или темную мочу с 
признаками поражения мочевыводящих путей, такими как 
дизурия, частое мочеиспускание и недержание мочи.  
3. Наличие крови в ОAM. Это наиболее распространенная 
причина при которой, пациента направляют пациента к 
нефрологу 
4. Пациент с клиническими симптомами острого 
гломерулонефрита,  
Причины красной мочи  
Моча красного цвета может быть из-за  трех возможных 
причин: 
1. Гематурия 
2. Миоглобинурия или гемоглобинурия 
3. Окрашенная моча 
Гематурия, миоглобинурия и гемоглобинурия приводят к 
положительному тесту на наличие крови в 
общеклиническом анализе мочи. Миоглобинурия и 
гемоглобинурия могут быть исключены при первичном 
осмотре. Если в анамнезе была травма, чрезмерная 
физическая нагрузка или длительная иммобилизация, 
связанные с болью в конечностях или синдром длительного 
сдавления, то можно предположить миоглобинурию. 
Обильное скопление свежих и измененных эритроцитов 
говорит в пользу гломерулонефрита или некоторых форм 
системных васкулитов. 
Моча красного цвета, связанная с бледностью и желтухой, 
положительная реакция на гемоглобин при отсутствии 
эритроцитов в мочевом осадке дает основание заподозрить 
гемоглобинурию, особенно если у пациента выявлена 
гемолитическая анемия врожденная (при дефиците 
фермента глюкозо-6–фосфадегидрогеназы, 
микросфероцитозе и гемоглобинопатии) или 
приобретенная (аутоиммунная гемолитическая анемия). 
Красная моча может быть выявлена, если в анамнезе есть 
указание на употребление красящих продуктов, таких как 
свекла и красные ягоды; прием лекарственных препаратов, 
таких как рифампицин, фенолфталеин и дезферриоксамин 
(хелатор алюминия, применяется для лечения алюминиевой 
интоксикации) Кроме того, проба на наличие эритроцитов в 
ОАМ будет отрицательной, если причина красного цвета 
мочи - красящие вещества. У детей розовое окрашивание 
или кровь на подгузниках часто появляется из-за наличия в 
моче кристаллов уратов (мочекислый диатез) 

 
Алгоритм обследования пациента при обнаружении мочи красного цвета 

 
Пациент с красной/темной мочой 

 
Тест полоска на эритроциты 

 
 
 
Положительный тест              Отрицательный тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подтверждение          Выяснить из анамнеза и провести         Выяснить из анамнеза микроскопией               физикальный 
осмотр              
мочевого осадка  
 
Определение гематурии в общеклинической 
лаборатории 

Наличие гематурии варьирует в зависимости от метода 
определения количества эритроцитов в моче. 

Гемоглобинурия 
 

Лекарственные средства или 

прием пищевых красящих 

продуктов 
 

Гематурия 
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1. > 3 эритроцитов в 1 мл свежей нецентрифугируемой мочи 
из мочевыводящих путей 
2. > 5 эритроцитов в 1мл свежей центрифугируемой мочи из 
мочевыводящих путей Тест должен быть положителен в 2 
из 3 случаев. 

Причины гематурии 
При клиническом анализе пациента с гематурией этиология 
может быть разделена на гломерулярные и 
негломерулярные причины; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доброкачественная семейная гематурия - генетическое 
заболевание, которое наследуется по аутосомно-
доминантному типу. Болезнь развивается у всех родившихся 
детей в семье. Основным клиническим проявлением 
является периодическое появление в моче эритроцитов 
(гематурия) и белка (протеинурия). При этом, гематурия и 
протеинурия часто развиваются после перенесения 
инфекций дыхательных путей. 
Этиология и патогенез. В основе доброкачественной 
семейной гематурии лежит истончение базальной 
мембраны клубочков почек, что сопровождается 
просачиванием эритроцитов и белка. Механизм истончения 
базальной мембраны клубочков изучен недостаточно.  
Клиническая картина. Для данного наследственного 
поражения почек характерно относительно благоприятное 
течение: ХПН (хроническая почечная недостаточность) не 
развивается, продолжительность жизни не снижена. При 
подозрении на наличие семейной гематурии 
дифференциальная диагностика должна проводиться с 
такими заболеваниями как синдром Альпорта и болезнь 
Берже. 
Пациенты с семейной гематурией не нуждаются в 
специфическом лечении. Необходим динамический 
контроль и лечение сопутствующих заболеваний органов 
мочеполовой системы. 
Клинический анализ гематурии у пациента может быть 
представлен следующим образом: 
А. Подтвердить наличие гематурии лабораторными 
методами.  
В. Дифференцировать клубочковые причины от 
неклубочковых причин.  
С. Подробный анамнез и физикальный осмотр, чтобы 
определить первопричину, оценить серьезность состояния и  
связанные с ним осложнения гематурии. 
 Негломерулярная (неклубочковая) гематурия 
1. Лихорадка, частое мочеиспускание, дизурия, боль в 
пояснице, боль по ходу мочеточников. Исключить 
баланит/баланопостит у мальчиков, пути осмотра 
препуциальной области - если есть гиперемия в этой 
области, то это симптом баланита. 
2. Частое мочеиспускание и полиурия при гиперкальциурии 
рекомендавать (уменьшить потребление кальция). 
3. Боли в животе, почечная колика и боль в паху при 
прохождении камня (почечнокаменная болезнь). 

4. В анамнезе - травма поясницы или тазовой области 
(гематурия, связанная с травмой). 
5. Гематурия, вызванная большими физическими 
нагрузками. 
6. Гематурия, связанная с кровотечением (например, при 
коагулопатии). Изолированная гематурия при отсутствии 
кожного геморрагического проявления бывает чрезвычайно 
редко. 
7. Рабдомиосаркома мочевого пузыря. При 
распространенном опухолевом процессе - прогрессирующие 
расстройства функции тазовых органов и наличие опухоли 
малого таза или брюшной полости. Выпадение опухоли из 
уретры, отхождение фрагментов опухоли при пальпации 
являются достоверными симптомами опухоли мочевого 
пузыря. Хотя это редкая причина однако важно исключить 
ее. 
8. Подробный социальный и психологический анамнез, если 
текущая гематурия произошла без очевидных 
определенных причин. 
Гломерулярная (клубочковая) гематурия 
1. Острый гломерулонефрит (гематурия, олигурия, 
гипертония, расширение границ сердца, отек легких). 
Исключите вторичные причины такие, как нефрит 
Шенлейн-Геноха, постинфекционный гломерулонефрит, 
системная красная волчанка. 
2. Особенности гломерулонефрита, гемолитическая 
анемия и петехиальная сыпь, особенно в сочетании с  
желудочно-кишечной или респираторной инфекцией 
(гемолитико-уремический синдром). 
3. Положительный семейный анамнез гематурии, 
почечной недостаточности и нейро-сенсорной тугоухости 
(синдром Альпорта). 
4. Гипертония, двустороннее удвоение почек и 
положительный семейный анамнез: гематурия, почечная 
недостаточность (аутосомно-доминантная поликистозная 
болезнь почек). 
5. Положительный семейный анамнез микрогематурии без 
протеинурии или почечной недостаточности предполагает 
семейную доброкачественную гематурию при отсутствии 
жалоб у пациента. 
Примечание: Асимптоматическая значительная гематурия 
требует дальнейшего обследования, если она  
1) постоянная 
2) связана с протеинурией 

Гломерулярные 
 

Негломерулярные 
 

• Гломерулонефрит 

•Гемолитико-уремический 

синдром 

• Синдром Альпорта 

• Тромбоз почечной вены 

•Интерстициальный нефрит 

• Поликистоз почек 

 

•Доброкачественная 

семейная  

гематурия 

•Доброкачественная 

несемейная  

гематурия 

 

 Инфекция мочевыводящих 

путей 

 Гиперкалиурия 

 Травма 

 Почечные камни 

 Вызванная физической 

нагрузкой 

 Коагулопатии 

 Опухоли 

 Псевдогематурия 

 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

394 

www.kaznmu.kz 
 

3) связана с положительным семейным анамнезом почечной 
недостаточности и нейросенсорной глухотой.  
Основные исследования могут быть проведены в 
общеклинической лаборатории, чтобы подтвердить 
гематурию и выяснить клубочковые или неклубочковые 
причины. Они, как правило,  включают: 
1) Общий анализ мочи и микроскопию осадка мочи 
Протеинурия  больше одного раза в 3 случаях при наличии 
цилиндров свидетельствует в пользу поражения клубочков 
2) Фазово-контрастная микроскопия мочи: 
Измененные эритроциты > 20% от общего объема 
эритроцитов в свежем образце мочи свидетельствуют в 
пользу клубочковой гематурии. 

3) количественное определение белка в моче:  
общий белок мочи 0,3-1,0 г/ сутки – незначительная 
протеинурия; 
1,0-3,0г/сутки – умеренная протеинурия 
> 3.5 г/сутки - нефротический диапазон 
4) Определение функции почек: Повышение уровня 
мочевины и креатинина сыворотки свидетельствуют о 
значительном поражении паренхимы почек или 
гломерулонефрите. 
Дальнейшие исследования должны быть рекомендованы 
специалистом - нефрологом в зависимости от наиболее 
вероятной причины у конкретного пациента. 

 
Лабораторные исследования при гематурии включают три этапа: 
 
Шаг 1      Подтверждение гематурии тест-полоской 

Микроскопия мочи 
Посев мочи 
 

Шаг 2      Фазово-контрастная микроскопия мочи 
Определение отношения общий белок/креатинин мочи 
 

Шаг 3       - Негломерулярная гематурия  - Гломерулярная гематурия 
    Неизмененные эритроциты,     Измененные эритроциты, 
    нет протеинурии  
 
    - кальций мочи/креатинин      - мочевина / электролиты 

    - скрининг коагуляции, если -      - исследования на системную 

      анамнез наводит на эту мысль        красную волчанку (СКВ) 
                   - обзорная R-графия области  почек.        Дополнительно: 

     УЗИ почек и мочевого пузыря              - скрининг родственников 
                   - Цистоскопия                                        - аудиограмма 

  - биопсия почек 
Примечание: Семейная и несемейная доброкачественная гематурии могут быть полностью исключены из других форм 
клубочковой гематурии при отсутствии протеинурии и при наличии нормальной функции почек. 
Менеджмент для интернов, обучающихся по направлению «Терапия» 
 
Таблица 1 - Последующее исследование гематурии зависит от основной причины и его тяжести 

Что вы можете сделать? Менеджмент 

A) При неклубочковой гематурии  1.Инфекции 
мочевыводящих путей 

Антибактериальная терапия 

Б. При клубочковой гематурии 
1. Семейная / несемейная 
2. Острый гломерулонефрит 

Уверенность и регулярное наблюдение за проявлением доброкачественной 
гематурии и  протеинурии  
Низкосолевая диета. 
Мочегонные терапия и контроль гипертонии. Стабилизация пациента до 
консультации специалиста (нефролога) 

 
Таблица 2 - Специфический менеджмент для интернов, обучающихся по направлению нефролога 

Причина гематурии Дальнейшая программа  исследований Менеджмент 

Негломерулярная гематурия 

Гиперкальциурия Исследование экскреции кальция мочи 
Дифференцировать почечные 
и внепочечные причины 

Тиазиды  
Диета с низким содержанием кальция при 
гиперкальциурии 

Почечные камни Почка, мочеточник, мочевой пузырь, УЗИ 
почек, внутривенная урография, моча на 
оксалат кальция, исследование экскреции 
мочевой кислоты, анализ камня 

Лечить основную причину Адекватная 
гидратация Хирургия / литотрипсия 

Индуцированные мероприятия Консультация уролога, цистоскопия для 
исключения аномалий мочевого пузыря 

Успокоить, избегать физических нагрузок 

Опухоли Радиоурологическое исследование, 
цистоскопия 

Хирургия  
Химиотерапия 

Гломерулярная гематурия 
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Острый гломерулонефрит и 
гемолитико-уремический 
синдром 

Комплемент сыворотки, Скрининг 
вторичных причин, например, 
постстрептококковая 
инфекция, СКВ. нефрит Шенлейн-Геноха,  
и нефропатии и т.д. 

Мочегонные (первая линия) 
Антигипертензивные 
препараты 
Диализ в тяжелых случаях 
Лечение основного заболевания 

Синдром Альпорта Аудиограмма при нейро -сенсорной 
глухоте, биопсия почки и обследование 
членов семьи 

Мониторинг лечения осложнений и 
прогрессирования заболевания, например, 
протеинурии и гипертензии 

Тромбоз почечной вены Ультразвуковая допплерография, 
ангиография 

Антикоагулянты, Тромболитическая 
терапия 

Кистозные заболевания почек УЗИ почек, генетические исследования, 
скрининг членов семьи 

Мониторинг лечения осложнений и 
прогрессирования заболевания, например, 
протеинурии и  гипертензии 

 
Таким образом, гематурия является общей почечной 
проблемой у пациентов. При отсутствии ассоциированных 
симптомов или протеинурии, это может быть при 
доброкачественных опухолях, такие как, например, 
семейная доброкачественная гематурия. Тем не менее, более 
серьезные состояния, таких как инфекции мочевыводящих 
путей, наследственные кистозные заболевания почек и 
гломерулонефрит должны быть сразу исключены. 
Диагноз поможет облегчить беспокойство пациента, когда 
причиной является доброкачественная гематурия. 
Необходимо специальное лечение при более серьезных 
причинах гематурии. 

Инновационные технологии, используемые для обучения в 
области доказательной лабораторной медицины, развивают 
познавательную творческую активность у студентов, 
интернов и резидентов. 
Высокоэффективная деятельность студентов и 
преподавателей базируется на позитивном потенциале и 
творческих возможностях каждой личности. И здесь мы 
глубоко убеждены в мудрости китайской пословицы «Скажи 
мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. Вовлеки меня и я 
пойму». 
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М.Б.ЖАНГЕЛОВА, У.А.УСКЕНБАЕВА, Ш.Б.ЖАНГЕЛОВА  
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ ЖОҒАРҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНЕ ЕНГІЗУ 

 
Түйін: Барлық  шығармашылық өмірдегі инновациялық және үздіксіз  медициналық білім беру болып табылады. Медициналық 
оқу орындағы қазіргі заманғы оқыту технологиялардың бірі, студенттердің өзін-өзін танып дамуындағы оқу үрдісіндегі кейс-
технологиялары болып табылады. Бұл шығармада «Клиникалық зертханалық диагностика»  пәнінің «Жалпы зәрдің зертханалық 
зерттеулері» тақырыбына сәйкес кейс-технологиялардың сұрақтары енгізілді. Бұл кейс мазмұнында, мүмкін болатын клиникалық 
сценарийлер және гематурия кезіндегі зертханалық зерттеу алгоритмдері берілген. «Терапия» бағытында оқитын интерндер үшін 
менеджмент берілген   

 
 

M.B.ZHANGELOVA, U.A.USKENBAEVA, S.B. ZHANGELOVA 
INTRODUCTION A TRAINING CASE-TECHNOLOGY IN THE HIGHEST MEDICAL INSTITUTIONS OF EDUCATION  

 
Resume: Throughout the creative life a medical education is innovative and continuous. One of the modern education technologies in 
medical schools is a case-technology, which enables students to become independent in the learning process. The article presents the issues 
of implementation of case-technology based on learning cycle of "Clinical Laboratory Diagnostics" on "General clinical laboratory tests of 
urine." The article includes a characteristic of a case content, the possible clinical scenarios and the algorithm of laboratory studies with 
hematuria. The article is for interns studying in the direction of "Therapy". 
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М.Б.ЖАНГЕЛОВА, Ш.А.БЕЙСЕМБАЕВА, Н.К.БАЙГУТОВА,  
Ф.С.ТУРСУНОВА, М.А. РАХЫМЖАНОВА 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д,Асфендиярова, г.Алматы, Казахстан  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Современная педагогическая наука многогранна и динамична В статье отражены данные литературы за последние пять лет в 
области педагогики и технологий  обучения. Изложены основные компетенции выпускника КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова и  
показатели качества обучения. Рассмотрен опыт внедрения инновационных методов обучения студентов и интернов на кафедре 
лабораторной диагностики и молекулярной медицины. 
Ключевые слова: инновационные технологии и методы обучения, компетенции, лабораторная гематология, интенсивное обучение, 
самостоятельная работа студентов, лабораторная медицина, неотложные состояния. 
 
Важнейшей целью высшего профессионального 
образования является подготовка компетентных, творчески 
мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных 
правильно ориентироваться в потоках информации и 
готовых к дальнейшему непрерывному профессиональному 
саморазвитию и самореализации.  
Современная педагогическая наука многогранна и 
динамична. Начало XXI века является новым этапом 
развития теории и практики  образования, и он 
характеризуется открытостью и активным внедрением 
инновационных технологий в учебный процесс. 
Как известно, в педагогической деятельности соединены 
две составляющие – наука и искусство. Искусство как 
высокая степень умения и мастерства в профессиональной 
деятельности. Искусство и потому, что педагог 
соприкасается с самой сложной сущностью человека - его 
душой, душой студента.  
В то же время наша деятельность является научной. Что 
первично, что вторично  - искусство или наука, каково их 
соотношение - решение каждого преподавателя вуза.  В 
выборе методов, технологий, в построении учебных 
занятий, - во всем проявляется мастерство педагога. И это 
мастерство при совершенствовании постепенно перерастает 
в искусство. 
В настоящее время вопрос совершенствования 
образовательных услуг в области лабораторной медицины 
волнует всех. В Казахском  Национальном медицинском 
университете была разработана модель профессиональной 
компетентности выпускника. Эта модель содержит пять 
компетенций: когнитивная, операционная, 
коммуникативная, правовая и компетенция непрерывного 
саморазвития.  
Наличие в университете технически оснащенной базы 
обучения обеспечивает возможность знакомства с работой 
учебных и научных лабораторий, отвечающих критериям 
международных стандартов в области лабораторной 
медицины. На занятиях используются информационные 
компьютерные технологии и учебные инновационные 
методики по доказательной лабораторной медицине, 
автоматизированные системы для экспресс-диагностики 
заболеваний и для скрининговых исследований. 
Систематизация знаний по проблемам лабораторной 
диагностики различных заболеваний и формирование 
устойчивых навыков использования принципов 
доказательной медицины способствуют успешному 
овладению современными знаниями в области клинической 
лабораторной медицины. 
Новые возможности для самостоятельной работы студентов 
(СРС) открываются на кафедрах, где внедрены 
инновационные технологии обучения Они позволяют 
анализировать различные клинические ситуации, выбирать 
оптимальный путь решения в реальной ситуации, 
участвовать в интерактивной форме в процессе познания 
особенностей и секретов своей специальности. 
Анализ литературы показал, что в настоящее время 
существующие технологии обучения в высших медицинских 
образовательных учреждениях можно подразделить на: 

 Блочно-модульное обучение (метод погружения в 
информацию, равные условия обучения и контроля. Блок 
(тема) включает в себя несколько модулей (подтемы). 
 Линейная модель занятия: преподаватель-студент. Здесь 
преподаватель выступает в роли организатора. Он обучает, 
воспитывает, оказывает методическую помощь, 
контролирует. Если дидактическим материалом является 
книга – то это самостоятельная работа с книгой, совместная 
деятельность студентов. Система оценки:  возможность 
моделировать вид информации, вид деятельности, 
подводить итоги. 
К основным показателям качества обучения в вузах относят: 
- коэффициент ритмичности работы, 
- коэффициент творческой работы (креативный подход), 
- коэффициент сложности (значимости). 
Внедрение в образовательный процесс интерактивных 
форм обучения обеспечивает каждому студенту 
возможность обучения по индивидуальной программе, 
учитывающей его познавательные возможности, мотивы, 
склонности и другие личностные качества.  На кафедре 
лабораторной диагностики и молекулярной медицины 
активно используются информационные компьютерные 
технологии по всем темам Рабочей программы. Они 
освобождают преподавателя от рутинной работы и 
позволяют обеспечить разумное сочетание педагогической 
деятельности с самостоятельностью студентов. 
Компьютеризация учебного процесса позволила студентам 
выработать умение самостоятельно выбирать источники 
информации, приобщиться к этике международного 
общения (интернет), овладеть искусством экономии 
времени и объективной оценки собственного потенциала. 
На кафедре студенты, интерны и резиденты знакомятся и 
осваивают материалы по нормативно-правовым вопросам 
организации лабораторной службы в учреждениях 
здравоохранения, специфичности и чувствительности 
методов и лабораторных тестов, интерпретации конечных 
результатов лабораторных исследований. Для 
самостоятельной работы студентов, интернов и резидентов 
функционируют библиотека кафедры и интернет, имеются 
обучающие и контролирующие компьютерные программы. 
Сотрудниками кафедры за последние пять лет 
подготовлены и изданы на двух языках (казахский и 
русский) более десяти учебно-методических пособий и 
учебник по клинической лабораторной диагностике.  
Обучение основывается на доказательной базе с 
использованием объективных научно обоснованных 
критериев по всем аспектам деятельности лабораторий на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом 
этапах работы. Методология обучения включает учебные 
модули, содержащие лекции, семинары, лабораторные 
практические занятия и экспертизу клинических решений. 
Модули включают наиболее важные темы по всем 
субдисциплинам клинической лабораторной диагностики. 
Для проведения таких занятий привлекаются 
преподаватели теоретических и клинических кафедр, 
ведущие специалисты клиник.  
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Основной задачей обучения по клинической лабораторной 
диагностике является получение и анализ лабораторной 
информации о химическом, клеточном составе и 
функциональном состоянии тканей и органов, основанные 
на принципах доказательной медицины. При 
компетентностно-ориентированным обучении происходят 
не просто процесс передачи знаний, а достигается результат 
- студенты приобретают профессиональные компетенции. 
Так, на практическом занятии по теме «Лабораторная 
гематология» мы используем активные методы обучения.  
Цель занятия - научить студента самостоятельно 
проанализировать  заключение по общеклиническому 
анализу крови у конкретного пациента.  
Последовательность изучения темы «Общеклинические 
исследования крови» состоит  из нескольких этапов: 
1. анализ элементов общеклинического анализы крови у 
здоровых пациентов 
2.  выявление изменений в гемограмме при патологических 
состояниях и заболеваниях  
3. выявление признаков анемии и их выраженности 
(гипогемобинемии, гипоэритремия, низкий цветовой 
показатель, снижение величины гематокрита, 
гипотромбоцитопении и др.) 
4.  поиск логических связей между показателями количества 
эритроцитов и величиной цветового показателя, между 
количеством гемоглобина и величиной цветового 
показателя, между показателями лейкограммы) 
5. связать клинические симптомы пациента и данные 
гемограммы (конечные результаты общеклинического 
анализа крови) 
6. проследить динамику изменении клинических 
проявлений и показателей и гемограммы 
7.  оформить (написать) заключение по общеклиническому 
анализу крови  у конкретного пациента. 
Для оценки начального уровня знаний по 
общеклиническому анализу крови каждому студенту 
предлагаем учебный цветной атлас крови, по которому 
согласно теме занятия студент должен написать 
заключение с анализом показателей нормальной 
гемограммы.  
Это  занятие проводится с мультимедийной поддержкой, во 
время которого проводится презентация видеофильмов 
согласно теме занятий по учебному разделу «Лабораторная 
гематология» с техникой проведения расширенного анализа 
крови и анализом нарушений показателей ОАК при анемиях 
различной этиологии и патогенеза. 
Далее формируем практические навыки по решению 
ситуационных задач (анализ показателей ОАК при анемиях 
различной этиологии, острых и хронических лейкозах). 
Затем отрабатываются практические навыки по 
оформлению (написанию)  протокола (заключения) 
конкретного ОАК. Во время самостоятельной работы под 
руководством преподавателя студенты работают на 
компьютерной технике и закрепляют знания по основам 
лабораторной гематологии, вопросам биобезопасности при 
работе  с потенциально опасным биоматериалом (кровью), 
использованию различных систем по забору венозной крови 
и утилизации отходов.  
Заключительный контроль знаний и практических навыков 
на этом занятии проводится в виде дидактической игры 
«Найди ошибку» с использованием слайдов различных  
типов гемограмм и заключений с правильными ответами и с 
ошибками. Студентам предлагается: найти ошибки и 
подготовить правильное заключение. 
Варианты самостоятельной работы студентов (СРС) на этом 
занятии: составление ситуационной задачи в соответствии 
конкретного клинического диагноза; составление тестовых 
заданий (по желанию - в электронном виде или в текстовом 
виде), проблемное задание (webquest) - мини-проект, 
основанный на поиске информации в Интернете. По 
каждому варианту СРС разработана рейтинговая оценка 
знаний. СРС выполняются в «малых группах» с последующей 

защитой темы в виде дебатов, круглого стола или 
дискуссии. 
Проведение занятия по лабораторной гематологии с 
мультимедийной поддержкой позволяет приобщить 
студентов и интернов к получению информации через 
компьютерные технологии; формирует умения и навыки 
работы с информацией - выделить главное; развивает 
творческое, критическое и самостоятельное мышление при 
анализе и оценке конкретной лабораторной информации, а 
с воспитательной целью - готовит студентов и интернов к 
профессиональной деятельности врача в современных 
условиях. Использование сочетания игровых 
интерактивных и компьютерных технологий многократно 
повышает обучающий эффект, наглядность, 
интеллектуальную продуктивность; позволяет проводить 
занятия по лабораторной гематологии эмоционально 
насыщенными, динамичными и интересными; способствует 
формированию творческого стиля деятельности будущего 
врача, существенно повышает его мотивацию, глубину и 
полноту овладения навыками по интерпретации 
результатов общеклинического анализа крови. 
 По окончанию учебного цикла студенты, интерны и 
преподаватель проводят заключительное занятие с 
обсуждением результатов практических занятий по данной 
теме и с анализом главных вопросов темы. 
Интенсивное обучение предполагает «погружение» в 
проблему. Поэтому сегодня чрезвычайно актуальны 
вопросы автоматизация и информатизация учебного 
процесса. Широкое  использование компьютерных 
технологий, внедрение индивидуально-группового метода 
обучения способствуют эффективному обучению.  
Например, цель учебного модуля «Лабораторная медицина 
при неотложных состояниях» - это овладеть: 
 организацией работы в экспресс-лабораториях, 
оснащенных автоматизированными системами и 
современными аналитическими технологиями. 
 применением современных средств и технологий 
лабораторных анализов по месту лечения пациента (в 
стационаре, семейной амбулатории, поликлинике) 
 подготовкой и обеспечением клинических отделений ЛПУ 
протоколами диагностики при критических состояниях.  
Для этого модуля предусмотрено 68 аудиторных часов, из 
них на лекции -20, семинары – 20, практические занятия – 
28 и 24 часа для самостоятельной работы обучающихся. В 
этом учебном модуле рассматривают следующие учебные 
темы: 
 Патофизиология неотложных состояний 
 Клиника и протоколы лечения неотложных состояний 
 Экономический анализ на примерах клинических 
ситуаций  в различных  медицинских учреждениях. 
 Протоколы диагностики при болях в груди. Лаборатория  
как средство необходимой и правильной перификации 
пациентов с болями в груди Тропонины. Миоглобин. Д-
димер. Быстрые анализы. Мозговой натрийуретический 
пептид. Сердечный белок, связывающий жирные кислоты. 
 Коагулологические нарушения при неотложных 
состояниях 
 Пациенты с травмами - нужны ли им лабораторные 
исследования? 
 Анализ  по месту лечения пациента – определение, 
применение, контроль качества,  потребности персонала, 
компьютеризация и автоматизированное рабочее место 
врача. 
Таким образом, изменились цели и задачи медицинского 
образования: акцент переносится с «усвоения знаний» на 
формирование компетентности личности. В учебно-
воспитательный процесс внедряются новые педагогические 
технологии способствующие:  
- развитию поисково-познавательных навыков; 
- умению самостоятельно конструировать свои знания; 
- умению правильно ориентироваться в информационном 
пространстве; 
- развитию критического и творческого мышления; 
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- умению сформулировать и решить конкретную проблему. 
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Түйін: Мақалада инновациялық оқыту технологиясы бойынша соңғы бес жылда жарияланған әдебиеттерден алынған мәліметтер 
келтірілген. С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ бітіруші түлегінің негізгі құзіреттілігі және оқытудың сапа көрсеткіштері 
айқындалған.  Зертханалық диагностика және молекулярлық медицина кафедрасындағы студенттер мен интернерді оқытудың 
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Қазақстанның білім беру үрдісіне кредиттік технологияны қолдану арқылы бүкіл әлемдік білім кеңістігіне интеграциялануы заман 
талабы.  
Кредиттік технология жағдайындағы студенттердің оқу мотивациясы мәселесі Қазақстан Республикасының білім беру үрдісін 
дамыту мен жетілдіру  кезінде аз өңделген және күрделі мәселелердің бірі болып есептеледі.   

 
Мотив отандық және шетелдік психологияның 
фундаментальды мәселелерінің бірі болып есептеледі. 
Психологияда бұл мәселені жан-жақты қарастырылуы, 
мотив адамның белсенді іс-әрекетінің қозғаушы күші 
ретінде рөл атқаруымен сипатталады. Мотивация 
психология ғылымында жеке бастың мінез-құлқы, іс-әрекеті 
мен белсенділігін реттейтін фактор ретінде қарастырылып 
келеді. Ал жеке тұлғамен іс-әрекет барысында оның 
мотивациялық ерекшеліктерін ескермей әлеуметтік 
психологиялық тиімді өзара әрекет, қатынас жасау мүмкін 
еместігі белгілі. Әрбір жеке тұлғаның мотивациясы өзіндік 

сипатқа ие болатындықтан, нақтылы фактілер мен 
заңдылықтарды талқылауға өтпей тұрып, негізгі 
ұғымдарды анықтап алу керек. 
Егер де қазіргі психология даму тенденцияларын қарасақ, 
онда  оның логикалық орталығы мотивация мәселесі болып 
жатқанын байқау қиын емес (Б.Ф. Ломов) [15, 38].  Тұлға 
психологиясының «ядоросы» болып есептелетін (С.Л. 
Рубинштейн) мотивация адам өмірінің маңызды іс-әрекеті 
мен мінез-құлқтық ерекшеліктерін анықтайтын маңызды 
көрсеткіш болып табылады [16]. 
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Н.И. Мешковтың пікірінше, мотивация мәселесі пәнаралық 
болып табылады, өйткені, тұлғаның мативациясына 
байланысты мәселелерді ғылыми танымның әр түрлі 
облыстары ( психология, педагогогика, әлеуметтану, тарих, 
биология, медицина және т.б.) өз позициясы мен 
көзқарастары тұрғысынан шеше алады. Бұл жағдай 
түсінікті, себебі аталған ғылымдардың объектісі ретінде  
жануарлар әлемінің түрлі өкілдері және ең бастысы 
адамның өзі өкіл болып қатысады. 
Мотивация мәселесінің  ұзақ уақыттар бойы зерттелгеніне 
қарамастан, бұл ұғым жан-жақты зерттелмеген және 
күрделі мәселелердің бірі болып есептеледі. Мотивация 
мәселесінің күрдеділігі мен көп аспектілілігі аталған 
мәселенің мәнін, табиғатын, құрылымын толық түсіну үшін 
түрлі амалдар қажеттілігін нақтылайды. 
 Отандық және шетелдік психологияда мотивация мәселесін 
зерттеу түрлі әдіснамалық позиция шеңберінде жүргізіледі. 
Батыс психологиясында, «мотивация» термині әр түрлі 
мағынада түсіндіреді, сондықтан біз батыс мектептеріндегі  
мотивацияның негізі тұжырымдамаларды бөліп көрсетеміз. 
XXғ. 20ж. аса кең танымал  ұғым «инстинкт» ұғымы   болды. 
В. МакДугал мен З. Фрейд [17] инстинктті мотивациямен 
байланысты жалғыз  категория деп оны тума жетелеуші 
ретінде қарастырған. Психоанлаизде сана құмарлықтың 
кездеспелі сәті ретінде анықталынады. Ол инстинктік 
әрекетті растайды бірақ адам іс-әрекеті мен мінез-құлқын 
реттеп, басқаратын жеке белсенділікті қоспайды. 
Биохевиоризм ғылым саласында «драйв» түсінігінің жаңа 
теориялары пайда болды, оны ғалымдар «мотивация» 
категориясымен байланыстырады. Драйв  термині 
жетелеуші күшті немесе алғашқы  жабайылықты көрсете 
отырып, жануарларды белсенді болуға шақырады. Драйв 
сыртқы ортаның әсеріне шектеулі жауап қайтару болса, 
инстинкт сыртқы ортадан тәуелсіз  іс-әрекетте болады. 
Необиохевиоризімнің қолдаушылары,  Д. Уотсонмен, Э. 
Торндайк ғылымда «стимул-реакция» аралық өзгерістерді 
қарастырды [18]. Аралық өзгерістер теориясы  сана ұғымын 
мойындап  қана қоймай, оның адам іс-әрекеті мен мінез-
құлқын  жандандыратын және реттейтін құбылыс ретінде 
қарастырды.  Осы уақыттан бастап мотивация категориясы 
адам жүріс-тұрысы мен іс-әрекеті саласында маңызды 
орынға ие болды. «Драйв» , «қажеттілік» ұғымдары пайда 
бола басайды. 
Фрейдистер мен биохевиористер теориясына талдау жасау 
олардың мотивацияны ұғымын өзіне мазмұнды бөлігін 
қоспайтын, белсенділіктің энергетикалық қайнар көзі 
ретінде қарастырған. 
Батыс психологиясында мотивация жайлы зерттеулерде 
негізін салушы   К. Левиннің «әлеуметтік мотивация» 
теориясы ерекше орынға ие  [18]. Ол белсенді ассоциацияға 
қарсы шығып, белсенділік тұтастық ерекшелігі сақталған 
кейбір психика «бірліктерінде» ғана болады деп есептеді. 
Аталған кейбір «бірліктерге» қажеттілік пен мотивтерді 
жатқызады К. Левин адам іс-әрекетін жандандыратын 
қажеттіліктер мен мотивтердің адам іс-әрекеті мен жүріс-
тұрысына үнемі байланыста болатынын анықтады. Ол адам 
жүріс-тұрысын жандандырушы ретінде сипаттамасы 
жағынан қажеттілік пен мотивке ұқсас мақсат пен мұратты 
қарастырды. 
Гуманистік психология өкілдерінің бірі А. Маслоу өзінің 
«Мотивация және тұлға» деп аталатын тұжырымдамасында 
тұлғаның өзін дамыту мәселесіне көп  көңіл бөледі. А. 
Маслоу пікірінше, мотив қажеттілік негізінде 
анықталынады және оның бірнеше деңгейлері бар 
(физиологиялық қажеттіліктер; бостандық пен қауіпсіздік 
қажеттіліктері; махаббат қажеттілігі;  мойындау, жетістіке 
қажеттілік; өзін –өзі дамытуға қажеттілік). Адам іс-әрекеті 
оның ішкі және сыртқы мотивтерінен анықталатын 
қабілеттіліктері мен қажеттілктеріне тәуелді. Адамда жаңа 
қажеттілік тек алдыңғы қажеттіліктің қанағаттанғаныннан 
кейін пайда болады. А. Маслоу, адамның негізгі мотиві 
ретінде оның өз-өзіні тоқтаусыз дамытуы деп есептейді. 
Алайда, А. Маслоу тұлғаның «әлеуметтену» мәселесін 

қарастыра тұра оның қоғамдық-тарихи  мазмұнын түсінбей, 
тума қасиет ретінде сипаттайды. А. Маслоу тұлғаның өзін-
өзі дамыту үрдісін тума табиғи құбылыс деп есептейді [19]. 
Жоғарыда қарастырылған К. Левин, А. Маслоу және т.б. 
танымал ғалымдардың   тұжырымдамалармен қоса адам іс-
әрекеті мен жүріс-тұрысының негізгі мотиві ретінде 
қарастырылатын қажеттілік мәселесіне байланысты тағы 
бір зерттеу бағыттын қарастырсақ. Бұл бағыттың өкілдері 
Дж. Гилфорд пен Р. Кэттелл. Адам қасиеттерімен 
сипатталатын мотивация еркшеліктері мәселесін еуропалық 
психологтар Ж. Нюттен, Ле Ни Ф, Оллпорт,   П. Фрес және т.б. 
зерттеді. 
Ф. Оллпорт адам мотивациясын зерттеуде тұлғалық амалды 
қолдану ұсынды. Оның теориясында тұлғаның өзін-өзі 
дамытуы, мотивация субъектісі ретінде қарастырылды. 
Оллпорт теориясы - мотивацияны зерттеуде алға қадам 
жасауға мүмкіндік берді. Ол мотивацияны зерттеуде 
тұлғалық тәсілді қолдануын, мотив тұлға теориясында 
базалық мәселе болғанымен байланыстырады. Алайда 
ғалым тұлғаның мотив мәселесін тұлғаны 
антропологияландыра қоғамдық-тарихи жағдайдан 
байланыссыз қарастырады .                
1938 жылы Г.Мюррей адам мотивтерінің индивидуалды 
ерекшеліктерін анықтау мақсатында сауалнама жасады. 
Мотивтердің индивидуалды ерекшеліктерін алдын ала 
анықтауға мүмкіндік беретін сауалнама тұлға мотивін 
зерттеуде интенсивті мүмкіндіктер ашты. 50-ші жылдары Г. 
Мюррейдің «Тематикалық апперценионды тест» еңбегінің 
негізінде танымал психологтар  Д. Мак-Клеланд  пен Дж. 
Аткинсон адам мотивтерінің индивидуалды ерекшеліктерін 
анықтауға байланысты валидті тәжірибе жүргізді. Осы кезде 
жетістікке жету, билікке жету, аффилиация секілді мотивтер 
бөлініп, зерттелінді. Эксперименттік зерттеулерден соң 
«жетістікке жету мотивациясы» тұжырымдамасы кеңінен  
қарастырылды. Мұндағы жетістікке жету мотивіндегі 
белсенділік бір-біріне қарама-қарсы келетін екі, яғыни 
«жетістікке жету» мен «сәтсіздіктен қашу» тенденциясының 
нәтижесі ретінде түсіндірілді. Ғылымға тұлғаның жетістікке 
жету немесе сәтсіздікке ұшырау «субъективті мүмкіндігі» 
ұғымы енгізілді. Бұл теория көмегімен адамды іс-әрекетке 
итермелеуші мотив ұғымы жан-жақты қарастырыла 
бастады, саналы мақсат, тұлға алдындағы қиындықтар және 
оның еңбегі арасындағы байланыстар айқындала бастады. 
Бұл теорияның жаңалығы мұнда реакция емес адам іс-
әректтері (соның ішінде вербалды емес іс-әрекет) 
қарастырылды. Адамға әсер ететін стимулдар, олардың 
бағалылығы мен маңыздық сипатына байланысты 
мотивтер негізінде көрініс табады. Ол аффективті жағдай 
мен әректтер сипатын анықтайды. 
Сонымен, жоғарыда аталған американдық және еуропалық 
психологтар теорияларына сүйене, мотивацияның келесі 
типтерін бөліп көрсетуге болады:                               
Бірінші типке биоэнергетикалық негіздегі мотивация 
жатады, яғни «инстинкт мотивациясы», «еліктіру 
мотивациясы», «драйв мотивациясы». 
 Екінші типке психоэнергетикалық негіздегі мотивация 
жатады, яғни: «қажеттілік мотивациясы», «психикалық және 
әлеуметтік мотивация факторлары». 
Отандық психологияда мотивация мәселесімен келесі 
ғалымдар айналысқан, олар: К.А. Абульханова-Славская, В.Г. 
Асеев, Л.И. Божович,  Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, С.Л. 
Рубинштейн, П.М. Якобсон (іс-әрекет мотивациясы мен 
тұлға қалыптасуы); В.К. Вилюнас (адам мотивациясының 
психологиялық механизмі); И.А. Джидарьян, В.С. Магун (  
қажеттілік, эмоция, сезімнің тұлға мотивациясындағы  
орны); Б.И. Додонов, Е.П. Ильин (іс-әрекет мотивациясының 
құрылымы мен динамикасы); Л.И. Петражицкий (тұлғаның 
этикалық мотивтері); М.М. Магомед-Эминов (жетістікке 
жету мотивінің механизмі мен құрылымы); Л.И. 
Анциферова, В.А. Иванников, С.Д. Смирнов, Д.Н. Узнадзе (іс-
әрекет мотивациясы үрдісінің қалыптасуы тұлғаның 
психологиялық білім алуы ретінде). 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

400 

www.kaznmu.kz 
 

Отаныдық әдебиетте мотивацияның әр түрлі 
анықтамаларын кездестіруге болады, алайда жалпы алғанда 
олар бір-біріне қарама-қайшы келмейді. Мәселен, С.Л. 
Рубинштейн  [16] өз еңбектерінде мотивация ұғымын  
адамның қоршаған әлеммен қатынас орнатуындағы 
субъективті детерминацияны бейнелеу немесе психика 
негізінде детерминацияна жүзеге асырудың жанама үрдісі 
ретінде түсіндірген. Ол мотивацияны адамды іс-әрекетке 
итермелеуші және іс-әрекетке өзіндік ерекшелік беретін, 
пән мен құбылыстың  «мәнділігімен » байланыстырған. Өз 
зерттеулерінде «мән» мотивацияның негізі екенін басқа да 
ғалымдар атап көрсеткен. В.Н. Мясищев пікірінше, тұлғанің 
қасиеттері ол өзі неге талпыныс жасап жатқанының мәнін 
толық ұғынғанда ғана жан-жақты ашылады. Тұлғаның жеке 
мүмкіндіктері мен қасиеттері оның сыни кезеңдері мен 
өмірінде маңызды  шешімдерді қабылдау барысынды 
ерекше көрініс табады. 
В.Г. Асеев те мотивацияны «мәнділік» тұрғысынан 
қарастырды. Оның  пікірінше адамның кез - келген жандану 
үрдістері негізінде, адам үшін объективті мәнділік пен 
шынайылыққа сәйкес келетін субъективті мәнділік 
арасындакғы қарама-қайшылық диалектикасы 
қарастырылады [ 20, 5]. Ол мотивация ұғымыны жалпы 
мінез-құлық детерминациясы ретінде түсіндіреді. 
Мотивация өзіне жандандырудың барлық түрін қосады. Бұл, 
қажеттілік, қызығуышылық,  мақсат, еліктеу, бағдар немесе 
диспозиция және т.б.   
Адам мотивациясындағы келесі маңызды принцип сана мен 
іс-әрекет байланыстылығы. Кеңестік дәуірдегі Л. И. Божович 
[21],  Л.С. Выготский,   А.Н. Леонтьев [22], В.С. Мерлин, П.М. 
Якобсон  және т.б танымал ғалымдардың пікірінше сана 
адам іс-әрекетін реттеуде ең негізгі қызметті атқарады. 
Шыныйылықтың бейнеленуі негізінде сана адамның 
қағаммен және қоршаған әлеммен қатынастарын реттеп 
отырады.  
Мотив ұғымын зерттеудің түрлі тәсілдерін ұсынатын 
зерттеушілер, мотивацияық үрдістер мен олардың 
қалыптасу механизімдерін түрліше сипаттайы. 
Д.Н. Узнадзенің психологиялық теориясына сәйкес, адамның 
мақсатты тұтас іс-әрекетін түсіну үшін индивидтің тұтас 
психикалық жағдайын, күйін зерттеу қажет. Бұл күйлер 
адамның кез келген іс-әрекетті жүзеге асырар алдында 
пайда болады  мұны адам бағыттылығы деп атасақ та 
болады. 
В.Д. Шадриковтың жүйелік іс-әрекет тұжырымдамасына 
сәйкес жүргізілген зерттеу барысында субъект іс-әрекетінің 
мотивациялық құрылым трансформациясы мен 
динамикалық дамуы екі бағыт бойынша жүретіні 
айқындалып көрсетілді [23]: 
- біріншіден, жалпы мотивтер өзінің пәнін еңбек іс-
әрекетінде табады; 
- екіншіден, кәсіби іс-әрекет мотивтерінің динамикасы 
байқалынады және олар төмендегідей көрсеткіштерде 
көрініс табады; 
- бұрын көрініс тапқан мотивтерде инволюция және 
жаңалықтың көрінуінде; 
- белгілі мотивтердің абсолютті және жанама мәндерінің 
өзгерістерінде; 
- мотивтердің құрылымының өзгеруінде;   
В.И. Ковалев мотивацияны « қоғамдық қатынастардың 
тұтастығының пайда болуы» [5, 68] деп, мотивті «саналы 
қажеттілік» ретінде түсіндірген. 
И.А. Васильев  пен М. Магомед-Эминов мотивацияны екі 
өзара байланысты метажүйе ретінде яғни, тұлға жүйесі мен 
іс-әрекет жүйесі ретінде қарастырды. Ғалымдар метажүйені 
тұлғалық және детерминантты  мотивацияларды бөліп 
оларды «іс-әрекетті реттеудегі тұлғалық және жағдайлық 
параметірерді біріктіруші, байланыстырушы үрдіс» ретінде 
түсіндіреді. Авторлар мотивті арнайы іс-әрекет 
тұрғысыннан қарастырғанда оны арнайы іс-әрекеттерді 
психологиялық реттеу  үрдісі ретіде түсіндіреді. Мотив 
түсінігі мотивация жүйесінің бір бөлігі ретінде сипатталады. 

Мотивация мотивтен ерекшеленеді. И.А. Джидарьян 
пікірінше, ол мінез-құлықтың сыртқы және ішкі факторлар  
қатынасынан  көрініс тауып, арнайы іс-әрекетті жүзеге 
асырудың амалы мен бағытының пайда болуын анықтайды. 
Осының нәтижесінде іс-әрекет мақсаты мен оған жету 
жолдары сәйкестендіріледі, мақсаттылық пен іс-әрекеттің 
мағыналығы анықталады. 
Жалпы көп жағдайда мотив мотивациямен салыстырғанда 
тар ұғым ретінде қарастырылады. Мотив негізінен «мотив 
іс-әрекеті тұтас көрініс табатын психологияық фон ретінде» 
көрініс табады. Мотив пен эмоция комегінің негізінде 
адамның нақты бір іс-әрекеттеріне психологиялық 
ерекшелік пен мазмұн енеді.  
 «Мотив» термині  француз тілінен шыққан, ол «motif» яғни 
бір нәрсеге      «жетелеу», бір нәрсені «жандандыру»  деген 
мағынаны  білдіреді. Қазіргі таңда  психологиялық-
педагоикалық әдебиеттерде  мотив ұғымына берілген түрлі 
анықтамаларды кездестіруге болады.  Олардың көпшілігі 
мотив ұғымын субъект қажеттілігін қанағаттандыруымен 
байланысты, белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыру үшін 
жандандыру үрдісі, яғни субъектің мақсатты белсенділігін 
туғызатын, психологиялық күйлердің тұтастығы  ретіндегі 
түсіндіреді.  
Кейбір авторлар (В.В. Юрчук, М. Кордуэлл) мотив ұғымы 
арқылы психикалық құбылысты [24] сипаттаса, ал 
басқалары (А.К. Маркова, Т.А Матис, А.Б. Орлов) [25] жеке 
тұлғаның қылықтары мен іс-әрекетті таңдау себептерін 
түсіндіреді. 
Мотив тар мағынада адамды қандай да бір іс-әрекетке 
итермелейтын, сол іс-әрекетті орындауға стимул беретін 
күш. Кейде мотивтерді қажеттілік пен іс-әрекеттің пәне мен 
объектісі ретінде көрсетеді.  
Мотивті тұлғаның бір іс-әрекетті таңдау кезіндегі саналы 
себеп ретінде түсіндіретін ғалымдар бар [5]. Мотив кез 
келген ішкі жандану ретінде де түсіндіріледі [19]. 
А.Н. Леоньтевтің «психиканың даму мәселелері атты 
еңбегінде» мотив теориясын [26, 142-143]  «бір мотивтер  іс-
әрекетке жетелейді, яғни оған тұлғалық мағына береді» деп 
түсіндірген. Басқалары, жандандырушы фактор қызметін 
атқарады (жағымды және жағымсыз) бірақ, мағына беруші 
функциясы болмайды. Функцияарды мотивтер арасында 
бөлу мағына беруде және мотив пен іс-әрекет арасындағы 
басты қатынастарды қарауға көмектеседі, тұлғалық 
мотивациялық саласы, иерархия мотивтерінің 
қатынастарын  сипаттауға мүмкіндік береді» деп есептеген.  
В.Г. Леонтьев мотив ұғымын «адам белсенділігін 
ұйымдастырудың тұтастық амалы» ретінде түсініп, мұнда 
мотивтердің когнитивті, қажеттілік және реттеуші-
атқаруышы қызмет түрлерін бөліп көрсетеді [22]. 
Аталған функциялар, жекелей өзіндік мағынаға ие,  
мотивация құрамына ене отырып, өзіндік мағынасын 
жоғалтпайды. Мотив, тұлғаның  барлық жүйе 
қызығушылықтары сипаттап тұлғаның тұтас құрылым 
жағдайын көрстеді және барлық жандану үрдістерінің 
реттеушісі қызметін атқарады. Оның негізгі функциясы іс-
әрекет бағыттылығын қалыптастыру және жандану 
қажеттіліктерінің селекциясы.  
Мотив мәселесі бойынша тағы бір теорияның негізін 
салушы Р.Х. Шакуров. Ол мотив мәсеесіне берген Х. 
Хеккхаузен [27, 309]  анықтамасына сүйене отыра «мотив 
тұлғаның іс-әрекетке іштей жандандырушысы болған 
белгілі құндылықтарға талпынысы» деп түсіндірген  
Көптеген отандық және шетелдік психологтар еңбектеріне 
жүргізілген талдау қазірі таңда мотив мәселесі тұлғалық 
психология контекстінде кең қарастырылып жатқанын 
көрсетті. Қазіргі таңда мотивация бойынша зерттеулер 
нақтырақ айтсақ оқу мотивациясы туралы  зерттеулер өте 
сирек кездеседі. П.М. Якобсон  белгілегендей: « 
мотивациялық сала құрылымын  жан-жақты зерттеу оқу іс-
әрекетінің нәтижелілігін  қамтамасыз етуде мәнді орынға ие 
болады». 
60 жылдары оқыту теориясы мен практикасы саласына  
«оқу мотивациясы», «оқу мотиві» деген түсініктер енгізіліп, 
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кеңінен зерттеліне бастады. Л.Г. Выготскийдің пікірінше бір 
мотивтің екінші мотивтен айырмашылық етуінің басты 
себебі олардың қалыптасу негізі болатын «әлеуметтік 
дамуы жағдайларының» түрліше болуы.   
Оқу мотивациясы мәселсіне отандық педгогикалық 
психологияда ерекше назар аударылады. Оны үйренудің 
маңыздылғы  мотивация оқу процесінің сапалы болуы үшін 
маңызды фактор болып есептелетінінде [28]. 
Оқу мотиві жалпы мотивтің бір түрі ретінде қарастырылып 
өзіне студенттің оқу – танымдық іс-әрекетін, оқу 
талпынысы мен мақсатын және т.б. қосады. Оқу 
мотивациясы кез келген басқа мотивтер секілді бірнеше 
факторлар негізінде анықталады.  
Біріншісі ол білім беру жүйесі мен білім беру ұйымына 
сәйкес анықталады; 
Екіншісі білім беру ұйымының білім беру үрдісіне сәйкес; 
Үшіншісі білім алушылырдың субъективті ерекшеліктеріне 
сәйкес; 
Төртішшісі Педагогтардың жалпы әкімшіліктің субъективті 
ерекшеліктері мен студентке қатынас жүйелерінің 
ерекшеліктеріне сәйкес; 
Бесіншшісі оқу пәнінің ерекшелігі мен студент, қоғам  үшін 
мәнділігіне сәйкес [28]. 
Мотивацияның кез келген басқа түрі сияқты оқу 
мотивациясы да жүйелілік, бағыттылық, тұрақтылық, даму 
динамикалылығымен сипатталады. Л.И. Божович оқу 
мотивтері мәселесіне байланысты зерттеулерінде 
студенттің оқу мотивтерінің кең көрініс табуы оның 
төмендегі мотивтер ирархиясынан құрылады деп көрсетеді: 
1. оқу іс-әрекетімін тығыз  байланысты ішкі мотивтер; 
2. студенттің қоғамдық қатынас жүйесінде дәрежелі 
орынды иеленуге талпыныс ретінде көрініс табатын 
әлеуметтік мотивтер. Дегенмен тұлғанң  кез-келген мотиві 
оның жас ерекшелігі мен қажеттіліктеріне сәйкес үнемі 
өзгеріп отырады [21]. 
А.К. Марков студенттің оқу мотивациясының қалыптасуы 
студенттің алдыңғы үнемі өзгеретін және жаңарып 
отыратын оқуға деген мотивтеріне (білімнің адам үшін 
мәнділігі, білімнің адамға қажеттілігі, оқуға талпынысы, 
оқудағы мақсаты) негізделеді деп көрсеткен. Сондықтан 
тұлға бойында көрініс табатын мотивтер тек жас ерекшелік 
қажеттіліктеріне сай құрылады деген қате пікір, ол 
тұлғаның қарым қатынас жүйесіндегі ерте кезде көрініс 
тапқан мотивтер ирархиясына да тікелей байланысты. 
Нақты осы ертеде көрініс тапқан мотивтер негізінде тұлғада 
оқуға, өмірге қатысты жағымды немесе жағымсыз мотивтер 
қалыптасады [21, 14]. Жоғарыда көрсетілген теориаларға 
сәйкес адам мотивтерін зерттеу барысында, оның дәл 
зерттеу барысындағы негізгі мотивтерін ғана емес сонымен 
қоса жалпы ерте кездегі мотивтер жүйесін де толық зерттеу 
керек. А.К. Марков оқу мотивациясының құрылуы алдынғы 
мотивтер ирархиясына тікелей байланысты екенін бөліп 
көрсетті.   
А.К. Марковтің пікірі бойынша «Оқу ол ерекше іс-әрекет 
үрдісі, осы үрдіс кезінде оқушылар зерттелініп жатқан 
объектпен, қоршаған ортадағы адамдармен қатынас 
жасаудың жаңа амал-тәсілдерін меңгереді. Оқушының 
нақты осы жаңа оқу пәндік іс-әрекеттерді меңгеруі, 
оқытудың тәрбилелік және дамытушылық қызметін 
көрсетеді» [ 29, 63]. 
Оқу мотивациясы адам мотивациялық саласының бір 
бөлігін ғана құрайды және ол адам өмірінің қоғамдық 
қатынас жүйесіндегі орны мен оның белгілі бір даму 
кезеңінде қалыптасады. 
Оқу іс-әрекетінің мотивациялық саласы үлгісі өзіне 
төмендегі  компоненттерді қосады: (1983 жылғы А.К. 
Марков еңбегіне сәйкес) 
- оқу іс-әрекеті, оның компоненттерінің қалыптасу деңгейі; 
- оқушылар үшін оқудың маңыздылығы; 
- оқу мотивтері; 
- мақсаттар; 
- оқу үрдісінде көрінетін эмоциялар. 

Өзінің басқа жұмысында А.К. Марков (1983) оқу 
мотивацияның саласын құраушы басқа компоненттер 
ирархиясын  көрсетеді. 
Негізгі құраушылары: 
- Оқуға қажеттілік -«бала белсенділігінің бағыттылығы» 
- Оқудың маңызы- оқушының құндалақ бағдарын 
анықтайтын тұлғалық білім алу; 
- Оқу мотивтері- оқушы белсенділіктері оқу қиындықтарын 
жеңіп өтуге, жаңа білімді меңгеруге бағытталуы,                        
- Мақсаттар- «оқу жұмысның аралық нәтижесіне 
бағыттылғы».  
Қалыпты құраушылар: 
- Эмоция - мотиивтер мен олардың оқу үрдісі барысында 
жүзеге асу мүмкіндіктері арасындағы байланыс; 
1990 жылы жазылған А.К. Марков жұмыстарында  
мотивациялық саланың құрылымын төмендегідей 
сипатталған: 
-  Мотивтер (оқушы не үшін оқиды); 
-  Мақсаттар (оқу алдына қандай мақсаттар қояды); 
-  Эмоциялар ( оқу қалай уайымдалады). 
Оқу мотивациясы мәселесіне байланысты ғылыми 
әдебиетке жүргізілген талдау, психологтардың оқу 
мотивация іс-әрекетінің құрылымына көз қарастары 
бірнеше парамтерлер негізінде құралатынын көрсетті. 
Мысалы, А.К. Марков, Т.А. Матис, А.Б. Орлов білім алушының 
мотивациялық саланың компоненттеріне мақсат, эмоция, 
оның оқи алу біліктілігінің жағдайын, мотивтерді 
жатқызады  [25, 11].  
В.В. Давыдов [30, 53] пен Д.Б. Эльконин оқу 
мотивациясының құрылымын ұйымдастыратын негізгі 
компонентіне, оқушының жаңа іс-әрекет тәсілдерін 
меңгеруге бағыттылығын жатқызады;  
Г.И. Щукин -танымдық қызығушылық; 
Ю.К. Бабанский [31] – міндет пен жауапкершілік мотиві; 
Г. Розенфельд оқу мотивациясының келесідей контент-
категорияларын (факторлар) көрсетеді: 
1. Оқу үшін оқу, іс-әрекеттен ләззат алмай, оқу пәнге 

қызығушылықсыз оқу; 
2. Жеке қызығушылық және пайда көруді көздемей оқу; 
3. Әлеуметтік бірегейлік үшін оқу; 
4. Жетістік үшін немесе сәтсіздіктен қашу  мақсатында 

оқу; 
5. Мәжбүрлеу немесе қысым негізінде оқу; 
6. Әлеуметтік нормалар мен моралдық міндет пен 

түсініктерге негізделе оқу; 
7. Күнделіткі өмірде жетістік мақсатқа жету үшін оқу; 
8. Әлеуметтік мақсаттар, міндеттер, құндылықтарға 

негізделген оқу. 
Осыдан шыға отырып, мотивациялық сала төмендегі 
көрсеткіштер көмегімен  анықталады деген қортындыға 
келуге болады: 
- оқу іс-әрекетінің жеке сипаты бойынша; 
- әрбір білім алушы үшін оқудың маңыздылығы бойынша; 
- оқу мотивтерінің сипаты бойынша; 
- мақсаттардың нақтылығы бойынша; 
- оқу үрдіссін жетелеуші эмоциялардың  ерекшеліктері 
бойынша. 
Жоғарыда келтірілген оқу іс-әрекеті мотивациясының 
үлгісінің сипаттамасы,  адамның кез келген іс-әрекеті мен 
жүріс тұрыс мотивациясы сипаттамасына сәйкес болады. 
Жалпы іс-әрекет мотивациясының, оқу іс-әрекет 
мотивациясынан айырмашылығы, олардың үлгісі мен 
қызметі емес,  оларды құраушы компоненттерінің 
сипаттамасы болып табылады. 
60 жылдардан бастап, оқу мотивациясын зерттеудің 
өзектілігі арта түсті.бұл тұста оқу мотивін зерттеу 
барысында ғалымадрдың көзқарастары бөліне бастады, 
кейбір ғалымдардың пікірінше, ең алдымен «оқу 
мотивациясы», «оқу іс-әрекеті мотивациясы», «оқу мотиві» 
«оқушының мотивациялық саласы» секілді түсініктердің 
ара жігін айқындап көрсету  керек. 
Мысалы, П.М. Якобсон оқу мотивациясын оның табиғаты 
мен мазмұнын  анықтау тұрғысынан  зерттей бастаған. Ол 
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оқу іс-әрекеті мотивациясы негізін анықтай: «адамның 
саналы жүзеге асыратын іс-әрекеті ретіндегі оқу 
мотивациясы (оқудың мотивтері), оның отбасы мен 
әлеуметтік ортадан алатын сыртқа әсерлерінің өңделген 
нәтижесі. Оқу осы әсерлерге саналы немесе санасыз қатынас 
ретінде, өмірлік ұстанымдарға, адамның 
қызығушылықтары мен талпынастарына байланысты 
болады» [33].     
В.Д. Шадриков жүйелік амал тұрғысында оқу іс-әрекетінің 
мотивациясын осы іс-әрекетті белсендіретін стимул ретінде 
қарастырады. Осыған сәйкес ғалымның мотивация үлгісі 
өзіне  сыртқы (оқушыға сырттан әсер теу) және ішкі 
қоздрғыштарды қосады [23, 52].  
Оқу іс-әрекеті тұжырымдамасының аясында жұмыс жасап 
жүрген          Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов және т.б. 
психологтар, оқу іс-әрекетінің табиғатын, оқушының оқу іс-
әрекетін жүзеге асыру барысындағы жаңа психологиялық 
дамуы деп түсіндірген. Осыыған сәйкес оқу мотивацияның 
құрылымдық сипаттамасын  үнемі өзгеріске ұшырайтын, 
жаңа қатынастарға түсетін бір топ қоздырғыштар ретінде 
анықталынады [30, 18]. 
 О.С. Гребенюк оқу мотивациясын «адамды білім алуға, 
таным тәсілдерін меңгеруге, білім алуға саналы қатынас 
жасауға, оқу іс-әрекетінде белсенді болуға итермелейтін 
мақсат, қажеттіліктер мен мотивтер жүйесі» деп түсіндіреді. 
Оқу мотивациясы мотивацияның жеке түрі ретінде 
анықталынады, ол белгілі бір іс-әрекет бөлігіне қосылады 
ал нақты осы жағдайға сәйкес оқу ол іс-ірекетінің бөлігі 
болып табылады. А.К. Марковтің пікірінше «оқу іс-
әрекетінің мотивациясы үнемі өзгеріп тұратын және бір-
бірімен  жаңа қатынастар орнататын жандандырушы 
топтың негізіндеқалыптасады. Сондықтан мотивацияның 
қалыптасуы оқуға қатысты жағымды немесе жағымсыз 
қатынастің өсуі ғана емес жандандырушы қасиеттер енетін 
мотивациялық саланың күрделі құрылымы болып 
табылады» [29, 118].  
Оқу іс-әрекеті мотиацяисын талдау барысында, доминантты 
қоздырушыны (мотивті) ғана анықтап қоймай, сонымен 
қоса адамның  тұтас мотивациялық саласының құрылмын 
ескеру қажет болып есептеледі.  

Осылайша, оқу мотивациясы – оқушыны танымдық іс-
әрекетке итермелейтін, білім мазмұнын белсенді меңгеруге 
итермелейтін әдіс, тәсілдер мен үрдістер жиынтығын 
атайды. Оқу мотивациясы дамушы тұлғаның бағыттылығын 
анықтап ғана қоймай эмоционалды-еріктік салада көрініс 
тапқан оқу іс-әрекетінің жүзеге асырылу жолында 
қарастырады. Ол түрлі уақыттық интервал жағдайындағы 
оқу іс-әрекеті мотивациясымен шартталған маңызды 
көпфакторлы детерминация үрдісіне енеді. 
Бүгінгі таңға дейін педагогика мен психологияда оқу іс-
әрекетінің мотивтеріне қатысты ортақ пікір жоқ. Сонымен 
оқу мотиві немесе оқытудың мотиві дегеніміз не? 
И.А. Джидарьян пікірінше «мотив» ұғымына бүгінгі таңға 
дейін ортақ анықтама берілмеген. Оның ойынша, мотив 
мотивациямен салыстырғанда тар мағынада қолданылады, 
онда психологиялық мазмұн тіркеледі. Ол мотивті іс-
әрекетке энергия беруші, қажетті бағытқа бағыттаушы 
тұлғаның ішкі күйі ретінде анықтайды [33]. И.А. Джидарьян 
«мотив іс-әрекетті жүзеге асуру үшін себеп» деп анықтама 
берген кейбір авторларды сынға алып, бұл зерттеудің 
психологиялық амал талаптарына сәйкес келмейтінін 
көрсетеді. Оның пікірінше, мұнда мотивті басқа 
котегориялардан, мысалы мақсаттан ерекшелейтін ішкі 
психологиялық айырмашылықтары нақты көрсетілмеген. 
Сондықтан мотивті қоздырушы күш ретінде сипаттау  
психологиялық тұрғыда нақты болып есептелмейді. Әрине, 
тұлға іс-әрекетін  анықтайтын сыртқы әсерлерді мотив деп 
сипаттай алмаймыз, бірақ мотивті, мотивтің қалыптасуына 
негіз болатын объектермен салыстырып түсіндіру қате 
болады. Себебі мотивтер  іс-әрекетті бағыттап, реттеп ғана 
қоймай, сонымен қоса іс-әрекет үрдісте сыртқы әсерлерді 
өзінде сезінеді. Мотив  субъективті-объетивті шынайылық 
ретінде түсіндіріледі. Мотивтер адамның шынайылығы 
барысында көрсетіледі және оны іс-әрекет саласына 
бағыттайды [33]. 
Ғылыми әдебиеттерде «оқу қызметінің мотиві», «оқу 
мотиві» түсініктеріне түрлі анықтамалар берілген. 
Зерттеушілер «мотив» ұғымын іс-әрекетті бағыттаушы, 
реттеуші, іс-әрекетке мағына беруші және тағы басқа күш 
ретінде түсіндіреді.  

 
 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Закон РК «Об образовании» от 2007. – 12 с. 
2 Кулекеева Ж.А., Гамарника Г.Н., Абдрасилова Б.С. Основы кредитной системы обучения  в Казахстане - Алматы: Қазақ 

университеті, 2004. – 198 с.  
3 Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. – М.: Современное слово, 1998. – 350 с. 
4 Маркова А.К. Формирование мотиваций учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1983. – 420 с. 
5 Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. - М.: Наука, 1988. – 198 с. 
6 Айзенк Г.Ю. Структура личности. - СПБ.: Ювента, 1999. – 464 с. 
7 Закон Республики Казахстан «Об образовании». Алматы: ТОО «Баспа», 1999.–22с. 
8 Асанов Н.А., Калдияров Д.А., Минажева Г.С. Организация образовательного процесса на основе кредитной технологии – Алматы: 

Казак университет, 2004. – 42 с. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Резюме: Вступление Казахстана в единое образовательное мировое пространство через использование кредитной технологии 
образования является требованием времени.     
Проблема учебной мотивации студентов в условиях кредитной стехнологии является одной из наиболее сложных и мало 
разработанных тем в современных условиях совершенствования и развития педагогического процесса в Республике Казахстан.  
 

 
FEATURES OF STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION IN CREDIT TECHNOLOGY 

 
Resume: Kazakhstan's entry into a single global education space through the use of credit technology of education is a requirement of time. 
The problem of students’ motivation in credit technology is one of the most complex and less developed topics in present conditions of 
improvement and development of educational process in the Republic of Kazakhstan.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО МАТЕРИАЛА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
В 34 архивных экспертизах по делам о криминальной травме изучены причины необоснованного удлинения срока лечения 
пострадавших и назначения повторных экспертиз. Причинами оказались – врачебная гипердиагностика, последствия 
несоответствующего лечения и осложнения хронических заболеваний у пострадавших. 
Ключевые слова: гипердиагностика, повторные экспертизы, вред здоровью. 
 
При расследовании преступлений, связанных с 
причинением человеку несмертельных телесных 
повреждений, перед судебно-медицинской экспертизой 
(СМЭ) ставится вопрос о степени вреда здоровью. От ответа 
на данный вопрос в значительной степени зависит 
жесткость наказания виновных, то есть тех, кто причинил 
повреждение пострадавшему. В подобных случаях нужна 
ответственная и квалифицированная оценка травмы в 
смысле ее морфологических параметров и отрицательных 
для здоровья последствий. Такая возможность появляется 
при рассмотрении отдельных экспертиз во время учебного 
процесса по изучению судебно-медицинской 
травматологии. Подробность и тщательность изучения 
порой весьма объемной медицинской документации 
обеспечивается щепетильностью обучающих и 
обучающихся, а также неиспользование отработанных 
стереотипов оценки последствий травм. Экспертиза часто 
проводится как бы в два этапа. Вначале по направлению 
следствия проводится освидетельствование пострадавшего, 
а затем, после амбулаторного или стационарного лечения, 
экспертиза по медицинским документам. В соответствии с 
правовыми нормами и положениями инструктивных 
материалов указанные два этапа экспертных действий 
определяются как первичная и дополнительная или как 
первичная и повторная экспертизы. Что касается выводов в 
смысле степени вреда здоровью, то последние могут 
остаться прежними или измениться в сторону утяжеления 

степени тяжести. Дело в том, что срок лечения – как 
критерий степени тяжести, согласно «Инструкции по 
организации и производству судебно-медицинской 
экспертизы» утвержденной приказом МЗ РК от 20.05.2010 г. 
№ 368 имеет два оценочных варианта: лечение и временная 
нетрудоспособность до 21 суток – легкий вред здоровью, 
лечение и временная нетрудоспособность 21 сутки и более – 
средняя степень вреда здоровью. При этом следует 
отметить, что как при первичном освидетельствовании, так 
и при последующем лечении, пострадавшие нередко 
умышленно или не умышленно завышают свои жалобы, не 
сообщают о своих ранее имевшихся заболеваниях или 
последствиях предыдущих травм. Сроки лечения, таким 
образом, могут не соответствовать тяжести травмы или 
удлиняться вследствие спровоцированных травмой 
рецидивов или осложнений хронических заболеваний. По 
этой причине в амбулаториях и клиниках могут 
выставляться неточные диагнозы или диагнозы без 
объективного подтверждения. Судебные медики такие 
случаи обозначают понятием гипердиагностика.  
Мы изучили архивные экспертизы амбулаторного отдела 
АФ ЦСМ, исполненные в 2012 году. По определению степени 
тяжести вреда нанесенного здоровью за год было проведено 
10520 экспертиз. Из них в 530 случаях здоровью нанесен 
Тяжкий вред, в 1150 случаях вред Средней тяжести и  
здоровью 8840 освидетельствованных нанесен Легкий вред.   

 
Таблица 1 - Показатели СМЭ по определению степени тяжести вреда здоровью           

 Степени тяжести вреда здоровью Кол-во СМЭ % содержание 
 Тяжкий вред 530 5,1% 
 Вред средней тяжести 1150 10,9% 
 Легкий вред 8840 84% 

 

 
 
Целью работы было определение соотношения экспертиз с 
неизменной и измененной степенью вреда здоровью после 
дополнительной и повторной экспертиз. Всего 
проанализировано 34 случая, при которых все 
пострадавшие в результате криминальных травм проходили 
освидетельствование, после этого определенное время 
амбулаторно или стационарно лечились и обследовались, а 
затем по медицинским документам проводилась повторная 
экспертиза.  
В результате проведенного анализа получены следующие 
результаты. В 20 случаях (60%) согласно выпискам из 

историй болезни или индивидуальных карт стационарного 
больного различных клиник, преимущественно 
неврологической, диагностика например последствий травм 
головы производилась лишь на основании субъективных 
жалоб госпитализированных. Как указано в выводах 
экспертиз объективное подтверждение выставленных 
диагнозов часто было или неполным, или совершенно 
отсутствовало.  
Так, гр-ка. С. 42-х лет получила травму в момент драки с 
соседкой. После толчка в грудь упала на землю и ударилась 
головой. При освидетельствовании в затылочной области 
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головы и правой ягодичной области - по одной ссадине на 
кровоподтечном фоне размерами соответственно 2 х 2 см. и 
4 х 5 см. При освидетельствовании, а так же в момент 
последующей госпитализации жаловалась на головную 
боль, тошноту, слабость. В клинике был выставлен диагноз - 
сотрясение головного мозга. При дальнейшем обследовании 
неврологической симптоматики, подтверждающий диагноз 
не выявлено. Несмотря на довольно длительный срок 
лечения (28 суток) судебно-медицинский эксперт вполне 
обоснованно степень вреда здоровью определил как легкую, 
длительность же временной нетрудоспособности во 
внимание не принял. 
В 6 случаях (17 %) вполне обоснованные сроки лечения – от 
21 до 30 суток были связаны с развитием у пострадавших 
после травм осложнений хронических заболеваний. 
Пострадавшие этой категории имели возраст 60-72 года. О 
наличии заболеваний они сообщили эксперту.  
В 5 случаях (15 %) ухудшение состояния – нарушение 
определенных функций у пострадавших были связанны 
также с имеющимися у них хроническими заболеваниями, 
но ни эксперту, ни лечащим врачам сообщения дано не 
было. Например, гр. Т. 68 лет получил травму при ДТП. При 
освидетельствовании в тот же день на его теле было 
обнаружено лишь три ограниченных ссадин и один 
кровоподтек. Сознание в момент травмы и после нее не 
терял, жалоб неврологического характера не предъявлял. 
Госпитализирован в неврологическое отделение больницы 
по настоянию родственников. Предъявленные в клинике 
жалобы на функциональные расстройства зрения и слуха 
оказались не следствием травмы, а хронических 
заболеваний этих органов, которые были выявлены 
следствием по архивным медицинским документам, 
запрошенным из другого города. Эксперт и в этом случае 
длительный срок лечения во внимание не принял и легкую 
степень вреда здоровью оставил без изменений. В другом 
типичном случае гр-ка. С. 35 лет после происшествия 
лечилась в неврологической клинике с диагнозом – 
закрытая черепно-мозговая травма, перелом затылочной 
кости, ушиб головного мозга. Как показали данные 
тщательного стационарного обследования, а так же данные 
следствия гр-ка. С. скрыла сведения о травме месячной 
давности, при которой она и получила перелом затылочной 
кости.  

В 3 случаях (8%) пострадавшие так же лечились в 
неврологической клинике и имела место вышеупомянутая, 
гипердиагностика. Здесь после травм головы на основании 
субъективных жалоб был выставлен диагноз - сотрясение 
головного мозга. Изучение затребованных от следователя 
амбулаторных карт раскрыло наличие подобных жалоб у 
пострадавших и ранее. В одном случае из вышеупомянутых 
3-х гипердиагностика выражалась в такой форме: «Склероз 
сосудов головного мозга, осложненный ушибом головы». В 
2-х случаях гипердиагностика была следствием явной 
симуляции посттравматических изменений здоровья. 
В отдельных случаях удлинение сроков лечения может быть 
обусловлено не -соответствующим лечением. Именно 
последнее может стать причиной ухудшения течения 
вызванного травмой патологического процесса, либо 
функционального расстройства. Например, гр-ка. К. 18 лет в 
результате наезда велосипеда упала на землю и получила 
при этом две ссадины на лице, кровоподтек в левой 
скуловой области, кровотечение из носа. Сознание гр-ка. К. 
не теряла. Повреждение экспертом оценено как легкое. 
Однако через два дня после травмы пострадавшая была 
госпитализирована ввиду появившихся головной боли и 
головокружения. Дегидратационная терапия, которая 
проводилась в клинике спровоцировала 2-кратную 
кратковременную потерю сознания в клинике при попытке 
пострадавшей принять вертикальное положение. Выписка 
пострадавшей из стационара произведена на 28-й день 
после госпитализации. По критерию продолжительности 
расстройства здоровья травма, казалось, могла быть 
отнесена к повреждениям, причинившим вред здоровью 
средней степени тяжести. Однако и в этом случае судебно-
медицинский эксперт четко усмотрел причину длительного 
срока лечения, как связанную с несоответствующим 
лечением. 
Таким образом, следует отметить, что при оценке травм 
экспертиза должна принимать во внимание возможную 
симуляцию пострадавших, необоснованность сроков 
лечения, неточности клинического диагноза, погрешности 
оказания медицинской помощи, сходность некоторых 
патологических процессов с последствиями травмы. 
Всестороннее изучение конкретных случаев даст 
возможность избежать экспертных ошибок и правильно 
определить степень вреда здоровью. 
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Түйін: Экспертизаның мұрағатынан 34 құжат қарастырылды. Ол құжаттарда криминалды жағдайда жарақат алғандардың емдеу 
мерзімінің негіссіз ұзартылып, екінші рет экспертиза тағайындалу себебі зерттелді. Емдеу мерзімінің негіссіз ұзартылуы – 
дәрігердің гипердиагностикасынан, жарақат алушылардың созылмалы ауруларының асқынуынан және емдік тәсілдің сәйкес 
келмеуінен болған. 
Түйінді сөздер: гипердиагностика, қайталама экспертиза, денсаулыққа зиян келтіру. 
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USING OF FORENSIC MEDICAL MATERIAL IN THE LEARNING PROCESS 

 
Resume: The reasons of unfounded extension the time of injured people’s treatment and assignment of re-examination were observed at 34 
archived expert examinations of criminal traumas’ cases. The reasons emerged medical overdiagnosis, aftermath of discordant treatment 
and  complications of chronic illnesses of injured people. 
Keywords: overdiagnosis, re-examinations, personal injury. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЙОДОМ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ПАВЛОДАРСКОЙ,  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ И АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

 
В статье приведены результаты  биологического мониторинга йодного состояния среди женщин репродуктивного возраста (15-49 
лет)  и детей до 5- летнего возраста по экскреции йода, адекватному йодированию соли используемой в домовладениях в разрезе 
трех регионов Республики Казахстан за 2013 г. Дана оценка йодной ситуации на фоне проводимого в стране  универсального 
йодирования соли (УЙС). 
Ключевые слова: йод, йододефицит, женщины репродуктивного возраста, дети до 5- летнего возраста, йодированная соль 
 
Введение. Одним из важнейших  и наиболее изученных, 
среди множества эссенциальных микроэлементов, является 
йод, дефицит которого оказывает негативное влияние на 
здоровье человека и животных [1, 2, 3, 4,]. 
Хроническая йодная недостаточность в окружающей среде 
является одним из наиболее распространенных факторов 
негативного воздействия на здоровье всего населения. 
Более 1,9 миллиардов человек, что составляет 31% 
населения всего мира живут в йододефицитных регионах 
[5]. Йододефицитными заболеваниями поражены более 200 
миллионов человек,  и они же и являются предотвращаемой 
причиной повреждений мозга и задержки умственного 
развития [6]. Широкое распространение ареалов йодной 
недостаточности в мире, пораженность населения 
йододефицитными состояниями (ЙДС) обусловливают 
приоритетность решения проблемы по контролю и 
искоренению последствий йододефицита, которые в 
определенной степени детерминируют интеллектуальный, 
образовательный и профессиональный потенциал 
общества, нации. Проведенный мета-анализ  18 
исследований по работе когнитивных и нейромоторных 
функции показал, что в группах страдающих 
йододефицитом значения IQ теста были на 13,5 пунктов 
ниже, чем у группы не имеющий йододефицит [7]. 
По данным медико-демографических исследований в 1999 
году у 54% женщин репродуктивного возраста был 
обнаружен дефицит йода. В 1999 году качественно 
йодированную соль получали в 29% домохозяйств. В 2002 
году вышло Постановление Правительства РК «Об 
устранении  и  профилактике  йододефицитных расстройств 
среди населения Республики Казахстан», а в 2003 году 
вышел Закон РК «О профилактике йододефицитных 
заболеваний». В 2006 году в среднем по республике 
распространенность йододефицита среди женщин 
репродуктивного возраста составила 15,9%. Следовательно, 
достигнуто трехкратное снижение распространенности 
йододефицита с 1999 года вследствие повышения 
производства и доступности для населения йодированной 
соли. В 2010 году Казахстан сертифицирован в качестве 
страны, достигшей универсального йодирования соли [8].  
Цель исследования: Повысить эффективность 
профилактики дефицита йода путем организации 
проведения постоянного биологического мониторинга за 
обеспеченностью индикаторных групп населения  в 
Павлодарской, Северо-Казахстанской и Актюбинской 
областях. 

Материалы и методы: Случайная выборка в каждой из 3 
областей (Павлодарская, Северо-Казахстанская и 
Актюбинская области) Казахстана осуществляется 
кластерным методом (20 кластеров в каждой области), по 13 
детей до 5-летнего возраста в каждом кластере и их матерей 
(13 женщин репродуктивного возраста), что составляет 260 
детей и 260 женщин, всего 520 человек в каждой области 
(1560 человек в 3 областях). Выборка осуществляется с 
учетом участкового принципа в районах медицинского 
обслуживания детей в возрасте 6-59 месяцев. С учетом 
возможного отказа в участии и/или отсутствия вошедших в 
выборку людей, число выбираемых людей (женщин и детей) 
увеличено на 12%. 
Из числа вошедших в выборку лиц обследованы по 757 
детей в возрасте 6-59 месяцев и женщин репродуктивного 
возраста (матерей обследованных детей), всего 1514 
человек. 
Полевые исследования по сбору данных проводились в 
июле-августе 2013 года. Обследованные женщины 
интервьюированы с использованием казахско-русской 
анкеты опросникасостоящего из 36 вопросов. Статус йода у 
детей и женщин анализировали с помощью уринарной 
экскреции йода. Уровеньйодирования соли определяли 
количественным методом титрования проб соли, собранных 
на уровне домохозяйств.  
Анализ йодурии проводился церий-арсенитным методом, 
основанным на реакции Санделла-Кольтхоффа, в 
лаборатории Казахской академии питания «По контролю и 
профилактике йододефицитными состояниями» со статусом 
Международного Регионального Центра по контролю  
качества работы лабораторий стран ЦВЕ/СНГ, 
присужденный международными организациями (CDC, 
UNICEF, WHO, MI, ICCIDD). 
Результаты. 
Медиана уровня йода в моче составила 271 мкг/лу детей 6-
59 месяцев, 173 мкг/л у беременных и 200 мкг/л у не 
беременных женщин (табл.1). Среднее содержание йода в 
моче у детей в возрасте 6-23 месяца (388 мкг/л) было выше, 
чем у детей старшей возрастной группы (317 мкг/л). У не 
беременных женщин средний уровень йода в моче был 
ниже, чем у детей. У не беременных женщин не обнаружены 
существенные возрастные различия в величине среднего 
уровня йода в моче. 
Содержание йода в моче колебалось в пределах от 0,2 до 
1707 мкг/л у детей, от 2,6 до 992 мкг/л у беременных и от 
0,9 до 1450 мкг/л у не беременных женщин. 

 
  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

406 

www.kaznmu.kz 
 

Таблица 1 – Основные показатели уровней йода в моче (мкг/л)у детей в возрасте 6-59 месяцев и женщин 15-49 лет, средние 
данные по трем областям (Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской), 2013 год. 

Дети, женщины n Медиан
а, мкг/л 

Среднее, 
мкг/л 

СО1 m2 95% Д.И.2 среднего Миним
альное  

Максима
льное  

Дети 6-59 месяцев 754 271,0 343,0 274,3 9,90 323,6-362,4 0,2 1706,9 
Дети 6-23 месяца 275 315,1 388,3 302,2 18,22 352,6-424,0 2,1 1706,9 
Дети 24-59 месяцев 479 255,8 317,0 253,6 11,59 ↓294,3-339,7б 0,2 1548,5 
Беременные 
женщины 

35 173,1 257,7 262,1 44,30 170,9-344,5 2,6 992,3 

Не беремен. жен., 15-
49 лет 

717 200,4 270,2 235,9 8,80 ↓253,0-287,4а 0,9 1449,3 

Не беремен. жен., 15-
29 лет 

385 207,6 276,5 237,6 12,11 ↓252,8-300,2а 2,8 1094,4 

Не беремен. жен., 30-
49 лет 

332 189,2 262,9 234,0 12,86 ↓201,3-225,1а 0,9 1449,3 

 
СтО1 -  Стандартное отклонение 
m2 – Стандартная ошибка средней 
95% ДИС3 - 95% доверительный интервал средней 
Статистически значимое изменение (Р<0,05; ↑ - повышение, ↓- снижение) по сравнению с соответствующими данными у: 
а–детей в возрасте 6-23 месяца. 
б–детей в возрасте 6-59 месяцев. 
 
У не беременных женщин 15-49 лет в Северо-Казахстанской 
области (429мкг/л) выявлено более высокое содержание 
йода в моче, чем в  Актюбинской (209 мкг/л) и 
Павлодарской (139 мкг/л) областях (табл.2). Среднее 
содержание йода в моче у женщин в Павлодарской области 
было также ниже, чем у женщин в Актюбинской области.  

Содержание йода в моче у не беременных женщин 
колебалось в пределах от 0,9 до 593 мкг/л в Павлодарской, 
от 7 до 930 мкг/л в Актюбинской и от 6,6 до 1449 мкг/л в 
Северо-Казахстанской областях. 

 
Таблица 2 – Основные показатели уровней йода в моче (мкг/л)у не беременных женщин 15-49 лет, данные по областям, 2013 год. 

№ Область/   
город 

n Медиан
а мкг/л 

Среднее, 
мкг/л 

СтО1 m2 95% Д.И.2 

среднего 
Миним
альное  

Максималь
ное  

1.  Актюбинская  237 209,2 238,7 150,5 9,8 219,6-257,8 7,0 929,5 
2.  Павлодарская 237 116,3 139,2 111,8 7,3 ↓125,0-

153,4а 
0,9 592,7 

3.  Северо-Каз 243 343,3 428,6 295,6 19,0 ↑391,4-
465,8а,б 

6,6 1449,3 

Всего, среднее 717 200,4 270,2 235,9 8,80 253,0-287,4 0,9 1449,3 
 
СтО1 -  Стандартное отклонение 
m2 – Стандартная ошибка средней 
95% ДИС3 - 95% доверительный интервал средней 
Статистически значимое изменение (Р<0,05; ↑ - повышение, ↓- снижение) по сравнению с соответствующими данными у: 
а - у женщин в Актюбинской области 
а - у женщин в Павлодарской области 
 
Распространенность йододефицита составила 18% у детей 
6-59 месяцев, 31% у беременных и 22% у не беременных 
женщин репродуктивного возраста, и она не имела 
значимых межгрупповых и межвозрастных различий. При 
этом преобладала легкая степень йододефицита среди 
детей и женщин. Однако уровень тяжелого йододефицита 
был близок к уровню умеренного дефицита йода, а у 
беременных женщин эти показатели имели одинаковое 
значение. 
Известно [9], что содержание йода в моче, равное 100-200 
мкг/л принимается за нормальный уровень; >200 мкг/л – 

выше нормы; 201-299 мкг/л – повышенный уровень; ≥300 
мкг/л - избыточный уровень. Выявлено, что значительная 
часть детей (16%), не беременных (19%) и беременных 
(14%) имеют повышенный уровень йода в моче (>200-300 
мкг/л), а избыточный уровень йода в моче (>300 мкг/л) 
выявлен, соответственно, у 46% детей, 31% не беременных 
и 26% беременных женщин (рисунок 1). 
Распространенность уровня йода в моче выше нормы у 
детей в возрасте 6-59 месяцев (62%) была выше, чем у не 
беременных женщин (50%). 
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Рисунок 1 – Распространенность повышенного и избыточного содержания йода в моче у детей в возрасте 6-59 месяцев, 

беременных и  не беременных женщин репродуктивного возраста, средние данные по трем областям, 2013 год 
 
Распространенность йододефицита среди детей, 
проживающих в Павлодарской области, была выше (35%), 
чем у детей из Актюбинской  (13%) и Северо-Казахстанской 
(10%) областях (табл.3). При этом следует подчеркнуть 

высокую распространенность йододефицита тяжелой 
степени среди детей в Павлодарской области, которая 
составила 5,9%. 

 
Таблица 3- Распространенность йододефицита (ЙД) разной степени тяжести (в %) среди детей в возрасте 6-59 месяцев, данные по 
областям, 2013 год 

№ Область/город Всего ЙД Легкий Умеренный Тяжелый 
  n % N % n % n % 

1.  Актюбинская, n=250 31 13,0±2,1
3 

19 8,0 7 2,9 5 2,1 

2.  Павлодарская, n=255 84 ↑35,0±2,
99а 

44 18,1 26 10,9 14 5,9 

3.  Северо-Каз, n=249 24 9,9±1,89 16 6,6 4 1,6 4 1,6 
Всего, среднее, n=754 139 18,4±1,

41 
79 10,5 37 4,9 23 3,1 

 
Статистически значимое изменение (Р<0,05; ↑ - повышение, 
↓- снижение) по сравнению с соответствующими данными у:  
а  - детей,  проживающих в Актюбинской и Северо-
Казахстанской областях 
Распространенность йододефицита среди не беременных 
женщин репродуктивного возраста, как и в случае с детьми, 
была выше более чем в 3 раза среди жительниц 
Павлодарской (42%), чем Актюбинской  (14%) и Северо-
Казахстанской (11%) областей. При этом следует особо 
подчеркнуть высокую распространенность йододефицита 
тяжелой степени среди не беременных женщин в 

Павлодарской области, которая составила 10,9% и 
превышала уровень умеренногойододефицита (9,7%). 
Средняя распространенность йододефицита среди не 
беременных женщин репродуктивного возраста в 2013 году 
(22,3%) повысилась по сравнению с результатами от 2006 
года (15,4%).Такое повышение касается йододефицита как 
легкой (от 9,6% в 2006 году до 13,4% в 2013 году), так 
умеренной (от 3,9% в 2006 году до 4,6% в 2013 году) и 
тяжелой (от 1,8% в 2006 году до 4,3% в 2013 году) степеней 
тяжести (рис. 2). При этом следует отметить, что уровни 
тяжелой и умеренной степеней тяжести йододефицита 
находятся почти на идентичных уровнях. 
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Рисунок 2 – Динамика распространенности йододефицита (ЙД) разной степени тяжести (в %) среди  не беременных женщин 15-49 
лет в Казахстане по данным Национальных исследований микронутриентов в 2006 году (НИМН-2006) и Биомониторинга 

микронутриентов в 2011 (БМ-2011) и 2012 (БМ-2012) годы. 
 
Заключение. 
Согласно международным критериям ВОЗ/УООН/ЮНИСЕФ 
значимость уровня йододефицита среди беременных и не 
беременных женщин 15-49 лет в Казахстане в 2012, 
превышающего 20%-ную точку отсчета, относится к 

категории умеренного риска для общественного 
здравоохранения. У значительной части обследованного 
населения, в том числе у 33,3% детей 6-59 месяцев, 11,8% 
беременных и 27,7% не беременных женщин 15-49 лет, 
выявлено избыточное содержание йода в моче (>300 мкг/л). 
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ПАВЛОДАР, СОЛТҮCТІК ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АҚТӨБЕ ОБЛЫСТАРЫНДА РЕПРОДУКТИВТІ ЖАСТАҒЫ ӘЙЕЛДЕР МЕН 5 ЖАСТАҒЫ 
БАЛАЛАР АРАСЫНДА ЙОДПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Бұл мақалада Қазақстан Республикасының 3 аймағында 2013 жылы репродуктивті жастағы әйелдер (15-49 жас) мен 5 
жастағы балалар арасында  йодтың экскрециясы, үй қожалықтарында қолданылатын тұздың сапасы бойынша жүргізілген 
биологиялық мониторингтің нәтижелері көрсетілген. Мемлекетте жүргізіліп жатқан тұзды кешенді йодтау бағдарламасы 
негізінде йодпен халықтың қамтамасыз етілу деңгейіне баға берілген.  
Түйінді сөздер: йод, йодтапшылық, ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдер, 5 жасқа дейінгі балалар, йодталған тұз. 
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Resume: In this article given the results of biological monitoring of iodine status in women of reproductive age (15-49 years) and children 
under 5 years in iodine excretion, adequately iodized table salt  in the context of  three regions of the Republic of Kazakhstan for 2013.  The 
estimation of iodine in the background of the situation in the country of universal salt iodization (USI). 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН В КАЗАХСТАНЕ 
 
В данной статье представлены результаты исследования 2012-2013 годов по распространенности избыточной массы тела и 
ожирения среди женщин в Казахстане. Каждый из пяти географических регионов представлен одной областью: Северо-
Казахстанская область (Север), Южно-Казахстанская область (Юг), Восточно-Казахстанская область (Восток), Западно-
Казахстанская область (Запад), Акмолинская область (Центр).В результате исследований были определены антропометрические 
показатели у женщин  возрастных группах: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-49, 50-64,  ≥65. 
Ключевые слова: Женщины, рост, вес, индекс массы тела, избыток массы тела, ожирение, распространенность, профилактика. 
 
Актуальность проблемы. 
На глобальном уровне избыточный вес и ожирение, 
определяемые как аномальные и излишние жировые 
отложения, которые могут нанести ущерб здоровью, 
относятся к числу пяти основных факторов риска смерти 
согласно данным ВОЗ. Ежегодно, по меньшей мере 2,8 
миллиона взрослых умирают по причине избыточного 
питания (избыточный вес и ожирение). Кроме того, 44% 
бремени диабета, 23% бремени ишемической болезни 
сердца и от 7 до 41% бремени онкологических заболеваний 
обусловлены избыточным весом и ожирением[1].  
Согласно результатам национальных исследований в 1995 
[2] и 1996 [3] годы в Казахстане 42% взрослого населения 
(или 4,36 млн. людей) имели избыточную массу тела (27%) 
или ожирение (15%). При этом чаще страдали женщины 
(47%) по сравнению с мужчинами (42%), а также лица 
русской (47%) и другой (50,5%), чем казахской (34%) 
национальности.  
Происходит постоянное увеличение числа женщин 
детородного возраста с ожирением. Избыточный вес 
приводит к осложнениям беременности и родов, повышает 
риск кесарева сечения, а также развитие преэклампсии и 
гестационного диабета, врожденных аномалий. 
Материнское ожирение существенно увеличивает риск 
повышения массы тела ребенка. Все большее количество 
детей рождаются с большим весом (более чем 4500 г.), что 
способствует развитию ожирения в будущем.  
Объекты исследований: Объектом исследования в 2012 
году явились 2430 женщин в возрасте 15 лет и старше, 
проживающих в домохозяйствах, вошедших в национально 
репрезентативную выборку.В 2013 году в целях 
мониторинга обследованы1275 женщин. Всего за 2012-2013 
годы обследованы 3748 женщин. 

Цель работы:Изучение распространенности избыточной 
массы тела и ожирения среди женщин в Казахстане.  
Методы исследования: Каждый из пяти географических 
регионов представлен одной областью: Северо-
Казахстанская область (Север), Южно-Казахстанская 
область (Юг), Восточно-Казахстанская область (Восток), 
Западно-Казахстанская область (Запад), Акмолинская 
область (Центр).В целом в 5 регионах выборка состояла из 
50 выборочных кластеров и 1000 домохозяйств. 
Обследованные лица ≥15 лет интервьюированы с 
использованием анкеты опросника на казахско-русском 
языках. При этом проведена антропометрия (рост, вес, 
индекс массы тела). 
Рост в см определяли обычным ростомером, вес в кг - на 
приборе Body Composition Monitor BF511, OMRON, Japan 
Technology&Design, Clinically validated. В память прибора 
перед измерением вводятся данные с указанием пола, 
возраста и роста обследуемого. 
Каждому человеку рекомендуется периодически следить за 
своим индексом массы тела с тем, чтобы поддерживать ИМТ 
в пределах нормальных величин (18,5‒24,9). При этом 
следует также иметь ввиду, что даже в пределах 
нормальных значений молодым юношам и девушкам 
предпочтительно иметь ИМТ ближе к нижней границе 
нормы (19-20), лицам среднего возраста – золотую середину 
(21-22), а пожилым людям – ближе к верхней границе (23-
24). 
Определение ИМТ имеет важное значение, поскольку по 
данным эпидемиологических исследований, ожирение с 
ИМТ 30 кг/м2 и более является фактором риска развития 
ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваний. 
В таблице 1  указаны уровни определения индекса массы 
тела.
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Таблица 1 – Международная классификация недостаточной, избыточной массы тела и ожирения по индексу массы тела (ИМТ) у 
взрослых, адаптировано из [4, 5] 

Основные точки отсчета по 
ИМТ 

Классификация 

<18.50 Дефицит масса тела или гипотрофия (повышен риск других заболеваний) 
<16.00 Тяжелый дефицит массы тела 

16.00 - 16.99 Умеренный дефицит массы тела 
17.00 - 18.49 Легкий дефицит массы тела 
18.50 - 24.99 Норма 

≥25.00 Избыток массы тела и/или ожирение 
25.00 - 29.99 Избыточная масса тела (предожирение) 

≥30.00 Ожирение 
30.00 - 34.99 Ожирение первой (легкой) степени 
35.00 - 39.99 Ожирение второй (умеренной) степени 

≥40.00 Ожирение третьей (тяжелой) степени 
 
Показатели роста у обследованных лиц могут быть 
ассоциированы с прошлым социально-экономическим 
положением и доступностью продуктов питания в детстве и 
отрочестве.  
По результатам 4% и 3% женщин, соответственно, в 2012 и 
2013 годы, имели рост ниже 150,0 см, что позволяет их 
отнести к группе риска. Однако, большинство этих женщин 
относятся к возрастной группе 65 лет и старше. Почти 
половина обследованных женщин имели рост от 160,0 до 
169,9 см. Так, их удельный вес в 2012 году в возрастной 
группе 15-19 лет составляет 60%, в возрасте 50-64 года – 
44,3% и старше 65 лет – 31,7%. Также в более молодых 
возрастных группах чаще встречаются женщины с ростом 
свыше 170 см. Следует отметить, что женщины с более 
высокими показателями роста чаще встречаются в более 
молодых возрастных группах. Более высокий рост у 
молодых женщин по сравнению с пожилыми 
свидетельствует об акселерации.  
Средний рост женщин составил 60,5 см и 60,6 см, 
соответственно в 2012 и 2013 годы.  
Средний вес женщин 15 лет и старше в Казахстане составил 
69,3 кг и 70 кг, соответственно, в 2012 и 2013 годы. 
Количество женщин с массой тела меньше 50 кг составило 
6,7% и 7,1%, соответственно, в 2012 и 2013 годы. В 2012 
году 23 процента женщин имели вес от 50 до 59 кг, 25,7% - 
от 60 до 69 кг, 22,5% - от 70 до 79 кг и 22,1 – свыше 80 кг, а в 
2013 году доля женщин соответствующим весом составила 
22,6%, 26,1%, 20,3% и 12,7%.  
Следует отметить, что в возрастных группах 15-19 лет, 20-24 
года и 25-29 лет наибольший удельный вес приходился на 

массу тела 50-59 кг. В возрастных группах 30-34 года и 35-49 
лет преобладали женщины с весом 60-69 кг, а среди женщин 
50-64 года – с весом 70-79 кг.  
Выявлено, что доля женщин с весом 80 и более кг резко 
увеличивается с 30 летнего возраста и далее. В возрастной 
группе 50-64 лет их удельный вес достигает максимума.   
Как было указано выше, для оценки антропометрических 
показателей  важное значение имеет определение ИМТ = 
масса тела в кг/рост в м2 (кг/м2).  
Данные, представленные  в таблице2, отражают результаты 
определения ИМТ женщин в Казахстане. 
Как видно из таблицы, в Казахстане ИМТ в среднем составил 
26,9 и 27,2 у женщин,  соответственно в 2012 и 2013 годы. 
Сравнение этих данных с рекомендацией ВОЗ по 
интерпретации показателей ИМТ позволяет утверждать, что 
в целом, женское население страны имеют избыточную 
массу тела и находятся в зоне предожирения (ИМТ = 25-29).      
Из всех обследованных 3,1% и 3,3% женщин, соответственно 
в 2012 и 2013 годы, имели ИМТ<18,5, что свидетельствует о 
наличии у них и дефицита массы тела, или гипотрофии, 
основной причиной которой является недостаточное 
потребление пищевых калорий.  
Наиболее высокий уровень низкого ИМТ определились в 
возрастной группе женщин 15-19 лет.  
Нормальные показатели ИМТ (18,5-24) определены у 38,7% 
и 39,2% женщин, соответственно в 2012 и 2013 годы. Доля 
женщин с нормальным ИМТ максимальная в возрастной 
группе 15-19 лет, уменьшается с возрастом и становится 
минимальной в возрастных группах 50 лет и старше. 

 
Таблица 2 – Распределение (в %) женщин ≥15 лет по величине индекса массы тела (ИМТ) в зависимости от возраста в Казахстане, 
2012-2013 годы 

ИМТ, пол, 
год 

Число  Возрастные группы, число полных лет Всего 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-49 50-64 ≥65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Женщины, 2012 год 

<18,5 76 17,5 10,0 4,3 2,6 2,2 0,3 1,0 3,1 

18,5-24 941 71,7 70,5 62,7 50,2 36,6 22,5 22,9 38,7 

25-29 743 7,5 15,8 21,1 30,8 33,9 34,6 37,6 30,6 

30-34 442 1,7 2,1 8,6 13,2 18,4 24,6 28,6 18,2 

35-39 156 0,8 0,5 1,9 2,6 5,8 12,6 7,0 6,4 

≥40 72 0,8 1,1 1,4 0,4 3,1 5,3 2,8 3,0 

≥25 1411 10,8 19,5 33,0 47,1 61,2 77,1 76,0 58,1 

≥30  670 3,3 3,7 12,0 16,3 27,3 42,6 38,4 27,6 

Всего Число 120 190 209 227 678 618 388 2430 

  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средний ИМТ женщин = 26,9 
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Женщины, 2013 год 

<18,5 
42 12,8 7,6 5,6 1,7 3,2 0,6 0,7 

3,3 

18,5-24 
500 73,3 71,4 66,4 54,3 32,9 20,7 20,1 

39,2 

25-29 
358 11,6 18,1 19,2 23,3 34,6 31,3 33,3 

28,1 

30-34 
215 1,2 1,9 4,8 15,5 16,1 25,6 29,2 

16,9 

35-39 
110 0,0 1,0 4,0 3,4 9,8 14,5 10,4 

8,6 

≥40 
50 1,2 0,0 0,0 1,7 3,5 7,4 6,3 

3,9 

≥25 
733 14,0 21,0 28,0 43,9 64,0 78,8 79,2 57,5 

≥30 
375 2,4 2,9 8,8 20,6 29,4 47,5 45,9 29,4 

Всего Число 
86 105 125 116 347 352 144 1275 

  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средний ИМТ женщин = 27,2 

 
Избыточная масса тела, или пред-ожирение, с ИМТ = 25-29 
обнаружена у 30,6% и 28,1% женщин, соответственно в 2012 
и 2013 годы. В отличие от распространенности гипотрофии, 
доля женщин с пред-ожирением минимальна в возрастной 
группе 15-19 лет (7,5% и 11,6%, соответственно в 2012 и 
2013 годы) и растет с возрастом, превышая 30%-й уровень 
уже в возрастных группах 35 лет и старше. 
Показатель ИМТ = 30-34, свидетельствующий о наличии 
ожирения легкой степени, определен  у 18,2% и 16,9% 
женщин, соответственно в 2012 и 2013 годы. Наиболее часто 
эти показатели определялись в возрастных группах 50лет и 
старше. 
У 6,4% и 8,6% женщин, соответственно в 2012 и 2013 годы, 
показатель ИМТ = 35-39, что свидетельствует о наличии у 
них ожирения умеренной степени. Наиболее часто эти 
показатели также определялись в возрастных группах 50лет 
и старше. 

Ожирение тяжелой степени (ИМТ≥40) установлено у 3,0% и 
3,9% женщин, соответственно в 2012 и 2013 годы.  
На рисуноке 1 отражена динамика распространенности 
гипотрофии, нормы, избытка веса и ожирения у женщин.  
Кривые, отражающие дефицит массы тела среди женщин, 
начинаясь на уровне максимальных значений (10-20%) в 
возрасте 15-19 лет, постепенно снижаются и в возрастных 
группах 50 лет и старше имеют минимальные значения (0,7-
3,6%). 
Динамика снижения с возрастом наблюдается и показателях 
нормальных величин ИМТ среди женщин. Кривые, 
отражающие нормальную массу тела среди женщин, 
начинаясь на уровне максимальных значений (72-80%) в 
возрасте 15-19 лет, постепенно снижаются и в возрастных 
группах 50 лет и старше имеют минимальные значения (20-
29%). 

 

 

 

2012 год                                                                                                 2013 год 
  

 
Рисунок 1 – Распространенность (в %) гипотрофии, нормы, избытка массы тела (ИзМТ) и ожирения у женщин в Казахстане, 2012-

2013 годы 
 
На рисунке 2 отражена динамика распространенности 
избытка массы тела и ожирения у женщин в различных 
возрастных группах.  
На рисунке 3 отражена динамика распространенности (в %) 
гипотрофии, нормы, избытка массы тела (ИзМТ) плюс 
ожирения у женщин в Казахстане,  

2012-2013 годы. 
Кривая роста избыточной массы тела и ожирения у женщин 
начинается в возрастной группе 15-19 лет с небольших 
значений, затем увеличивается и достигает максимума в 
возрасте 50 лет и старше.  
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2012 год                                                                                                                        2013 год 
  

 
Рисунок 2 – Динамика распространенности (в %) избытка массы тела (ИзМТ) и ожирения у женщин  ≥15 лет зависимости от 

возраста в Казахстане,  
2012-2013 годы 

 

 
 

2012 год                                                                                                   2013 год 
 
  

 
Рисунок 3 - Динамика распространенности (в %) гипотрофии, нормы, избытка массы тела (ИзМТ) плюс ожирения у женщин в 

Казахстане, 2012-2013 годы 
 
В отличие от показателей гипотрофии и нормы, кривые 
динамики избытка массы тела и ожирения, у женщин, носят 
обратный характер. Так, начинаясь на уровне 2-10 
процентов в возрасте 15-19 лет, показатели избыточной 
массы тела и ожирения неуклонно увеличиваются с 
возрастом и достигают максимума в возрасте 50 лет и 
старше (59-77%).      

Показатели ИМТ у обследованных женщин были 
проанализированы в зависимости региона проживания 
(таблица 3).У женщин распространенность избыточной 
массы тела (6,2%) и ожирения (0%) была наименьшей в 
возрасте 15-19 лет в центральном регионе, и наиболее 
высокой в возрасте 50-64 лет в северном регионе (87% и 
60%, соответственно) в 2012 году.  
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Таблица 3 – Распределение (в %) женщин ≥15 лет по величине индекса массы тела (ИМТ) в зависимости от региона проживания в 
Казахстане, 2012-2013 годы 

ИМТ, пол, 
год 

Число Регион проживания Всего 

 Север Юг Запад Восток Центр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Женщины, 2012 год       

<18,5 76 3,4 2,6 3,4 3,7 2,7 3,1 

18,5-24 941 30,9 45,8 33,3 38,0 37,0 38,7 

25-29 743 29,1 27,3 35,0 30,6 33,8 30,6 

30-34 442 22,3 16,9 17,1 18,1 18,9 18,2 

35-39 156 9,4 5,2 6,4 6,9 5,7 6,4 

40+ 72 4,9 2,2 4,8 2,7 1,9 3,0 

≥25 1413 65,7 51,6 63,3 58,4 60,3 58,2 

≥30 670 36,6 24,3 28,3 27,8 26,5 27,6 

Всего Число 265 732 357 706 370 2430 

 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Женщины, 2013 год       

<18,5 
42 1,5 4,8 4,5 4,2 0,9 3,3 

18,5-24 
500 32,6 51,3 36,4 38,6 36,2 39,2 

25-29 
358 27,2 27,1 31,8 29,5 23,9 28,1 

30-34 
215 19,5 9,2 15,2 16,7 25,8 16,9 

35-39 
110 13,4 5,5 8,0 8,0 8,5 8,6 

40+ 
50 5,7 2,2 4,2 3,0 4,7 3,9 

≥25 
733 65,8 44,0 59,2 57,2 62,9 57,5 

≥30 
375 38,6 16,9 27,4 27,7 39,0 29,4 

Всего Число 
261 273 264 264 213 1275 

 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В 2013 году у женщин распространенность избыточной 
массы тела (4,5%) и ожирения (0%) была наименьшей в 
возрасте 15-19 лет в западном регионе, где выявлена также 
наибольшая распространенность избыточной массы тела 
(89%). Наиболее высокая распространенность ожирения у 
женщин обнаружена в возрасте ≥65 лет в центральном 
регионе (68%).  
Наибольшая распространенность избыточной массы тела 
(ИМТ≥25) среди женщин выявлена в северном (66% в 2012 и 
2013 годы), а наименьшая – в южном (52% в 2012 и 44% в 
2013 годы) регионах.  
Распространенность ожирения (ИМТ≥30) среди женщин 
была наибольшей в северном (37% в 2012 году) и 
центральном (39% в 2013 году) регионах, а наименьшая – в 
южном (24% в 2012 и 27% в 2013 году) регионе.  
В Казахстане избыточное питание было недостаточно 
исследовано и не реализовывались какие-либо 

целенаправленные профилактические мероприятия, 
несмотря на чрезвычайную важность проблемы. Степень 
реальных знаний населения и даже медицинской 
общественности о здоровом питании и профилактике 
избыточной массы тела и ожирения в республике  
продолжает оставаться совершенно недостаточной. Поэтому 
повышение информированности различных групп 
населения путем обучения вопросам здорового питания, 
поддержания нормальной массы тела, профилактике 
избыточной массы тела и ожирения является одним из 
действенных направлений борьбы с ожирением. 
Проведение образовательно-информационных программ по 
проблеме ожирения среди различных целевых групп 
населения является наиболее экономичным и, вероятно, 
перспективным и эффективным методом для поддержания 
длительного контроля над ожирением. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА ДЕНЕНІҢ АРТЫҚ САЛМАҒЫ МЕН СЕМІЗДІКТІҢ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Түйін: Осы мақалада 2012-2013 жылдары Қазақстанда әйелдер арасында дененің артық салмағы мен семіздіктің таралуын 
зерттеу бойынша жүргізілген ғылыми жұмыстың нәтижелері көрсетілген. Әрбір бес географиялық аймақ бір облыспен 
берілген:Солтүстік Қазақстан облысы (Солтүстік), Оңтүстік Қазақстан облысы (Оңтүстік), Шығыс Қазақстан облысы (Шығыс), 
Батыс Қазақстан облысы (Батыс), Ақмола облысы (Орталық). Зерттеу барысында 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-49, 50-64,  ≥65жас 
топтарындағы әйелдердің антропометриялық көрсеткіштері анықталды.  
Түйінді сөздер: Әйелдер, бойы, салмағы, дене салмағының индексі, дененің артық салмағы, семіздік, таралуы, алдыналу. 
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RESEARCH OF PREVALENCE OF BODY OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG WOMEN IN KAZAKHSTAN 

 
Resume:In this article presented the results of research of 2012-2013 yearson the prevalence of body overweightand obesity among women 
in Kazakhstan.Each of the five geographic regions represented by one area: NorthKazakhstan region (North), South Kazakhstan region 
(South), East Kazakhstan region (East), West Kazakhstan region (West), Akmola Province (Center).Anthropometric indices were identified 
asa result of researchesamong women in this age groups15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-49, 50-64,  ≥65. 
Keywords: Women, height, weight, body mass index, obesity,spread,  prophylaxis.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ГИПСОВ 

 
Показаны особенности технических требований к производству стоматологических гипсов. В статье приведены общие положения, 
технологические параметры и контроль производства  стоматологических гипсов, а также технические требования к 
стоматологическим гипсам. 
Ключевые слова. Технические требования, технология производства, стоматологический гипс, технологические параметры и 
контроль производства стоматологического гипса. 
 
Подготовка гипсового камня для производства полуводного 
медицинского и в том числе стоматологического гипса, 
включает: 
- доставку гипсового камня; 
- создание запаса гипсового камня; 
- дробление гипсового камня. 
Исходным сырьем для производства стоматологических 
гипсов служит двуводный гипс Богоналинского и Шертского 
месторождений. 
Допускается использование других месторождений 
двуводного гипса для производства стоматологических 
гипсов при условии, если эти месторождения двуводного 
гипса отвечают требованиям соответствующих стандартов 
[1-3,8,9]. 
Двуводный гипс для изготовления стоматологических 
гипсов, требуемого по проекту качества, должен иметь 
соответствующий, химико-минералогический состав и быть 
однородным  по физическим свойствам и минералогии для 
того, чтобы процессы обжига и варки двуводного гипса 
происходили без технологических нарушений и с 
минимальными затратами. 
Способ подготовки двуводного гипсового камня с 
нормированными отклонениями от заданных значений 
химического состава тщательно разрабатывается, начиная с 
процесса добавки и кончая его хранением и дроблением. 
Пригодность исходного двуводного гипсового камня для 
приготовления стоматологических гипсов предварительно 

должна устанавливаться в специализированных 
лабораториях и лаборатории предприятия. 
Оксидный состав породы гипсового камня должен быть в 
пределах, % [8,9]: 
SiO2 – 1,77 ± 1,5; Al2O3 – 1,02 ± 0,5; Fe2O3 – 0,13 ± 0,8; CaO – 38,9 
± 5,3; 
MgO – 0,7 ± 0,5; K2O – 0,4 ± 0,2; Na2O – 4,61 ± 0,1; SO3 – 55,3 ± 
3,3; 
H2O – 3,3 ± 0,5. Примесные элементы в исходном гипсовом 
камне должны быть, %: Sr –0,6; CO< 0,0001; Zn< 0,001; Y< 
0,001; Cu –0,0003; Sn< 0,0001; Mo – 0,0001; Ba< 0,03; Ni< 0,001; 
Mn< 0,005; V< 0,001; Ti< 0,01; Pb – 0,0001; Cr< 0,0005; Ag –
0,000008; Li < 0,002; Nb< 0,0006; Be< 0,00015; P< 0,03. 
Содержание двуводного гипса в исходном сырье должно 
колебаться в пределах 92-98 % по массе. Допускается 
применение других видов природного гипсового камня с 
другим составом при условии, если они отвечают 
требованиям стоматологического гипса. 
Важное значение имеет процесс обжига или варки 
двуводного гипса при получении соответственно α и ß -
полугидрата. α-полугидрат из двуводного гипса получают 
путем обжига последнего в автоклаве при температуре 
около 115ºС (теоретически, рисунок 1). На практике 
температура обжига устанавливается опытным путем. 
ß-полугидрат из двуводного гипса получают путем варки 
последнего в варочном котле при температуре 107ºС 
(теоретически, рисунок 1). На практике температура варки 
устанавливается опытным путем. 
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При необходимости в автоклаве может быть получен ß-
полугидрат путем снижения температуры обжига до 107ºС. 
Существуют три варианта технологии получения 
стоматологического гипса, их выбор зависит от вида 

оборудования,  двуводного гипса, эффективности работы и 
т.д. Режим обжига подбирается опытным путем, в 
зависимости от принятого варианта обжига, оборудования и 
вида исходного двуводного гипса (рисунок 2). 

 

 
 

                    
 
 

                                                                                            
 

 

                                                         
 
 
 

                     
 

                                                       
 

                         
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема процессов, протекающих  при термической обработке двуводного гипса [4.C.28] 
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Рисунок 2 – Технологическая схема гипсовых вяжущих веществ  
                          
Физико-механические  свойства стоматологического гипса 
должны отвечать требованиям государственного стандарта 
и стандарта предприятия. Тонина помола (удельная 
поверхность) стомато- логического гипса должна быть 
такой, чтобы максимальный остаток на сите №02 был не 
более 1 %. Водогипсовое отношение должно быть таким, 
чтобы текучесть материала при времени заливки 1,25 мин 
составляла не менее 70 мм. Время схватывания и 

затвердения гипсового теста типа 1 должно быть в пределах 
2,5-5,0 мин., а для остальных типов гипса: 
 начало – не ранее 3 мин; 
 конец – не более 30 мин. 
Линейное расширение при затвердевании гипсового теста 
через 2 ч должно соответствовать величинам, указанным в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-механические  свойства стоматологического гипса 

Тип гипса Линейное расширение при 
затвердении через 2 ч, % 

Предел прочности при сжатии через 2 ч, 
МПа 

минимум максимум 
1 0,15 4,0 8,0 
2 0,3 9,0 – 
3 0,2 20,0 – 
4 0,25 35,0 – 
5 0,3 35,0 – 

 
Предел прочности при сжатии должен соответствовать 
величинам, указанным в табл.1.  Разлом затвердевшего в 
руках  в течение 2 мин гипсового камня размером 25 х 12 х 3 
мм, должен быть таким, чтобы он происходил примерно 
посередине, т.е. 12 х 12 х 3 м. Согласно ГОСТ 15150 и ГОСТ 
15.013-86 (изделия группы 5), при транспортировании и 
хранении стоматологических гипсов в упаковке 
предприятия-изготовителя должны обладать 
устойчивостью к воздействию климатических факторов. 
Согласно ГОСТ 31568 (изделия группы 2), 
стоматологические гипсы в упаковке предприятия-
изготовителя должны быть устойчивыми к воздействию 
механических факторов. Согласно ГОСТ 31568, тара должна 
обеспечивать сохранность стоматологических гипсов без 
нарушения их физико-химических и физико-механических 
свойств. 
Одной из важнейших операций является контроль  
производства стоматологического гипса. 
На основании данных технологического контроля: 
-осуществляется управление технологическими процессами 
на всех переделах производства; 
- обеспечивается получение продукта заданного качества; 
-оптимизируются технико-экономические показатели 
работы технологической линии. 
Основными задачами технического контроля являются: 
определение качества исходного двуводного гипса, 
регулятора схватывания и корректирующего вкус и цвет; 
контроль параметров технологического процесса по всем 
производственным переделам; 
контроль качества, паспортизация и сертификация готовой 
продукции; 
анализ и обобщение результатов контроля по всем 
переделам с целью управления технологическими 
процессами и совершенствование самого технологического 
контроля. 
Для решения этих задач, система контроля производства 
включает четыре подсистемы: 
технологического контроля по предприятию; 
оперативного технологического контроля всех переделов 
производства стоматологических гипсов; 
параметрического контроля; 
технического контроля. 
Подсистема технологического контроля по предприятию 
должна обеспечивать определение состава и свойств 

исходного двуводного гипса, регулятора схватывания, 
корректирующего вкус и цвет готовой продукции в объеме, 
достаточном для регулирования и управления в масштабах 
предприятия. 
Технологический контроль, как правило, представляет 
собой усредненную информацию за смену, сутки, декаду, 
месяц и т.д. На основании данных технологического 
контроля устанавливаются текущие задания всем звеньям 
управления технологическими процессами и 
совершенствуется все производство в целом (табл.2). 
В задачи этой подсистемы входит также градировка и 
проверка погрешностей технических устройств подсистемы 
опретивного контроля. 
Подсистема опретивного технологического контроля 
должна обеспечивать определение состава и свойств 
материалов на входах и выходах из конкретных агрегатов 
или технологических участков производства и контроль 
соответствия получаемых параметров заданиям систем 
управления.  
Оперативный контроль представляет собой либо разовое 
опробование через интервалы в один-два часа при 
устойчивой работе оборудования или непрерывный 
пробоотбор с использованием автоматических 
пробоотборников и анализаторов. Объем определений этой 
подсистемы на каждом участке должен быть минимально 
необходимым для осуществления стабилизации 
технологического процесса в пределах заданных 
нормативов. 
Подсистема параметрического контроля должна 
обеспечивать оценку состояния оборудования и режимов 
его работы. Объем параметрического контроля должен быть 
достаточным для поддержания эксплуатационных режимов 
работы оборудования, предотвращения аварий, учета 
результатов работы  производства. 
Технический контроль производства стоматологических 
гипсов включает дискретное или непрерывное опробование 
материалов, находящихся в неподвижном состоянии в 
транспорте (автомобильном и железнодорожном), в складах 
и т.д., либо в движении на транспортной ленте и элеваторах. 
Масса пробы должна сохранять исследуемые качества 
материала. Минимальная масса пробы определяется 
размером кусков опробываемого материала и его 
неоднородностью. Чем больше неоднородность материала и 
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крупнее его куски, тем больше должна быть масса 
отбираемой пробы. 
Минимальная проба подвергается разделке, которая может 
включать следующие операции: смешивание пробы, 
дробление пробы, сокращение пробы. Эти операции 

выполняются в дробилках, мельницах, истирателях, 
смесителях, делителях и сократителях проб. 
Опробование неподвижных материалов сопряжено с рядом 
трудностей, обусловленных невозможностью равномерного 
отбора материала во всех точках. 

 
Таблица 3 – Схема технологического контроля производства стоматологических гипсов 

№ 
п/п 

Техноло
ги- 

ческий  
парамет

р 

Опробуемый 
параметр 

 

Метод 
отбора проб 

Тип 
отбора 

Периодич
-ность 
отбора 

средней 
пробы 

Выполняемые  
определения 

 

Методы 
контроля 

1 Карьер Природный 
гипсовый 
камень– 

CaSO4∙ 2H2O 

Крупка из 
карьера 

Ручной По мере 
отработки 
полезного 
ископаемо

го 

Влажность. 
Содержание 

гидратной воды и 
двуводного гипса в 

гипсовом камне. 
Содержание 
примесных 

компонентов, в том 
числе SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MgO 

Весовой. 
Рентгенос

пек- 
тральный, 
химически

й 
 

2 Склад – – – По мере 
поступлен
ия новой 
партии 

– – 

3 Автоклав 
(варочны
й котел) 

Полугидрат Крупка из 
автоклава 

(варочного 
котла) 

– По мере 
окончани
я обжига 
(варки) 

– – 

4 Мельниц
а 

Тонкомолот
ый, 

высушенный, 
полуводный 

гипс 

На выходе из 
мельницы 

Пробо- 
отбор- 

ник 
сыпу- 

чих 
матери- 

алов 

Один раз 
из каждой 

партии 

Тонкость помола. 
Содержание 

полуводного гипса, 
регулятора 

схватывания, 
корректирующего 

вкус и цвет 

Весовой. 
Рентгенос

пек- 
тральный, 
химически

й 
 
 

5 Расфасов
оч- 
ная  

установк
а 

Готовая 
продукция 

Перед 
входом в 

расфосовочн
ую установку 

Пробо- 
отборник 
сыпучих 

материал
ов 

Один раз 
из каждой 

партии 

Физико-
механические 

свойства 

ГОСТ 
31568 

 

 
В неподвижной массе материала в накопительных складах, 
железнодорожных вагонах и автомобильном транспорте, 
отбор проб производится вручную. 
Наиболее достоверные результаты при опробовании 
неподвижного материала получают при проведении 
эксплуатационной разведки сырьевых материалов. 
Методика эксплуатационной геологической разведки 
включает проходку скважин в крест простирания пород по 
сети с шагом 25 или 50 м в зависимости от характера 
залегания пород и неоднородности их состава. Проходка 
скважин ведется при помощи бурильных станков. В 
полученных кернах материала выделяются литологические 
разновидности пород. Материал кернов усредняется по 
литологическим признакам, измельчается и подвергается 
сокращению. Подготовленные пробы анализируются на 
содержание основных оксидов или же подвергаются более 
полному химическому анализу. 
Результаты определения химического и дисперсного 
составов принимают за основу при планировании качества 
добываемого сырья и объема горных пород по кварталам в 
течение одного года. Оперативная оценка качества сырья в 
добычном забое твердых пород включает опробование 
крупки материала из взрывных скважин. От крупки, 
получаемой в процессе бурения, отбирается средняя проба. 
Проба перемешивается, квартуется (сокращается). В пробах 
определяется титр или содержание основных оксидов. На 
основании этих данных составляются ежемесячные или 
декадные планы подачи сырья на производство, 
согласованные с ассортиментом выпускаемой продукции. В 

период производства стоматологических гипсов самого 
высокого качества предприятие должно снабжаться 
наиболее однородным сырьем с минимальным содержанием 
примесей. 
Отбор точечных проб взорванной массы в большинстве 
случаев не позволяет характеризовать качество сырья в 
развале с достаточной надежностью. Более 
представительные пробы на карьере могут быть отобраны 
от разновидностей полезных ископаемых вручную с 
помощью геологического молотка. 
Для повышения достоверности отбор проб двуводного 
гипса выполняется от движущегося потока методом 
сечений: некоторую часть потока опробываемого материала 
непрерывно или периодически отводят в пробу. Эти 
операции могут производиться методом продольного или 
поперечного сечения потока. При отборе проб методом 
поперечных сечений, отсекание контролируемого 
материала осуществляется дискретно в течение короткого 
промежутка времени. Пробоотборные устройства содержат, 
как правило, ковш, пересекающий поток и отбирающий все 
частицы, находящиеся в данный момент времени в потоке. 
Метод перечных сечений обеспечивает наибольшую 
представительность разовых проб. 
При опробовании технологических потоков, гомогенных в 
поперечном сечении, допустим дискретный отбор проб 
небольшой части поперечного сечения потока. 
Точка отбора проб из напорных магистралей должна 
выбираться на вертикальных гладких участках трассы на 
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расстоянии не менее десяти диаметров от колен, задвижек и 
т.д. по ходу движения пылегазового потока. 
Предпочтение следует отдавать потокам, в которых 
материал имел возможность перемешиваться на участках 
транспортирования предшествующих точке отбора. 
Выбор типа пробоотборного устройства осуществляется в 
зависимости от способа производства, химического, 
гранулометрического состава материала в соответствии с 
номенклатурой приборов и средств автоматизации. 
Подсистемы общезаводского технологического, 
оперативного и технического контроля включают 
автоматизированный или ручной пробоотбор, 
пробоподготовку и анализ химического, минералогического, 
дисперсного составов, физико-химических и физических 
свойств материалов. Определение химического состава 
исходного двуводного гипса, стоматологических гипсов, 
регуляторов схватывания, корректирующего вкус и цвет, 
выполняется с помощью экспрессных инструментальных 
средств и методом фотометрического, 
рентгеноспектрального анализов, также широко 
применяются ускоренные объемно-весовые методы 
химического анализа. Дисперсный состав определяется 
весовыми методами, физико-химические свойства 
контролируются при помощи методов петрографического и 
рентгенографического анализов. Физико-механические 
свойства стоматологических гипсов определяются в 
соответствии с требованиями государственных стандартов. 
Методические указания, необходимые для выполнения 
анализов материалов, изложены в отраслевых инструкциях. 
Оптимальные средние значения основных показателей 
работы оборудования и переделов производства 
подбираются на основании результатов научно-
исследовательских работ и производственных 
технологических и теплотехнических испытаний для 
каждого предприятия индивидуально в соответствии с 
составом и свойствами сырьевых материалов, системой их 
переработки, типом автоклава и варочного котла. В 
правилах технической эксплуатации предприятия 
нормируются только отклонения от заданных средних 
рациональных значений параметров двуводного гипса, 
стоматологических гипсов, регулятора схватывания, 
корректирующего вкус и цвет, а также температуру 
давления, разряжения и т.д. оборудования. 
Так, например, основными показателями работы и 
технологическими нормативами для автоклава и варочного 
котла являются: 
- производительность, т/ч; 
- удельный расход тепла, кДж/кг гипса (ккал/кг); 
- удельный расход электроэнергии, кВтч гипса; 
- влажность поступающей в автоклав или варочный котел 
сырьевой смеси двуводного гипса с отклонениями не более 
±0,5 %; 
- степень перехода двуводного гипса в требуемый  
полугидрат; 
- качественное и количественное содержание CaSO4∙0,5H2O в 
стоматологических гипсах. 
На предприятии функции технологического контроля 
производства и обслуживания соответствующих 
технических средств распределяются, в целом, между 
обслуживающим персоналом основного производства, 
центральной заводской лабораторией (ЦЗЛ) и отделом 
технического контроля (ОТК). Эксплуатация технических 

средств системы контроля производства должна 
возлагаться на службу КИП, а на предприятии, где внедрены 
системы автоматического управления, на службу АСУ. 
Контроль за единством мер измерений должна 
осуществлять метрологическая служба предприятия. 
Технические и другие требования к производству 
стоматологических и других медицинских гипсов  априори 
исходят из того, что: 
- технологическая линия по выпуску стоматологических 
гипсов построена и сдана в эксплуатацию в соответствии с 
требованиями, утвержденными соответствующими 
органами и организациями с выполнением требований 
соответствующих нормативных документов; 
- технологический цикл, включающий процессы доставки, 
хранения и дробления исходного двуводного гипса, 
получение полуводного гипса путем обжига или варки с 
последующими сушкой и помолом, хранением и 
реализацией его выполнения, в соответствии с 
требованиями, утвержденными проектно-сметной 
документацией; 
- снабжение технологической линии по выпуску 
стоматологических гипсов всем необходимым для ее 
жизнедеятельности с целью нормального 
функционирования, обеспечивается синхронно и 
бесперебойно; 
- кадровый состав представлен инженерным и рабочим 
персоналом соответствующей классификации. 
Предприятию необходимо иметь технические документы с 
расчетом материального баланса технологической линии, 
являющегося основой для выбора  технологического 
оборудования и ее технико-экономической оценки. 
В материальном балансе необходимо указывать 
потребность технологической линии в сырье, 
электроэнергии и вспомогательных материалах, 
необходимых для ее нормальной работы. 
В материальном балансе должно указываться количество 
 исходного сырья; 
 получаемой продукции. 
В материальном балансе должны быть приведены 
следующие данные: 
- технические характеристики основного оборудования 
(дробильные, обжиговые, помольные, сушильные, 
фасовочные и другие агрегаты), установок и приборов 
технологических линий по производству стоматологических 
гипсов; 
- естественная влажность исходного сырья и продукции; 
- удельный расход исходного сырья; 
- удельный расход электроэнергии, топлива, воды и др.; 
-основные физико-механические и физико-химические 
характе-ристики исходного сырья и продукции. 
Производственные потери при расчете материального 
баланса включают: 
 0,3 % – потеря исходного сырья; 
 0,4 % – потеря продукции. 
Эти производственные потери должны учитываться при 
учете материального баланса. 
Таким образом, при соблюдении особенностей 
технологических и технических требований к производству 
из гипсового сырья Казахстана можно получить 
стоматологические гипсы, с соответствующими физико-
механическими свойствами. 
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СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ГИПСТЕР ӨНДІРУІНДЕГІ  
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ  ТАЛАПТАРДЫН ЕРЕКШЕЛІГТЕРІ 

 
Түйін: Стоматологиялық гипстер өндірісіндегі техникалық талаптардын ерекшелігтері көрсетілінді. Мақалада жалпы жайлары 
берілген, технологиялық параметрлері мен стоматологиялық гипс өндірісін бақылау және стоматологиялық гипстерге 
техникалық талаптары.   
Түйінді сөздер: Техникалық талаптар, өндіріс технологиясы, стоматологиялық гипс, технологиялық параметрлері және 
стоматологиялық гипс өндірісін бақылау. 
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Resume: The features of the technical requirements for the production of dental gypsum. The article describes General provisions, process 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ  

В УСТАНОВЛЕННЫХ ДОЗАХ И ИХ ПОТОМКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ  
ПОЛИГОНЕ 

 
Выполнено комплексное цитогенетическое исследование лиц, подвергавшихся радиационному воздействию в результате 
испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, для оценки отдаленных эффектов ионизирующего излучения. 
Установлена дозовая зависимость количества хромосомных аберраций  (на 100 клеток) среди лиц, подвергавшихся прямому 
облучению, в возрасте 57-65 лет. При дозе облучению 575,0 мзв количество ХА составило 4,6±0,18, при дозе облучения 271,5 мзв 
2,9±0,14 (р<0,05). В  группе с большей частотой цитогенетических нарушений средний уровень по  4 классам заболеваний был в 1,7 
раза выше, по сравнению с таковым в группе с существенно меньшей частотой цитогенетических нарушений. 
Ключевые слова: Семипалатинский полигон, цитогенетическое исследование, хромосомные абберации. 
 
Введение. 
За последние 50 лет отмечен значительный рост 
территорий, загрязненных радионуклидами от техногенных 
выбросов и испытании ядерного оружия, способствующий 
длительному хроническому облучению населения в 
сверхмалых и малых дозах могут и вызывают в организме 
людей (декретированное население, профессиональные 
группы) неблагоприятные эффекты, существенно снижая 
качество жизни. Поэтому научный интерес радиобиологов и 
специалистов в области радиационной медицины смещен в 
область исследования эффектов малых доз ионизирующего 
излучения и низкой интенсивности облучения. Чаще 
«мишенями» такого воздействия являются параметры 
гомеостаза организма (ведущие системы 
жизнеобеспечения), при которых формируются 
доклинические формы заболевании [1,2]. Довольно часто 
среди лиц, страдающих хроническими заболеваниями, такое 
воздействие ионизирующей радиацией увеличивает частоту 

заболеваний, усиливает их тяжесть и осложняет течение 
(средообусловленная патология) [3,4]. На клеточном уровне 
облучение в малых дозах приводит к радиационной 
индуцированной геномной нестабильности, в отдельных 
случаях трудно объяснимой, с классической точки зрения о 
воздействии радиации на организм (гиперчувствительность 
к радиации, эффект свидетеля, неспецифический 
радиоадаптивный ответ, генетическая память у отдельных 
потомком) [5-7]. Как правило, речь идет о величинах и 
мощностях доз радиации не вызывающих прямого действия 
на ДНК, но запускающих механизмы межклеточной 
коммуникации и генотоксичности [8,9]. Накопление 
больших доз существенно повышает вероятность развития 
онкотрансформации клеток и появления патологических 
аллели генов средообусловленных заболевании [10,11]. 
Установлено, что ионизирующая радиация в малом 
диапазоне доз (чаще от естественных радионуклидов на 
некоторых географических территориях) способна 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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активизировать неспецифические системы защиты 
организма.  
Однако в условиях ухудшающейся радиоэкологической 
обстановки и существенного накопления конкретными 
лицами частоты патологических аллели, она становится 
крайне опасной для организма человека [12-14]. Несмотря 
на сложность регистрации, и научной интерпретации 
механизма облучения в «малых дозах», наверное, 
единственным и наиболее эффективным является 
исследование ХА лимфоцитов периферической крови 
человека [14,15]. Несомненно, такие исследования  
необходимы и не только для верификации и 
прогнозирования отдаленных эффектов ионизирующей 
радиации. Они  помогают в разработке методов коррекции, 
лечения и реабилитации в группах высокой степени 
реализации риска постлучевых эффектов [16,17].   
Материалы и методы. 
Работа выполнена на базе НИИ радиационной медицины и 
экологии, МЗ РК, г. Семей. 
Объектом исследования являются группы радиационного 
риска, представленные лицами, подвергавшимися прямому 
облучению в диапазоне доз 271,5 - 575,0 мзв в период до 
1949-1963 гг. и их потомки во втором и третьем поколении. 
Предмет исследования – динамика показателей 
распространенности заболеваний, показателей смертности 
и цитогенетические нарушения в группах радиационного 
риска – оценка связи объемов и характера этих нарушений с 
увеличением уровней отдельных классов заболеваний. 
По данным клинико-эпидемиологических и 
цитогенетических исследований проведена оценка 
формирования здоровья потомков населения РК, 
подвергавшегося радиационному воздействию в результате 
испытаний ядерного оружия на СИЯП в отдаленном 
периоде. 
Для проведения цитогенетического исследования в группах 
лиц, представленных лицами непосредственно 
подвергавшихся облучению в различном диапазоне доз и их 
потомками во втором и третьем поколении, 
цитогенетическое обследование прошли 2009г. по 2013 г. – 
931 человек, из них: 
- 1 группа 218 человек, в возрасте 58-64 года, ЭЭД-=575,0 
мзв; 
- 2 группа 145 человек, в возрасте 57-65 лет, ЭЭД = 271,5 мзв; 

- 1 контрольная  группа  75 человек, в возрасте 60-63 лет; 
- 3 группа 98 человек, в возрасте 39-46 лет, потомки во 
втором поколении, рожденные от облученных родителей в 
дозе 575,0 мзв; 
- 4 группа 102 человека, в возрасте 40-45 лет, потомки во 
втором поколении, рожденные от облученных родителей в 
дозе 271,5 мзв; 
- 2 контрольная группа 72 человека, в возрасте 38-47 лет; 
- 5 группа 90 человек, в возрасте 19-29 лет, третье 
поколение, дедушки и бабушки которых подвергались 
облучению в дозе 575,0 мзв; 
-6 группа 91 человек, в возрасте 18-27 лет, третье 
поколение, дедушки и бабушки которых подвергались 
облучению в дозе 271,5 мзв; 
-3 контрольная группа 40 человек в возрасте 20-25 лет. 
Цитогенетическое обследование  включало анализ 
нестабильных хромосомных аберраций с применением 
классического цитогенетического метода  
Микроскопический анализ препаратов. 
На препаратах, приготовленных для рутинного 
цитогенетического анализа, регистрировали 
дицентрические и кольцевые хромосомы, парные и 
одиночные фрагменты в метафазах содержащих 46±1 
хромосом. Микроядра в эритроцитах определяли как 
небольшие, округлые, густо окрашенные структуры. На 
препарате просматривали не менее 300 полей зрения, 
перекрытых рамкой, в которую помещалось 100 клеток, 
суммарно около 30 000 эритроцитов. Микроскопический 
анализ проводился на световом микроскопе «Axioplan» 
(CarlZeiss). 
Приготовление микроядерных препаратов. 
Для приготовления микроядерных препаратов лимфоцитов 
кровь культивировали 72 ч, за 24 ч до снятия в культуру 
вводили цитоклазин В. Гипотонию проводили в 
охлажденном 0,55 % KCl в течение 1м.15с при температуре 
40 С. После центрифугирования (1000 об/мин) троекратно 
зафиксированнуб в смеси метанол/ледяная уксусная 
кислота суспензию раскапали на охлажденные влажные 
стекла, высушили на воздухе и окрасили  3% краской Гимзы. 
Оценка достоверности результатов инструментальных, 
лабораторных методов проводилась с помощью 
вариационной статистики, при этом использовались 
следующие значения: 

 

𝑀 =
 

𝑁
, 

где м- среднеарифметическая, n- число наблюдений, Ʃ- сумма вариант 
 

𝛿 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 −𝑉𝑚𝑖𝑛

𝐾
, 

где   σ – среднеквадратичное отклонение, vmax –максимальное  значение варианта, vmin - минимальное значение варианта, к- 
коэффициент; 

 

𝑀 =
𝛿

 𝑛
, 

где m – ошибка средней, σ – среднеквадратичное отклонение, - число наблюдений [219,220]. 
 
Результаты и обсуждение. 
За период с 2006 по 2012 гг. в НИИ радиационной медицины 
и экологии при скрининговых и лабораторных 
исследованиях населения ВКО, подвергавшегося 
радиационному воздействию в результате испытаний 
ядерного оружия, проводились комплексные 
цитогенетические исследования. В таблице 1 представлена 
ежегодная численная  динамика цитогенетических 
исследований в различных населенных пунктах районов 
попавших сферу действия радиоактивных осадков (2009-
2013 гг.). 

В каждом конкретном случае среди лиц, подвергавшемуся 
прямому облучению, были установлены эффективные 
эквивалентные дозы облучения. Как следует из таблицы 7,  
в 2009 году обследовано - 136 человек; 2010 -165; 2011-158; 
2012-228; 2013-282, всего обследовано - 969 человек, их них 
в контрольном Кокпектинском районе - 128 человек.  
Учитывая возраст обследованных (20-64 года), общая 
численность была представлена лицами, подвергавшимися 
прямому облучению (57-65 лет), их потомками во 2 
поколении (40-46 лет) и потомками в 3 поколении в 
возрасте 20-39 лет (таблица 8). 
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Таблица 1-Распределение численности лиц, прошедших цитогенетические исследования (2009-2013 гг.) (абсолютные цифры) 
Районы, населенные 
пункты 

2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

Абайский район 
п. Караул  21   28 35 84 
п. Каскабулак  20  20 15 55 
п. Саржал 17 15 20 24 30 86 
п. Кокбай   26  15 35 
п. Кундызды 18    22 66 
Бескарагайский район 
п. Долонь  15 24 10 10 30 89 
п. Мостик  10  20 32 22 52 
п. Канонерка  20 24 24 34  100 
п. Бескарагай  20  15 26 80 
п. Семеновка   10   15 40 
п. Черемушки       
Жарминский район 
п. Ауэзова   10 10 12 32 
п. Бельтерекский  12    12 
п. Берликский   10 10 10 30 
Бородулихинский район 
п. Бородулиха  10  15 10 35 
п. Новопокровка   10  10  20 
п. Дмитриевка    10  15 25 
Кокпектинский район 
п. Кокпекты 35 20 28 20 25 128 
Всего 136 165 158 228 282 969 

 
Как следует из таблицы 2, 1-я и 2-я группы представляли 
лиц, подвергавшихся прямому облучению в различном 
диапазоне доз: 1-ая группа с дозой облучения - 575,0 мЗв 
(218 человек в возрасте 58-64 лет); 2-ая группа с дозой 
облучения - 271,5 мЗв (145 человек в возрасте 57-65 лет). 
Для этих групп сформирована контрольная группа (75 
человек в возрасте 60-63 лет, не подвергавшихся 
радиационному воздействию). Две следующие группы 
(третья и четвертая), представлены потомками во II 
поколении в возрасте 39-46 лет (98 человек) и 40-45 лет 
(102 человека). Доза облучения родителей для лиц 3-ей 
группы составила 575,0 мЗв, для 4-й группы 271,5 мЗв.  Для 
3-й и 4-й групп сформирована контрольная группа - 72 
человека(38-47 лет) лица, не подвергавшиеся 
радиационному воздействию. 5-я и 6-я группы, были 

представлены потомками в III поколении, в возрасте 19-29 
лет; 18-27 лет, численностью 90 и 91 человек 
соответственно. Дозы облучения дедушек и бабушек для 5-й 
группы составили 575,0 мЗв, для 6-й группы 271,5 мЗв. 
Как следует из таблицы 2, среди лиц 1-й группы частота ХА 
была достоверно большей, чем среди лиц 2-й группы, 
остальные показатели хромосомных нарушений 
(дицентрики+кольца; парные фрагменты; одиночные 
фрагменты) не имели существенных различии в обеих 
группах. Мы считаем, что через столь длительное время, 
после формирования дозовых нагрузок (около  50 лет), 
эффективной оказалась доза облучения 575,0 мЗв, так как, 
на наш взгляд, элиминация нарушении хромосомного 
аппарата клеток в столь отдаленном периоде была более 
выраженной при меньшей дозе облучения (271,5 мЗв).  

 
Таблица 2 -Количество хромосомных аберраций (на 100 клеток) у обследованных лиц, подвергавшихся радиационному 
воздействию в установленных дозах и их потомков во II и III поколениях (2006-2012гг.) 

Группы 
исследования  

Средневзве
шенная 
ЭЭД мЗв 

Число 
обслед
ованны
х 

Возра
ст 
(годы) 

Число 
клеток 

Число ХА 
(М±m) 

Дицентрика 
+кольца 
(М±m) 

Парные 
фрагменты 
(М±m) 

Одиночны
е 
фрагмент
ы 
(М±m) 

1-ая группа 575,0 218 58-64 13996 4,6±0,18** 0,4±0,06** 1,8±0,13** 1,4±0,11** 
2-ая группа 271,5 145 57-65 14424 2,9±0,14** 0,4±0,065** 1,9±0,1** 1,3±0,1* 
1-Контрольная 
(для 1-ой и 2-
ой)группа 

- 75 60-63 9123 1,3±0,15 0,11±0,03 0,6±0,09 0,65±0,1 

3-я группа Доза 
родителей 
575,0 

98 39-46 12534 2,4±0,16* 0,21±0,02* 1,1±0,08* 1,2±0,08* 

4-ая группа Доза 
родителей 
271,5 

102 40-45 12761 2,5±0,13* 0,2±0,03* 1,0±0,08* 1,1±0,11* 

2-Контрольная 
(для 3-ей и 4-ой 
)группа 

- 72 38-47 9211 1,35±0,14 0,12±0,03 0,7±0,1 0,7±0,1 

5-ая группа Доза 
дедушек и 
бабушек 
575,0 

90 19-29 11375 1,6±0,11* 0,11±0,02 0,8±0,09 0,8±0,09 

6-ая группа Доза 
дедушек и 
бабушек 

91 18-27 11429 1,5±0,11* 0,09±0,02 0,7±0,09 0,7±0,1 
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271,5 
3- Контрольная 
(для 5-ой и 6-
ой)группа 

- 40 20-25 4284 0,93±0,12 0,11±0,023 0,8±0,08 0,75±0,09 

Всего  931  99137     
*- указанные значения имеют достоверные различия с контрольными группами * -p<0,05 и **-p<0,01 

 
Частота ХА в 1-й группе составила 4,6 ±0,18 на 100 клеток, во 
2-й группе 2,9±0,14(р<0,01). Частота дицентриков +колец, 
двойных и одиночных фрагментов в обеих группах не имела 
существенных различий. Можно предполагать, что диапазон 
доз 271,5 -575,0 мЗв в этом случаи обладал практически 
одинаковой  эффективностью, равной скоростью и 
характером временной элиминации. 
Все показатели ХА в 1-й и во 2-й группах были существенно 
выше, чем в контрольной группе. В 1-й группе частота ХА 
составила 4,6±0,18, в контроле 1,3±0,15 (р<0,01) ; частота 
дицентриков+колец 0,4±0,06 , парных  фрагментов 1,8±0,13, 
одиночных фрагментов 1,4±0,11, в контрольной группе: 
0,11±0,03; 0,6±0,09; 0,65±0,1 соответственно (р<0,01;0,01; 
0,01). Во 2-й группе частота ХА составила 2,9±0,14, 
дицентриков+колец - 0,4±0,065, парных фрагментов - 
1,9±0,11и одиночных фрагментов - 1,3±0,1, что 
регистрировалось  существенно чаще, чем в контрольной 
группе (р<0,01; р<0,01;0,01;0,05).  
Частота ХА в 5-й и 6-й группах составило 1,6±0,11; 1,5±0,11 
соответственно, в контрольной группе 0,93±0,12 (р<0,05; 
р<0,05). Частота дицентриков+колец, парных фрагментов и 
одиночных фрагментов в 5-й и 6-й группах не имело 
существенных различий с данными контроля. В этом случае, 
только частота хромосомных аберраций оказалась 
достоверно более высокой среди потомков третьего 
поколения, по сравнению с контрольной группой. 
Таким образом, в группах лиц подвергавшихся 
радиационному воздействию  в диапазоне доз 271,5-275,0 
мЗв, а также их потомков во втором поколении через 50 лет 
после их формирования количество хромосомных 
аберраций в этих группах существенно превышало 
показатели контроля. Установлена четкая дозовая 
зависимость наличия большей частоты ХА среди лиц, 
подвергавшихся прямому радиационному воздействию, в 
эффективной дозе 575,0 мЗв. Среди их потомков во втором 
поколении такая закономерность не установлена, а частота 
ХА была приблизительно одинаковой в исследуемом 
диапазоне доз. 

В связи с вышеизложенным, нужно отметить, что 
определенное представление о функциональной 
значимости (возможно и органической), тех или иных 
повреждении генома, может помочь сопоставления 
показателей заболеваемости среди лиц с низким и высоким 
уровнем мутационных событий в клетке. Нами проведено 
распределение обследованных  лиц на три группы по мере 
снижения частоты нарушении хромосомного аппарата 
клетки:  
I – группа, частота ХА 2,4 ±0,15 - 4,7 ±0,17; 
дицентирики+центрические кольца 0,2±0,04; 0,4±0,06; 
парные фрагменты 1,2±0,07; 1,4±0,09; одиночные 
фрагменты 1,2±0,08; 1,4±0,11;  
II-группа, частота ХА 1,7±0,11- 2,3±0,16; 
дицентирики+центрические кольца 0,11±0,03-0,15±0,015; 
парные фрагменты 0,9±0,08; 1,1±0,08; одиночные 
фрагменты 0,9±0,08; 1,1±0,11; 
III-группа, частота ХА 0,9±0,12-1,6±0,11; 
дицентирики+центрические кольца  0,09±0,02-0,1±0,03; 
парные фрагменты 0,7±0,09; 0,8±0,08; одиночные 
фрагменты 0,7±0,1; 0,8±0,09. 
Были ранжированы четыре класса заболеваний и одна 
нозологическая форма: ЗНО, БСК, ПШЖ, ЖКТ, инфекционно-
воспалительные заболевания сопряженных с различной 
степенью цитогенетических нарушений. Было рассчитано 
число диагностированных заболеваний в первой, второй и 
третьей группе с последующим пересчетом на 1000 
населения (таблица 3). Как следует из таблицы 3,  
наибольший уровень заболеваний зарегистрирован в 
первой группе (в сумме 965,1 случай на 1000 населения), во 
второй и третье группе их суммарный уровень был ниже, 
составляя для второй группы 744,3 случая, для третьей 
группе 606,4 случая. Наиболее высокие относительные 
риски зарегистрированы в первой группе -  указанные 
заболевания в 1,82; 1,76; 1,56 и 1,69 раза регистрировались 
чаще, чем в третьей группе, где цитогенетические 
нарушения были наименьшими (p<0.05; 0.05;0,05;0,05). 

 
Таблица 3 - Модифицирующее влияние цитогенетических нарушений в группах исследования на динамику уровней некоторых 
классов и нозологических форм заболеваний  

Классы, нозологические 
формы заболеваний 
(случаев на 1000 населения) 

Группы исследования 
I группа  n=383 II группа n=180 III группа n=368 R1 R2 R3 

I-III гр. I-II гр. II-III гр. 
Злокачественные 
новообразования  

124,7 85,4 68,3 1,82 1,46 1,25 

Болезни системы 
кровообращения 

487,4 361,1 277,4 1,76 1,34 1,3 

Болезни щитовидной 
железы 

133,1 114,3 116,9 - - - 

Болезни ЖКТ 158,3 126,2 101,7 1,56 1,25 1,24 
Инфекционно 
воспалительные 
заболевания системы 
дыхания 

186,2 142,7 110,4 1,69 1,3 1,29 

ВСЕГО 965,1 744,3 606,4 1,68 1,29 1,22 
 
Кратность превышения уровней, зарегистрированных 
заболеваний, в первой группе по сравнению со второй 
составило: 1,46; 1,34; 1,25 и 1,3, (p<0,05; 0,05;0,05;0,05), по 
болезням щитовидной железы существенных различии не 
зарегистрировано. Кратность превышения уровней, 
зарегистрированных заболеваний, во второй группе по 
сравнению с третьей группой составило: 1,25; 1,3; 1,24; 1,29 
(p<0,05;0,05;0,05;0,05). Кратность превышения суммарного 
уровня, зарегистрированных заболеваний, в первой группе 

по сравнению с третьей составило 1,59 раза (p<0,05); по 
сравнению с первой и второй групп- 1,29 раза (p<,05); по 
сравнению второй с третьей группой- 1,22 раза(p<0,05).  
Таким образом, нами установлена четкая закономерность 
существенного превышения частоты уровня 
зарегистрированных классов и нозологической формы 
среди лиц, у которых регистрировалось наибольшая частота 
повреждении геномы. 
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Выводы. 
1. Установлена дозовая зависимость количества 
хромосомных аберраций  (на 100 клеток) среди лиц, 
подвергавшихся прямому облучению, в возрасте 57-65 лет. 
При дозе облучению 575,0 мзв количество ХА составило 
4,6±0,18, при дозе облучения 271,5 мзв 2,9±0,14 (р<0,05). 
Частота дицентриков+колец, парных фрагментов и 
одиночных фрагментов в обеих группах не имела 
существенных различий, но была достоверно выше, чем в 
контрольной группе.           

2. Среди потомков во II поколении в возрасте 39-46 лет, 
рожденных от облученных родителей в дозе 271,5 мзв и 
575,0 мзв частота ХА, дицентриков+колец, парных и 
одиночных фрагментов была достоверно выше, чем в 
контрольной группе (р<0,01;0,01;0,05;0,05).  
3. В  группе с большей частотой цитогенетических 
нарушений средний уровень по  4 классам заболеваний был 
в 1,7 раза выше, по сравнению с таковым в группе с 
существенно меньшей частотой цитогенетических 
нарушений. 
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СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНДА ЯДРОЛЫҚ ҚАРУДЫ  СЫНАУ  НӘТИЖЕСІНДЕ ОРНАТЫЛҒАН МӨЛШЕРЛЕРДЕГІ РАДИАЦИЯЛЫҚ 
ӘСЕРГЕ ДУШАР БОЛҒАН   ТҰЛҒАЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ ҰРПАҚТАРЫНЫҢ КЕШЕНДІ ЦИТОГЕНЕТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ   

 
Түйін: Семей полигонында ядролық қаруды  сынау  нәтижесінде орнатылған мөлшерлердегі радиациялық әсерге тартылған 
тұлғаларды кешенді цитогенетикалық зерттеу, ионды сәуле шығарудың  алшақтанған әсерлерін әр түрлі патологиялық 
жағдайлармен ауытқулар әшкереленетін түйіндестігін келешекте талдау үшін орындалған. Тікелей сәулелендіруге тартылған, 57-
65 жастағы тұлғалардың хромосомалық аберрация санына мөлшерлік тәуелді (100 клеткаға) екені анықталды. Сәулелендіру 
мөлшері 575,0 мзв  ХА саны 4,6±0,18, сәулелендіру мөлшері 271,5 мзв 2,9±0,14 (р<0,05) құрады. Көп жиілікті топтағы аурулардың 4 
класы бойынша цитогенетикалық  ауытқуларының орташа деңгейі, цитогенетикалық  ауытқуларының аз жиілікті топтағы 
осындайлардан 1,7  есе жоғары болды.   
Түйінді сөздер: Семей полигоны, цитогенетикалық зерттеу, хромосомалық аберрация 
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COMPREHENSIVE CYTOGENETIC CHARACTERISTICS OF PERSONS EXPOSED TO IRRADIATION AT DETERMINATE DOSES AND THEIR 

DESCENDANTS AS A RESULT OF NUCLEAR TESTS AT THE SEMIPALATINSK POLYGON 
 

Resume: There was complete comprehensive cytogenetic research of persons exposed of irradiation as a result of nuclear tests at the 
Semipalatinsk polygon in order to assess the long-term effects of ionizing radiation .There was installed dose dependence of number of 
chromosomal aberrations (per 100 cells) among persons exposed to direct irradiation, aged 57-65 years.  At the irradiation dose 575.0 mZv 
amount of СA was 4,6 ± 0,18, at the  irradiation dose 271.5 mZv 2,9 ± 0,14 (p <0.05). The group with higher frequency of cytogenetic 
disorders average for 4 classes of diseases was 1.7 times higher in comparison with that in the group with significantly lower frequency of 
cytogenetic abnormalities. 
Keywords: Semipalatinsk polygon, cytogenetic research, chromosomal aberrations.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГРУППАХ РАДИАЦИОННОГО РИСКА 
 

Разработана модель долговременных эпидемиологических исследований в группах радиационного риска, которая  определяет 
источники информации, методы исследований, изучаемые показатели и последующее прогнозирование. Полученные данные должны 
быть использованы в краткосрочном и долгосрочном прогнозировании и определять объемы и характер адресной медицинской 
помощи, а так же формирование реабилитационных программ и мероприятий среди населения, подвергавшегося действию 
ионизирующей радиации.  
Ключевые слова: группы радиационного риска, долговременные эпидемиологические исследования, мониторирование. 
 
Введение. 
Стратегической проблемой для любой страны является  
здоровье и продолжительность жизни населения. В этой 
связи, для Казахстана существенное значение имеет общая 
неблагополучная радиационно-гигиеническая обстановка, 
вызванная испытаниями ядерного оружия на 
Семипалатинском полигоне и загрязнением 
радиоактивными осадками объектов окружающей среды и 
продуктов питания местного производства [1,2]. 
Беспрецедентная частота и длительность атмосферных и 
подземных ядерных взрывов (1949-1989 гг.), а также 
демографическая ситуация являлись причиной облучения 
сотен тысяч человек и формирования групп радиационного 
риска, представленных лицами, подвергавшимися прямому 
облучению и их потомками [3,4]. Эта ситуация предполагает 
применение существующих методов и разработки новых, по 
оценке медицинских последствий облучения население, 
проживающего на территориях, прилегающих к полигону. 
Эпидемиологические исследования (дескриптивные, 
«случай»- контроль, когортные) являются инструментами, 
определяющими распространенность заболеваний и 
показатели смертности в группах лиц, подвергавшихся 
воздействию различных факторов риска, а так же дают 
возможность устанавливать модифицирующий вклад этих 
факторов в  уровень и динамику показателей 
заболеваемости, тем самым, рассчитывать ежегодный ущерб 
здоровью декретированного населения [5]. 

Располагая материалами, характеризирующими 
методологию сравнения уровней распространенности 
заболеваемости и показателей смертности, среди 
экспонированных радиацией лиц и их потомков, с низким и 
высоким уровнем мутационных событий в клетке, мы 
представляем свою работу. 
Результаты и обсуждения. 
Ученые НИИ РМиЭ, учитывая мировой опыт по ликвидации 
радиационных аварий, катастроф, испытаний ядерного 
оружия (ЧАЭС, р. Теча, бомбардировки г. Хиросимы и 
г.Нагасаки и др.) пришли к мнению о необходимости к 
созданию эффективного инструмента по учету и хранению 
персонифицированной информации о лицах, 
подвергавшихся радиационному воздействию, состоянию их 
здоровью, жизненном статусе (жив, умер, выбыл),  дозовых 
нагрузках,  месте проживания в настоящее время. 
Учитывая вышеизложенное, нашей задачей является 
объективизировать существующий, в настоящее время, 
Государственный научный автоматизированный 
медицинский регистр населения Казахстана, 
подвергавшегося радиационному воздействию в результате 
испытаний ядерного оружия на СИЯП. Предлагаемая 
объективизация позволяет определить научно-
практические возможности ГНАМР и способы его 
применения (рисунок  1).  

 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

425 

www.kaznmu.kz 
 

 
Рисунок 1  - Структурно - методологические основы научно-практического применения базы данных ГНАМР 

 
За весь период наблюдения и контроля за численностью 
групп радиационного риска, их распределению по 
отношению к радиационно-гигиеническим ситуациям 
прошлых лет, выделению основных радиационных 
эффектов, позволило сформировать соответствующую 
схему ГНАМР. 

Как следует из рисунка 2, нами представлен анализ 
собственных результатов исследований по медицинским 
последствиям в группах риска установленными ЭЭД и их 
потомков. 

 

 
Рисунок 2 – Основные медицинские последствия радиационного воздействия в группах лиц с установленными дозами облучения и 

их потомков. 
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Показано, что при установленном диапазоне доз облучения 
среди экспонированных лиц и их потомков медицинские 
последствия определяются наличием относительных 
рисков уровней распространенности заболеваний по 
отдельным классам; ущербом здоровью в виде 
дополнительных к ожидаемым радиогенных случаев 
заболеваний, а также цитогенетическими нарушениями. 
Полученные результаты позволяют проводить работы по 
мониторированию состояния здоровья, контролируемого 
населения и выполнению долговременных 
эпидемиологических исследований. 
Все вышеизложенное позволяет определить схему 
комплексного эпидемиологического анализа состояния  

здоровья групп радиационного риска с учетом, имеющихся 
объективных данных по дозовым нагрузкам, на 
сформированные контингенты исследования, их возрастно-
половое распределение, определение времени нахождения 
под риском (радиационно-гигиенический маршрут - 
история формирования дозы облучения конкретного лица). 
Наличие во всех отношениях репрезентативных групп 
контроля, сформированных из населения, не 
подвергавшегося радиационному воздействию. В этой 
связи, нам представляется правомочным сформировать 
схему комплексного эпидемиологического наблюдения, 
соответствующую четырем основным этапам содержания 
базы данных ГНАМР (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Эпидемиологический анализ состояния здоровья групп радиационного риска на популяционном уровне 
 
На заключительном этапе формирования схем 
долговременных эпидемиологических исследований нами 
разработана специализированная модель, определяющая 
основные направления и пути выбора источников 
информации, методов исследования, основных изучаемых 
показателей, про- и ретроспективное прогнозирование 
(рисунок 4). Эта модель определяет весь комплекс 
материалов, используемых для достижения поставленной 
цели – оценка долговременных медицинских эффектов 
облучения населения в различном диапазоне доз. Каждый, 
из вышеперечисленных комплексов, подразумевает 
использование всех существующих объемов информации с 
их последующей интерпретацией. Так, по источникам 
информации определяется использование Регистра 

прикрепленного населения и ГНАМР, соответствующие 
сравнения  с этими данными должны проводиться с 
данными официальной статистики (сборники, 
информационные материалы). Большое значение, в этом 
плане, отводится результатам скрининговых и углубленных 
медицинских обследований, так как на их основании 
определяются отдаленные эффекты по различным 
патологическим состояниям и сопряженностью с 
величинами доз облучения.  Совокупная информация о 
методах исследования, которые будут применяться на всем 
протяжении долговременных эпидемиологических 
исследований, решает главную задачу определение 
причинно-следственных связей ожидаемых эффектов в 
группах радиационного риска. 
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Рисунок 4 – Модель организации и проведения долговременных эпидемиологических исследований  

в группах радиационного риска 
 
В зависимости от методов исследования, источников 
информации планируются основные показатели, 
представляющие главную информацию о результатах связи 
радиационного воздействия с эпидемиологическими 
эффектами ионизирующего излучения, модифицирующего 
вклада факторов радиационного риска в объемы и характер 
эффектов, получение подтверждений вероятности 
наследования детерминированных эффектов 
ионизирующего излучения. Все полученные данные, в той 
или иной степени, используются в краткосрочном и 
долгосрочном прогнозировании в последующим за 
обследованиями событий и, в конечном итоге, определяют 
объемы и характер адресной медицинской помощи, а так же 
формирование реабилитационных программ и 
мероприятий.  
 
 

Выводы. 
1. Разработанная модель долговременных 
эпидемиологических исследований в группах 
радиационного риска  определяет источники информации, 
методы исследований, изучаемые показатели и 
последующее прогнозирование. Полученные данные 
должны быть использованы в краткосрочном и 
долгосрочном прогнозировании и определять объемы и 
характер адресной медицинской помощи, а так же 
формирование реабилитационных программ и мероприятий 
среди населения, подвергавшегося действию 
ионизирующей радиации. 
2. Предложенная нами модель долговременных 
эпидемиологических исследований в группах 
радиационного риска является перспективным и реальным 
методом наблюдения за состоянием здоровья лиц, 
непосредственно подвергавшихся облучению и их потомков.  
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РАДИАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІК ТОПТАРЫНДАҒЫ ҰЗАҚМЕРЗІМДІ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ҮЛГІСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 
 

Түйін: Радиациялық тәуекелдік топтарында ұзақ уақытты эпидемиологиялық  зерттеу үлгісі әзірленді, бұл болса ақпарат  
көздерін,  зерттеу әдістерін, оқып білетін көрсеткіштерді және кейінгі болжамдарды анықтайды.  Алынған деректер қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарда  пайдалануы  және арнаулы дәрігерлік көмектің көлемдері мен сипатын анықтауы, 
сонымен қатар иондық радиация әсеріне тартылған тұрғындар арасындағы ақтап шығару бағдарламаларын  және шараларды 
қалыптастыруы тиіс.  
Түйінді сөздер: радиациялық тәуекелдік топтар, ұзақмерзімді эпидемиологиялық зерттеулер, мониторингтеу. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ТАМАҚТАНУ ЖАҒДАЙЫН ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 
 

Аталған мақалада жалпы білім беретін мектеп оқушыларының тамақтану жағдайын бағалау бойынша дүниежүзілік 
мемлекеттерде жүргізілген зерттеу нәтижелері және Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектеп оқушыларының 
тамақтану жағдайы келтірілген. 
Түйінді сөздер: балалар мен жасөспірімдер денсаулығы, белоктық– энергетикалық жеткіліксіздік,  аурушылдық, зиянды әдеттер, 
үйлесімді тамақтану. 
 
Өзектілігі. Балалар мен жасөспірімдер қоғамның 
репродуктивті, интеллектуалды, экономикалық, әлеуметтік, 
политикалық және мәдениеттік қоры болып есептеледі, 
яғни мектеп оқушыларының денсаулығының әлеуметтік 
маңыздылығын атап айтамыз.  
Республикамыздың әр 5-ші тұрғыны – мектеп оқушысы, 
балалық шағының көп уақытын қазіргі заман талабына сай 
мектептерде өткізеді. Мектеп жасы – өмірлік кезеңдерінің 
маңыздылығын анықтайтын салауатты өмір салтын 
қалыптастырату мүмкіндігі мол уақыт болып есептеледі. 
Психоәлеуметтік және биомедициналық көрсеткіштер 
сияқты мектеп оқушыларының денсаулығы үшін үйлесімді 
тамақтанудың маңызы жоғары.  
Қазіргі заманда қазақстанда балалар мен жасөспірімдер 
денсаулығы қоғамның үлкен алаңдаушылығын туғызады, 
себебі мектеп оқушылары арасында мектепте оқу 
жылдарында көру қабілетінің бұзылуы, ас қорыту және зәр-
жыныс жүйесінің патологиясы, жүйкелік-психикалық 
бұзылыстар, зиянды әдеттер: алкогольді тұтыну, темекі 
тарту көбейіп барады. Ол физикалық белсенділіктің 
төмендігі және тиімді үйлесімді тамақтанудың жоқтығына 
әкеледі.  
Балалардың физиологиялық және психикалық даму 
деңгейінің өсуіне, бұлшық ет және ақыл –ой  
жүктемелерінің, басқа да жеке ерекшеліктерінінің  артуына 
сай, балалықтың түрлі кезеңінде тағамдық және 

энергетикалық қажеттіліктер біртіндеп өзгереді.  Әр жасқа 
өзінің ерекше  тамақтану формуласы тән. Ол зат алмасу 
ерекшеліктерінің, биохимиялық жетілу, ағазаның өсуі мен  
жетілуі бойынша тағамға бейімделу есебінен анықталады. 
Балалардың қоректік заттектер мен энергияға 
қажеттілігінің ересектерден едәуір айырмашылығы бар. 
Мақсаты:  
Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының  тамақтану 
жағдайын бағалау арқылы мектеп оқушыларының 
тамақтану жағдайын жақсартуға бағытталған ұсыныстар 
беру. 
Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер іске 
асырылды: 
 Мектеп оқушыларының нақты тамақтануын сауалнама 
арқылы анықтау; 
 Энергия шығынын  зерттеу; 
 Тәуліктік энергия шығынымен тағамның 
қуаттылығының  адекваттылығын анықтау.  
Зерттеу әдістері 
Жұмыс барысында зерттеудің энергия шығындары мен 
жеке тамақтануын зерттеу үшін арнайы сауалнама, 
портативті жоғарыселективті аппарат “ActiGraph” (АҚШ) (Әр 
түрлі физикалық белсенділіктің түрлерінде энергия 
шығынын тіркеуді жүзеге асырады), «24 hours recall method» 
респонденттің қабылдаған 1 тәуліктік ас мәзірі, азық-
түліктерді тұтыну жиілігі әдістері қолданылады. 
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Дүние жүзілік оқушылардың тамақтану мәселелері және 
жағдайын бағалау бойынша Миннесот университетінің 
(АҚШ) зерттеуі бойынша 185 елдің ішінде 144 елінде мектеп 
оқушыларының тамақтануы жоғары деңгейде 
ұйымдастырылған. Оқушылардың тамақтануы ДДҰ 
демеуімен ұлттық (жергілікті) бағдарламалармен немесе 
үкіметтік емес ұйымдармен қаржыландырылып отырады. 
Қалған 41 елде (зерттелген елдердің жалпы санының 22%) 
оқушылардың тамақтану бағдарламасы жоқ. Бұл елдердің 
ішіне мықты әлеуметтік қорғаны бар жоғары дамыған 
мемлекеттердің (Австрия, Бельгия, Германия, Канада, 
Люксембург, Швейцария) және дамушы елдердің (Қырғыз 
Республикасы, Туркменстан, Армения) болуын атап өткен 
жөн. Еуропада елдің жартысынан көбінде оқушылардың 
түскі аспен қамтылған. [15] 
АҚШ  -да мектеп оқушыларының тамақтануы келесі 
бағдарламалармен жүзеге асады: Ұлттық мектеп 
оқушыларының түскі асы бағдарламасы - National School 
Lunch Program, Мектеп оқушыларының таңғы асы 
бағдарламасы - School Breakfast Program, Балаларға арналған 
арнайы сүт өнімдері бағдарламасы - Special Milk Program for 
Children, Балалар мен ересектердің тамақтануы бойынша 
қызмет бағдарламасы  - Child and Adult Care Food Program, 
Тамақтану бойынша жаздық қызмет бағдарламасы - Summer 
Food Service Program. Қазіргі уақытта мектеп 
оқушыларының жартысынан көбі «Мектеп түскі асы» 
Федералдық бағдарламасы шеңберінде тегін түскі аспен 
қамтамасыз етілген. Әр 10-шы мектеп оқушысы «Мектеп 
түскі асы» Федералдық бағдарламасы шеңберінде тегін 
түскі ас қабылдайды, ал сүт мектеп оқушыларының 
тамақтануында басты компонент болып табылады. Осы екі 
бағдарлама Американың 99 800 мемлекеттік және жеке 
(коммерциялық емес) мектептерінде жүзеге асырылып 
келеді. Әр 5 жыл сайын мектеп оқушыларының тамақтануы 
аудитке ілінеді, тағам құрамы және тағам рационында 
белок, май, көмірсу ара-қатынасы, қуаттылығы тексеріледі. 
Соңғы ұсыныстарға сәйкес америкалық мектеп 
оқушыларының тағамы белок, А, С витамині, кальцийге 
қажеттілігінің 1/3 бөлігін қамтамасыз ету керек.  
АҚШ  тегін тамақтану бойынша аталған төрт бағдарламаға 
жылына 12 миллиард  доллар бөлінеді. [16] 
Англияда алғаш рет мектеп оқушыларының тамақтануын 
ұйымдастыру мәселелері 19 ғасырда қолға алынды. Осы 
кезде мектеп оқушыларының сабақ үлгерімінің жақсы 
болуы дұрыс тамақтану болып табылатыны байқалған. 1906 
жылы дүние жүзі бойынша алғашқы рет британдықтар 
мектеп оқушыларының толық тегін тамақтануын 
қамтамасыз ететін мемлекеттік қаулы қабылдады. 1939 
жылы жағдайы нашар отбасы балалары тегін тамақпен 
қамтамасыз етіліп отырған. 1951 жылы мектеп 
оқушыларының 49 %, ал 84 % тегін сүт берілген. Мектеп 
оқушыларының рационына таңғы асқа - дәнді дақылдар, 
жұмыртқа, нан, май; түскі асқа – ет, картоп, көкөністер және 
пудингтер; бесін асқа- нан, май, джем, бәліш, бауыр; жатар 
алдында-сүт кірді.1980 жылы мектеп оқушыларының 
тамақтануын ұйымдастыру жеке кәсіпкерлер қолына өтті. 
Нәтижесінде мектептерде буфеттік өнімдер (шоколад, 
гамбургер, газдалған сусындар т.б.) сатыла бастады. 20 
жылдан кейін жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары 
эпидемиясына, семіздік және ұлттық денсаулық 
мәселелеріне әкеліп соқты. 1997 жылы жасөспірімдердің 
тамақтану рационының нәтижесі бойынша 1980 жылмен 
салыстырғанда қантты тұтыну 30 % өскен. Балалардың 2/3 
бөлігі ақ нан, чипсы, тәтті өнімдер, газдалған сусындарды 
тұрақты тұтынатын болған. 2000 жылы мектеп 
оқушыларының 44 % тегін түскі аспен қамтылды. Соңғы 3-4 
жылда Англияда мектеп оқушыларның тамақтануы қолға 
алынды. [14] 
2011 жылы Арменияда ДДСҰ және Тағамтану Институты 
көмегімен «Тұрақты мектеп оқушыларының тамақтануы 
дамуы» жобасы іске асырылды, нағыз осал және қолайсыз 
аймақтарындағы 50000 бастауыш мектеп оқушыларының 
үйлесімді тамақтануын қамтамасыз ету қарастырылған.  

Армения Республикасының мемлекеттік білім мекемелері 
мектептерде тамақтануды ұйымдастыру міндет емес. 
Мекемелердің негізгі міндеттеріне тамақтануға қажетті 
жағдай жасау болып табылады. Жобаны жүзеге асыру үшін 
әр мектепте қызмет ететін ата-аналар комитеті 
жұмылдырылу қажет. Ата-аналар комитеті Дүние жүзілік 
азық-түлік бағдарламасы ДДҰ жеткізілетін азық-түліктерді 
толықтыру үшін және балалардың тамақтануын әр түрлілігі 
үшін жеміс-жидектер және көкөністермен қамтамасыз етіп 
отыру керек. Осы жобаны іске асырудың қиындығы 
Арменияның мемлекеттік бюджетінің жеткіліксіздігі және 
мектеп инфрақұрылысының ыстық тамақпен қамтамасыз 
етуді ұйымдастыруға дайын еместігі, мектептерде 
тамақтануды ұымдастыратын мамандардың жетіспеушілігі 
себеп болды. Арменияда ыстық тамақпен қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру мақсатында мектептердің 50%-да ас 
әзірлейтін бөлімдері қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу 
қажеттігі анықталып, 30 % -да ас әзірлейтін бөлім мүлдем 
болмаған [7-9].  
Қазақстан Республикасының әр 5-ші тұрғыны – мектеп 
оқушысы болып табылады, балалық шағының көп уақытын 
қазіргі заман талабына сай мектептерде өткізеді. Мектеп 
жасы – өмірлік кезеңдерінің маңыздылығын анықтайтын 
салауатты өмір салтын қалыптастырату мүмкіндігі мол 
уақыт болып есептеледі.  
Балалар тамақтануында жоғары зат алмасуы, белоктар, 
майлар, көмірсулар, дәрумендер, микроэлементтер және 
басқа алмастырылмайтын факторларға жоғары қажеттілік 
ескерілуі керек. Белоктық– энергетикалық жеткіліксіздік, 
темір тапшылықты анемия, А дәруменінің жеткіліксіздігі 
секілді тағамдық жетіспеушіліктер балалардың бойында 
өмірінің бірінші күнінен бастап кездесуі мүмкін. Бұл жағдай 
ұрықтың жатыр ішілік дамуының кешеуілдеуімен, 
туғандағы салмақтың аз болуымен, ана сүтінің 
жеткіліксіздігімен байланысты. Осыдан әрі тағамдық 
жетіспеушіліктер баланың тиімсіз тамақтануынан да 
дамиды. 
Мектепті бітірер кезде мектеп оқушыларының 1/3 
созылмалы аурулары болады. Соның нәтижесінде ересектік 
өмірге қадам басқан оқушыларының біраз бөлігінде жоғары 
әлеуметтік белсенділігінде шектеулер болады. Бұл жағдай 
балалар мен жасөспірімдер тамақтануы үшін, соның ішінде 
мектеп оқушыларының тамақтануы үшін  үйлесімді 
тамақтануды ұйымдастыруға ерекше мән беруді талап етеді.  
Соңғы жылдары мемлекетімізде жалпы білім беретін мектеп 
оқушыларының  тамақтану жағдайына аса көңіл беру керек. 
Бірақ тағамдық статусқа мектеп оқушыларының 
тамақтануын, мектеп бағдарламасын меңгеру, балалардың 
«мектептік» ауруларымен ауру деңгейін бағалау бойынша 
арнайы зерттеулердің болмауына байланысты осы күнге 
дейін өткізілген шаралардың нақты экономикалық және 
әлеуметтік маңыздылығы туралы сұраққа жауап 
табылмады. [2] 
2011-2015 жж. «Саламатты Қазақстан» атты Мемлекеттік 
денсаулықты сақтау бағдарламасын жүзеге асыратын 
шаралардың жоспарына сәйкес мектеп оқушыларын 
үйлесімді тамақтанумен қамтамасыз етуге көп көңіл бөледі. 
Өкінішке орай, мектеп оқушыларын үйлесімді тамақтануы 
мәселелері күтілген шешімін таппай отыр. Көптеген 
мектептерде кішігірім қалалар мен ауылдық елді 
мекендерде тағамдық блоктардың мүлдем болмауы, 
қойылған талаптарға сәйкес келмейді. Ауылдық елді 
мекендердің мектеп оқушыларының үйлесімді толық құнды 
тамақтануды ұйымдастыру үшін жағдай жасалмаған. [3] 
Білім жүйесінде мемлекеттік саясаттың басты 
артықшылығы сапалы ыстық тағам арқылы өсіп келе 
жатқан ұрпақтың денсаулығын нығайту. Қазақстанда соңғы 
он жылда бастауыш мектеп оқушыларының ыстық 
тағаммен қамтамасыз ету бойынша нақты жұмыстар 
қалалық және ауылдық елді мекендердің жергілікті 
маслихатымен бөлінген бюджеттік қаржы есебімен 
жүргізіліп келеді.  
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Қазақстанда Денсаулық сақтау министрлігі мен Қазақ 
Тағамтану Академиясымен республикамызда алғашқы рет 
мектеп оқушыларының тамақтануы бойынша әдістемелік 
нұсқау және «Мектеп оқушыларының тамақтануы» атты 
кітап шығарылды. Мектеп оқушыларының тамақтануын 
ұйымдастыру мәселелері 2010-2012 жж. Аймақтардың 
дамуы стратегиялық жоспарлары жобасына енгізілді.   
Мектеп оқушыларының тамақтануын ұйымдастыру 
қалалық және ауылдық елді мекендерде айырмашылығы 
көп. Елімізде бастауыш мектеп оқушыларының тек 73% 
тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілген.   
2011/2012 оқу жылы 5910 жалпы білім беретін 
мектептердің  1 млн 806 мың 795 оқушы ыстық тамақпен 
қамтамасыз етілді.   
Дұрыс тамақтануды ұйымдастырудың негізгі 
ұстанымдарының басты жеті бағдары:    
 Баланың энергия шығынына сәйкес келетін рационның 
адекватты энергетикалық құндылығы. 
 Рационды алмастырылатын және алмастырылмайтын 
тағамдық факторлар бойынша теңестіру.   

 Рационның барынша әр түрлі болуы.  
 Оңтайлы тамақтану тәртібі. 
 Азық-түліктерді адекватты технологиялық және 
кулинарлық өңдеу.  
 Балалардың жеке бас ерекшеліктерін есепке алу. 
 Тамақтанудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ас 
әзірлейтін бөлім жағдайына санитарлық талаптарға сәйкес 
келуі. [12]. 
Тамақтану жағдайын бағалау негізінде мектеп 
оқушыларының нутрициологиялық статусы мен денсаулық 
жағдайы бойынша келесі қорытынды шығаруға болады:   
Дүниежүзілік елдерде жүргізілген зерттеулер нәтижелері 
келтірілді. АҚШ  мектеп оқушыларының тамақтануы 
бірнеше бағдарламалармен жүзеге асырылған, жоғары 
деңгейде жүргізілген.  
Елімізде бастауыш мектеп оқушыларының тек 73 % тегін 
ыстық тамақпен қамтамасыз етілген.  Болашақта осы 
көрсеткішті 100 % жеткізу жоспарланып отыр.  
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М.А. БАКИРОВА, Г.А. ТАРАКОВА, А.Н. ҚОЖАХМЕТОВА, З.Ж. БАТАГОЕВА 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ  

 
Резюме: В статье проводится обзор проблемы школьного питания в мире и Республике Казахстан, состояния школьного питания . 
Рассматриваются программы по организации и рационализации питания детей школьного возраста с целью улучшения пищевого 
статуса, повышение работоспособности и снижения риска заболеваний. 
Ключевые слова: здоровье детей и подростков, белково-энергетическая недостаточность, заболеваемость,  вредные привычки,  
рациональная питания. 
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Resume: The paper the review of problem of school feed is conducted in the world and Republic of Kazakhstan, states of school feed. The 
programs are examined on organization and rationalization of feed of children of school age with the purpose of improvement of food status, 
increase of capacity and decline of risk of diseases. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АВТОТРАНСПОРТТЫҢ АРТУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ АУРУШАҢДЫҚ ДЕҢГЕЙІ 
 

Мақалада Алматы қаласы тұрғындарының денсаулық жағдайына қоршаған ортаның антропогенді факторлары әсерінен, атап 
айтқанда автотранспорттың тұрғындар денсаулығына әсерін салыстырмалы таза және лас аудандардағы  автотранспорт 
шығарындыларының көрсеткіштерін талдау нәтижелері негізіндегі аурушаңдық жағдай көрсетілген.  
Түйінді сөздер: аурушаңдық, автотранспорт, ластану 
 
Кіріспе. Алматы қаласы ауа бассейнінің химиялық 
ластануын гигиеналық бағалау 
ҚР қоршаған ортаны қорғау министрлігі экологиялық 
мониторинг департаменті  Республиканың барлық елді 
мекендерінде атмосфераның ластану деңгейін қазіргі 
уақытта атмосфераның ластану индексінің (АЛИ5) кешенді 
көрсеткіштері бойынша бағаланады. АЛИ кешеніне негізгі 
кез келген елді мекенге тән дәстүрлі газдар – көміртегі 
оксиді, азот диоксиді, күкірт диоксиді, және өлшенген 
заттар, ал бесінші – нақты бақылау мекеніне тән. 
Атмосфераның ластану деңгейі АЛИ көрсеткішінен келесі 
жолмен анықталаныны белгілі: төмен – аз немесе 5 тең, 
артуы - 5-7, жоғары - 7-14, өте жоғары – көп немесе 14 тең.  
АЛИ мәліметтерінің талдауы бойынша жоғары ластанған 
қалаларға (АЛИ5 ≥ 7) ҚР 8 қаласы оның ішінде Алматы 
қаласы да кіреді. 
Алматы қаласы атмосфералық ауасының ластану деңгейінің 
талдауы көрсеткендей қалада жоғары деңгейдегі ластану 
сақталған 9,1 дан 12,8 АЛИ.  Зерттеу аралығында АЛИ аса 
жоғары деңгейі 2009 жылы байқалған (АЛИ 12,9), 
салыстырмалы төмен көрсеткіш (АЛИ 9,1)  2011 жылы 
байқалған. Соңғы 3 жылда,  2011 мен 2013 жылдары, 
қаланың ластану деңгейінің артқаны байқалған.  
Мақсаты: Алматы қаласы тұрғындарының денсаулық 
жағдайына автотранспорт шығарындыларының әсерін 
гигиеналық бағалау. 
Зерттеу материалдары: «Казгидромет» ресми мәліметтері 
бойынша 2009-2013 жылдар аралығында қаланың 
атмосфералық ауасының ластануының ретроспективті 
мәліметтері; 
- Ведомствалық есеп. 12 жылдық формасы. Алматы қаласы 
Бостандық (бақылау) және Жетысу (тәжірибе) 

аудандарындағы диспансерлі есеп бақылауында тұрған 
науқастар контингенті, аудандағы тұрғындарға қызмет 
көрсететін медициналық мекемелерге ауырып тіркелген 
аурулар саны бойынша есеп.   
- 2009 – 2013 жылдар аралығында жыл сайынғы ҚР ДСМ 
медициналық статистикалық жинақ бойынша тұрғындар 
денсаулығы жағдайы; 
Зерттеу әдістері: гигиеналық, санитарлық, статистикалық. 
Зерттеу нәтижелері. ДДСҰ ұсынысы бойынша елді 
мекендердің атмосфералық ауасының сапасын бағалауда 
тұрғындар денсаулығына аса қауыптілігі басым заттар 
бағалау жүргізу болып табылады. Қауіптілігі басым 
ластаушыларға өлшенген заттар (РМ10 мен РМ2,5), NOx, SO2 
және озон (О3) жатады. Атмосфералық ауа сапасынының 
ұлттық мониторингінің жүйесінде (АЛИ) аталған қауіптілігі 
басым ластаушылар тізімінен азот диоксиді мен күкірт 
сонымен қатар дисперсті құрамды емес өлшенген заттар 
қосылған. Осы уақытқа дейін өлшенген заттар тек қалалық 
шаң ретінде қарастырылған (көрінетін шаң), қазіргі 
көптеген елді мекендердегі атмосфераны ластаушылар 
қатарында болған.  
Автотранспорт шығарындыларының таралуын 
моделдеу нәтижелері  
Автотранспорт шығарындыларының таралуын моделдеу 
барысында ластаушы заттар концентрациясы (азот 
диоксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, 
бнез(а)пирен, формальдегид, бензин, керосин) тәжірибе 
ауданында айтарлықтай жоғары3 есе, бақылау ауданына 
қарағанда. Сонымен қатар ластаушы заттар 
концентрациясы ШРЕКмр тен төмен, тек азот диоксиді 
тәжірибе ауданында  жоғары (арту көрсеткіші 3,3). 

 
Кесте 1 – Автотраспорт шығарындыларының таралуын моделдеу нәтижелері (тұрғын үй шекарасында) 
Код Заттар атауы ШРЕК (максималды 

бір ретті) 
Тәжірибе  Бақылау 

Есепті  
концентрация 
(максималды бір 
ретті) 

ШРЕКмр еселік 
артуы  

Есепті  
концентрация 
(максималды бір 
ретті)  

ШРЕКмр 
еселік артуы 

0301 Азот диоксиді 
(Азот (IV) оксиді) 

ШРЕК м/р 0,2 0,67 3,3 0,15 0,7 
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0304 Азот (II) оксиді 
(Азот оксиді) 

ШРЕК м/р 0,4 0,11 0,27 0,02 0,05 

0328 Көміртегі  (Сажа) ШРЕК м/р 0,15 0,01 0,06 0,002 0,02 

0330 Күкірт  диоксиді 
(күкіртті 
ангидрид) 

ШРЕК м/р 0,5 0,005 0,01 0,001 0,003 

0337 Көміртегі  оксиді ШРЕК м/р 5,0 1,0 0,21 0,29 0,06 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

ШРЕК с/с * 
10 

0,00001 0,00001 0,01 0,000000003 0,003 

1325 Формальдегид ШРЕК м/р 0,035 0,00125 0,036 0,0003 0,009 

2704 Бензин (мұнайлы, 
азкүкіртті) 
(көміртегі 
есебінен) 

ШРЕК м/р 5,0 0,21 0,04 0,06 0,01 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 0,1 0,09 0,03 0,02 

 
Атмосфералық ауа сынамаларын химиялық 
талдауының нәтижелері.  
Нақты объективті көрініс алу үшін РМҚМ «ҒПО санитарлық 
эпидемиологиялық сараптама мен мониторинг» 
қызметкерлерімен бірге атмосфералық ауа сапасына 
натурлық зерттеу жүргізілді. 
Келесі заттардың максималды бір реттік концентрациялары 
анықталды: озон, алифатикалық аминдар С15- С20, аммиак, 
азот (II) оксиді, шекті көміртотықтары  С12- С19, 
диметилбензол, көміртегі 4х – хлорлы, көміртегі оксиді, 
қорғасын, азот (IV) диоксиді, күкірт диоксиді, 
формальдегид, күкірт тотығы, фенол, өлшенген заттар, 
сынап (II) оксиді, камий оксиді, кобальт, толуол. 
Ортатәуліктік концентрациялар заттар бойынша 
анықталғаны: көміртегі оксиді, қорғасын, азот (IV) диоксиді, 
күкірт диоксиді, формальдегид, күкірт тотығы, фенол, 
өлшенген заттар, сынап(II) оксиді, камий оксиді, кобальт, 
толуол. 

Сынама талдамалары автомагистраль маңында сонымен 
қатар тәжірибе мен бақылау аудандары тұрғындар 
кварталында жүргізілді. 
Моделдеу нәтижелері бойынша да тәжірибе ауданында 
ластаушы заттар концентрациялары бақылау ауданына 
қарағанда айтарлықтай жоғары. 
Атмосфералық ауа сынамаларының талдауы гигиеналық 
нормативтерден ШРЕК артқан, сонымен қатар референтті 
концентрациялар көміртегі тотығынан басқа (2 ПДКмр 
автотрасса маңында) және өлшенген заттар (HQ – 1,2). 
Алғашқы аурушаңдық бойынша Алматы қаласы 
тұрғындарының денсаулық жағдайының талдауы  
Алматы қаласы тұрғындарының алғашқы аурушаңдық 
талдауының динамикасы 2009 -2013 жылдары төмендеуің 
көрсетеді 14,1% (84461,3 ‰ -  2009 ж., 72527,8 ‰ –  2013 ж.), 
кесте 1. Аталған тенденция республикаға да тән. 
Алматы қаласы тұрғындарының алғашқы аурушаңдық 
деңгейі зерттеу аралығында әрқашан жоғары болып тұр, 
бұл республикаға қарағанда 15-16%. Қаладағы балалар 
аурушаңдығының деңгейі республикадан 1,7 есе жоғары. 

 
Кесте 2 – 2009 - 2013 жж.  Алматы қ. тұрғындарының алғашқы аурушаңдығы Қазақстан Республикасымен салыстырғанда  ( 100 
000 тұрғынға) 

Жылдар   2009 2010 2011 2012 2013 
Барлық тұрғындар 

Алматы 84461,3 78934,7 75113,2 76719,1 72527,8 
ҚР (қала тұрғындары) 72191,6 68718,5 66484,3 65080,3 63158,4 

Ересектер  

Алматы 54132,5 49666,1 48374,2 50028,2 47425,1 

ҚР (қала тұрғындары) 50842,8 47635,2 45807 44635,5 43613,2 

Балалар  

Алматы 182083,2 188217,2 175115,6 170327,1 156314,8 

ҚР (қала тұрғындары) 133480,4 133963,1 127523,1 123300,1 91586,5 

 
2013 жылы тұрғындардың алғашқы аурушаңдығы басты 
себептері тыныс алу ағзаларының аурулары – 40,6% барлық 
аурулардан (29412,1‰), қанайналым жүйесінің аурулары – 
6,0% (4320,2 ‰), көз және оның қосалқы аппараттарының 

аурулары – 4,0% (2932,4 ‰), тері және теріасты 
жасушаларының аурулары– 3,8% (2773,0‰), қан және қан 
түзілу мүшелерінің аурулары– 3,6% (2622,9‰). Аталған  5 
класс ауруларына барлық аурулардың 58,0% кіреді, сурет 1. 

 

 
Cурет 1 – Алматы қаласы,2013 ж. барлық тұрғындардың алғашқы аурушаңдығының басты себептері. 

  

40,6

643,83,6

42
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тері және теріасты 
жасушаларының аурулары
қан және қан түзілу 
мүшелерінің аурулары
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Қаланың  7 административты аудандарының аурушаңдық 
бойынша денсаулық жағдайын бағалау үшін 2 аудан 
алынды - Бостандық (салыстырмалы таза аудан ретінде) 
және Жетысу (аса ластанған аудан ретінде). Бұл үшін 2013 
жылғы ресми медициналық статистикалық есеп 
мәліметтері талдауға алынды (№12 жылдық формасы).  
Бостандық ауданы тұрғындарының аурушаңдық 
құрылымы мен деңгейі  
Бостандық ауданы тұрғындарының 2013жылы №17  қызмет 
көрсететін емханадағы  жалпы саны 78237 адам.  
2012 жылмен салыстырғанда алғашқы аурушаңдық біршама 
жоғары (596,7‰) және тіркелгендер 688,1 жағдай  1000 

адамға шаққанда, бұл қала мәліметтерінен төмен (725,3‰) 
және республикадағы қала тұрғындарының алғашқы 
аурушаңдығы көрсеткішінен жоғары  (631,6‰).  
Аудан тұрғындарының алғашқы аурушаңдық құрылымында 
басты класстар тыныс алу ағзаларының аурулары (40,1%), 
несеп жыныс жүйелерінің аурулары (10,3%), асқорыту 
ағзаларының аурулары (9,1%), сүйек-бұлшықет жүйесі мен 
дәнекер тіннің аурулары (7,4%) және жарақат пен уланулар  
(5,2%). Аталған бес класс барлық аурулардың 72,1% 
құрайды, сурет 5. 

 

 
Сурет  2  - 2013 жылы Бостандық ауданы тұрғындарының алғашқы аурушаңдық құрылымы 

 
Жетісу ауданы тұрғындарының аурушаңдық құрылымы 
мен деңгейі.  
Жетісу ауданы тұрғындарының 2013 жылы №1  қызмет 
көрсететін қалалық емханадағы  жалпы саны 73561 адам.  
2012  жылмен салыстырғанда тұрғындардың алғашқы 
аурушаңдығы біршама жоғары  (400,2‰) және тіркелгендер  
480,4 жағдай  1000 адамға, бұл қала бойынша мәліметтерден 
төмен  (725,3‰) және республикадағы қала 
тұрғындарының алғашқы аурушаңдығы да төмен (631,6‰).  

Аудан тұрғындарының алғашқы аурушаңдық құрылымында 
басты класс аурулары тыныс алу ағзаларының аурулары 
(40,5%), қан және қан түзілу мүшелерінің аурулары (8,4%), 
асқорыту ағзаларының аурулары (6,9%), қанайналым 
жүйесінің аурулары (6,4%) және жүйке жүйесінің аурулары 
(5,4%). Аталған бес класс барлық аурулардың  67,6% 
құрады. 

 

 
Сурет  3  - 2013 жылы Жетісу ауданы тұрғындарының алғашқы аурушаңдық құрылымы  

 
Жетісу ауданында Бостандық ауданына қарағанда алғашқы 
бестікке кіретін аурулар қан және қан түзілу мүшелерінің 
аурулары, қанайналым жүйесінің аурулары және жүйке 
жүйесінің аурулары. Алматы қаласында салыстырмалы 
қанайналым жүйесінің аурулары және жүйке жүйесінің 
аурулары. 
Ересек тұрғындар арасында Алматы қаласы мен Бостандық 
ауданы бойынша бірінші орында тыныс алу ағзаларының 
аурулары тұр, ал Жетісу ауданы бойынша қанайналым 
жүйесінің аурулары. 
Барлық зерттеу аудандарында бірінші орында балалар 
арасында тыныс алу ағзаларының аурулары тұр. 
Жетісу аданында Бостандық ауданына қарағанда басты 
класс ауруларда қан және қан түзілу ағзаларының аурулары, 
тері және теріасты жасушаларының аурулары  және жүйке 
жүйесінің аурулары. Алматы қаласында салыстырмалы 
жүйке жүйесінің аурулары. 

Біздің зерттеуіміздің нәтижесі бойынша аса маңызды 
аурулар қоршаған орта факторларына байланысты болуы 
мүмкін, Алматы қаласы жағдайында қанайналым 
мүшелерінің аурулары, тыныс алу ағзаларының аурулары 
мен жүйке аурулары тұр.  
Қорытынды.  
1. Алматы қаласы ауа бассейнінің химиялық ластануы ҚР 
Гидромет қызметінің мәліметтері бойынша АЛИ5 зерттеудің 
2009-2013 жылдары  (11,5 дан 12,9) жоғары болған. Алматы 
қаласы атмосферасының басым ластаушыларына РМ10, РМ2,5 

шаң фракцияларының өлшенген бөлшектері мен азот 
диоксиді бұл автокөлікке тән ластаушылар.  
2. Бақылау және тәжірибе аудандарында ластаушы 
заттардың максималды бір реттік концентрациялары 
компьютерлік моделдеу арқылы анықталды. Оның 
нәтижелері аса жоғары концентрациялар тәжірибе 
ауданында 3 есе жоғары.  
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3. Таңдалған екі ауданның атмосфералық ауасынан бақылау 
аспаптық сынама жүргізілді, нәтижесінде ластаушы 
концентрациялар гигиеналық нормативтерден төмен 
болды. 
Алматы қаласы тұрғындарының денсаулық жағдайын 
талдау статистикалық ведомствалық есеп мәліметтері 

бойынша зерттелді. Оның нәтижелері қаладағы тұрғындар 
аурушаңдығы республикалық көрсеткіштен жоғары. 
Аурушаңдық құрылымында қаланың қоршаған орта 
факторларынан болатын маңызды аурулар тыныс алу 
ағзаларының аурулары, қанайналым жүйесінің аурулары 
және жүйке аурулары. 
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АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ  ЛАСТАНУ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТҰРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ  
(АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) 

 
Мақалада Алматы қаласында атмосфералық ауа мен тұрғындар денсаулығы сапасына баға берілген. Қаланың ауа бассейнінің 
басым ластаушылары шаң фракцияларының өлшенген бөлшектері РМ10 мен РМ 2,5 және азот диоксиді екендігі анықталған.  
Канцерогенді емес қауіп-қатердің индекстері мен коэфициенттерінің жоғары көрсеткіштері бақылануда, сонымен қатар  өлшенген 
бөлшектердің респерабельді фракциялары мен азот диоксидінің  атмосферадағы деңгейінің арту тенденциясы байқалған. 
Тұрғындардың алғашқы аурушаңдық деңгейі  Республикалық көрсеткіштен жоғары, бұл әсіресе балалар аурушаңдығында 1,7 есе 
жоғары. Қоршаған орта факторларының әсерінен болатын аса маңызды аурулар Алматы қаласының жағдайында тыныс алу 
ағзаларының аурулары, қанайналым жүйесінің аурулары, қан және қан түзілу ағзаларының аурулары мен жүйке аурулары. 
Түйінді сөздер: ауа бассейні, ластану, қауіп-қатер, аурушаңдық. 
 
Кіріспе. Қазіргі уақытта қала тұрғындары антропогенді 
жүктеменің артуын сезінуде. Урбандалу үрдісінің 
қарқындылығы, автотраспорт санының артуы қоршаған 
орта мен тұрғындар денсаулығына әсер етуде. Қоршаған 

орта факторлары мен тұрғындар денсаулығының жағдайы 
арасындағы сандық байланысты бекіту мүмкін емес. 
Алматы республиканың ең ірі қаласы. Тұрғындардың жалпы 
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саны 2014 жылдың 1 қаңтарында 1507,5 мың адамды 
құрады.  
Қаланың ауа бассейніне стационарлы көздерден 
шығарылатын зиянды заттар көлемінің  төмендегенмен 
экологиялық жағдайдың жақсаруы байқалмайды, бұл қала 
атмосферасын ластаушы  автотранспорт 
шығарындыларының үлесінің артуымен байланысты. Осы 
негізде қала ауа бассейнінің ластауы тұрғындар 
денсаулығына тікелей әсер ету мәселесі толығымен 
анықталмаған. Атмосфералық ауа ластануының тұрғындар 
денсаулығына әсіресе балалар денсаулығына әсері туралы  
жекелеген ауру класстары мен иммунологиялық 
жетіспеушілік бойынша  зерттеу нәтижелері де бар.  
Мақсаты: Алматы қаласы тұрғындарының денсаулық 
жағдайы мен атмосфералық ауаның химиялық ластануына 
гигиеналық сипаттама беру. 
Зерттеу материалдары.  Ауаның ластану жағдайы РММ 
«Казгидромет» соңғы  5 жылғы мәліметтері бойынша 
бағалау жасалды. Елді мекендегі ауаны ластаушы заттарды 
анықтауда ауа сапасының басты критерииі шекті рұқсат 
етілген концентрация мен референтті концентрация 
(максималды қауіп-қатер деңгейі) болды. Тұрғындардың 
денсаулық жағдайы жаппай әдіспен 2009-2013 жылдар 
аралығындағы  медициналық ведомствалық статистикалық 
есеп бойынша тұрғындардың алғашқы аурушаңдық 
жағдайы зерттелді. 
Зерттеу әдістері. Гигиеналық – санитарлық статистикалық 
әдіс пен қауіп-қатерді бағалау әдістемесі. 
Зерттеу нәтижелері.  Алматы қаласы ауа бассейнінің 
химиялық ластануын гигиеналық бағалау. ДДСҰ 
сарапшыларының ұсынысы бойынша елді мекендегі 
атмосфералық ауа сапасын бағалау үшін адам денсаулығына 
аса қауіпті басым заттар анықтау керек, бұл тізімге көлемі 

10 және 2,5 микроннан аз өлшенген заттар кіреді (РМ10 және 
РМ 2,5, NOx, SO2 және озон  О3). Атмосфералық ауа сапасының 
ұлттық мониторингі жүйесіндегі басым ластаушылардың 
тізіміне азот диоксиді мен күкірт кіреді. РМ10 және РМ 2,5 шаң 
фракцияларына нақты мониторинг республикада 
жүргізілмейді, тек кейбір қалаларда 2010 жылдан бастап 
РМ10 фракцияларына бақылау жүргізілуде. Алматы 
қаласында аталған заттарға әлі күнге дейін мониторинг 
жүргізілмейді. 
Қазақстанда қолданыстағы нормативті құқықтық актілерде 
аталған фракцияларға гигиеналық нормативтер жоқ 
екендігі ескерсек, республикалық бақылау қызметінің 
қадағалауында аса қауіпті шаң фракцияларына бақылау 
жүргізілмейді.  
2012 жылы ҚазҰМУ қауіп-қатерді бағалау зертханасы  мен 
American University (США) қызметкерлері алғаш рет есепті 
әдіспен РМ10 және РМ 2,5  ортажылдық концентрацияларын 
Қазақстанның аса маңызды 14 қалаларында, оның ішінде 
Алматы қаласында анықтады. Осы мәліметтерге сүйене 
отырып Алматы қаласы атмосфералық ауасының сапасына 
әртүрлі модификацияланған  шаң фракциялары деңгейіне 
бағалау жүргізілді. Отандық гигиеналық нормативтердің 
жоқтығына байланысты Ресей Федерациясының 
регламенттері қолданылды (Гигиеналық нормативтер ГН 
2.1.6.2604-10).  
Осылайша Алматы қаласы ауа бассейнінің химиялық 
ластануының сапасын бағалау  келесі заттар бойынша 
жүргізілді: РМ10 және РМ 2,5, NO2 және  SO2, яғни басым 
полютанттар. Алматы қаласы ауа бассейнінің сапасын 
бағалау аталған заттардың 2009-2013 жылдар 
аралығындағы ауадағы ортажылдық  деңгейін анықтау 
арқылы жүргізілді (1 кесте). 

 
1 кесте – 2009-2013 жылдар аралығында Алматы қаласының ауаны басым ластаушы заттарының ортажылдық концентрациялары 

 Басым ластаушылардың еселік артуының мәні мг/м3 
Өлшенген заттар NO2 SO2 

РМ10 РМ 2,5 
2009 0,132 0,053 0,08 0,042 
2010 0,115 0,046 0,10 0,046 
2011 0,066 0,026 0,06 0,048 
2012 0,086 0,034 0,08 0,056 
2013 0,065 0,026 0,11 0,065 
ШРЕК мг/м3 0,04* 0,025* 0,04** 0,125** 

Ескерту: *норматив Ресей Федерациясында қабылданған, ** норматив Қазақстан Республикасында қабылданған.  
 
Талдау жүргізілген барлық кезеңдерде Алматы қаласының 
ауасын басым ластаушылар тізіміндегі барлық заттардың 
көрсеткіштері норма деңгейінен артық болған, тек күкірт 
диоксидінің көрсеткіші төмен.  Күкірт диоксидінің 
ортажылдық концентрациясы біршама артқанмен рұқсат 
етілген нормадан төмен.   Қала ауа бассейнінің басым 
ластаушы заттарының ортажылдық концентрациялары 
гигиеналық нормативтермен салыстырылды. Қазіргі 

уақытта референтті концентрацияларды тиімді пайдалану - 
бұл қауіпсіз нормативті өлшемдер сияқты, яғни жалпы 
мойындалған қауіп-қатерді бағалау әдістемесі. 
Осы негізде Алматы қаласы атмосфералық ауа сапасын 
бағалау  тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерді бағалау 
ұстанымы бойынша бекітілген деңгейлер арқылы ауаның 
басым ластаушы заттармен ластануын анықтадық.   

 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Кенесариев У.И., Досмухаметов А.Т., Амрин М.К.  Қазақстан қалаларының атмосферасының шаң бөлшектерімен ластануынан 

тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерін бағалау.  //Вестник КазНМУ.  – 2013. - №3. -  С.56-58. 
2 Ussen Kenessariyev, Alexander  Golub, Michael Brody, Askhat  Dosmukhametov, Meiram Amrin, Aya Erzhanova, Dinara Kenessary. 

“Human Health Cost of Air Pollution in Kazachstan” // Journal of Environmental Protection. – 2013. – №4. -  С.869-876. 
3 Кенесариев У.И., Досмухаметов А.Т., Амрин М.К. «Респирабельные фракции как фактор смертности населения городов 

Казахстана» //Материалы XVII Материалы научной конференции «Здоровье семьи XXI век». - Пермь: 2013. – С.167-170. 
4 «Методические указания по оценке риска воздействия взвешенных частиц атмосферы на здоровье населения». – Астана: 2006. 

– С.10. 
5 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду». - М.: 2004. – С.116. 
6 Фролов А.Б. Комплексная гигиеническая оценка аэрогенного риска бронхолегочной патологии населения промышленного 

города: автореф. дисс… канд. мед. – Оренбург, 2007. – С.19. 
 

  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

436 

www.kaznmu.kz 
 

У.И.КЕНЕСАРИЕВ, Р.А. БАЯЛИЕВА, А.М. ОРАЗЫМБЕТОВА 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АЛМАТЫ) 
 

Резюме: В статье дана оценка состояния здоровья населения и атмосферного воздуха города Алматы. Приоритетными 
загрязнителями воздушного бассейна города  являются пылевые фракции взвешенных частиц РМ10, РМ2,5 и диоксид азота.   
Ключевые слова: воздушный бассейн, загрязнение, риск, заболеваемость. 
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HEALTH STATUS DEPENDING ON THE LEVEL OF AIR POLLUTION 

(FOR EXAMPLE, THE CITY OF ALMATY ) 
 

Resume: The article assesses the health status of the population and the air of the city of Almaty. Priority pollutants air in the cities are the 
dust fractions of suspended particles PM10 , PM 2.5 and nitrogen dioxide. 
Keywords: air swimming pool , pollution , risk, morbidity.  
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С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университеті, Алматы 
 

КАРДИОЛОГТЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
 

Денсаулық сақтау саласында, қазірде, жаңа инновациялық диагностика тәсілдері мен емдеу технологияларының енгізілуіне 
байланысты, медициналық жәрдемнің сапасы мен нәтижелігі өсіп, деңгейі айтарлықтай көтерілді. Бұл жаңа бағыттарды тиісті 
дәрежеге жеткізіп, жүзеге асыру үшін, кардиолог дәрігерлер теориялық білімі мен біліктілігін арттырып, технологияларды жете 
меңгеруі қажет. Бұл бағыттар қосымша білім беру мекемелерінде замануи оқыту технологияларын қолдана отырып, дәрігерлердің 
білімін арттыру арқылы жүзеге асырылады. 
Түйінді сөздер: кардиология, инновациялар, оқыту технологиялары. 
  
Бүгінгі таңдағы кардиология саласында  инновациялық 
зерттеу технологиялары, допплерэхокардиография, стресс-
эхокардиография, тәуліктік холтер ЭКГ, қан қысымын 
тәуліктік зерттеу  және т.б., жасырын дамыған жүрек және 
қантамыр дерттерін анықтап, ерте ем тағайындауға 
мүмкіншілік береді. Әрине, бұл кардиологиялық 
зерттеулердің күмән келтірмес ұтымдылықтарының 
нәтижесі деуге болады. Осы себепті бүгінгі таңда, 
республикамыздың көптеген ауруханалары мен 
медициналық орталықтарында кардиологиялық 
диагностикалық технологияларға қажетті тиісті құрал 
жабдықтары алынып, әр түрлі диагностикалық шаралары 
атқарылып жатыр. Әлбетте, бұл жаңа және күрделі 
диагностикалық технологияны нақтылы түрде іске асырып, 
барлық мүмкіндіктерін пайдалану үшін және осы бағытта 
ұсынылып жатқан медициналық  ілімнің  жаңа жетістіктерін 
тәжірибеге енгізуде, жоғары дәрежедегі қосымша білім 
алған, кәсіби мамандандырылған дәрігерлерді  дайындау 
қажет [1,2,3]. Кардиологиялық жаңа зерттеу 
технологияларына жіберілген мамандар арнайы дайындық 
оқу бағдарламалары бойынша оқытылып,  теориялық және 
тәжірибелік білімі мен біліктілігін жетілдіріп, бұл 
диагностикалық технологиялардың барлық техникалық 
және технологиялық ережелерін толық меңгеруі қажет. 
Әрине, кардиологиялық жаңа зерттеу технологияларына 
арнайы дайындықтан өтіп, даярланған мамандар ғана 
жіберілуі керек және білімдерін үнемі жетілдіріп, жаңартып 
отыруы қажет.  
Сондықтан, бұл дәрігерлер, дәстүрлі кардиологиядан 
тәжірибесінің жеткіліктілігіне қарамастан,  жаңа 
технологияның күрделігіне байланысты, арнайы білім 
жетілдіру циклдарын өтіп, техникасын толық меңгеріп, 
машықтануы қажет. Бүгінгі таңда инновациялық 
кардиологиядан білім жетілдіру оқу циклдарында 
тыңдаушыларға теориялық білім берумен қатар, 
тәжірибелік техникалық дағдылануында жаңа 

инновациялық технологиялар қолданылады. Бұнда 
мамандарды даярлау, оқыту үрдісі бірізділік тұрғыда, 
сатылап, теориялық дайындықтан кейін қарапайым 
тәсілдерден күрделісіне қарай, симмуляциялық 
машықтануынан клиникалық дағдылануына дейін іске 
асырылады. Мысалы, бұл циклдарда тыңдаушылар алдымен 
тиісті дәрежеде теориялық білім алып, бұдан кейін жаңа 
диагностикалық аппаратурамен тәжірибелік жағдайда 
толық танысады, олардың қолдану ережелері мен 
технологиясын ұйғарады. Кардиология саласынан  
тыңдаушы стрессэхокардиография, тәуліктік холтер ЭКГ, 
қан қысымын тәуліктік зерттеу,  ЭКГ мониторинг және т.б. 
машықтануы керек. Бұл оқыту сатысындағы мәселелер 
толық ұйғарылғаннан кейін, тыңдаушылар университеттің 
симмуляциялық орталығында кардиологиялық 
диагностикалық қондырғылармен тәжірибелік тренинг 
жасайды. Бұл кезде тыңдаушылар, алдында алған 
теориялық білімін іс жүзінде тәжірибелік симмуляциялық 
жағдайда орыңдап, қайта-қайта жаттығып, техникалық 
тәсілдерге машықтанады. Яғни, тыңдаушы кардиологтар 
жүректі зерттеу жаңа аппаратурада, диагностикалық 
кардиологиялық зерттеулердің әр техникалық сатысын өзі 
орындап жаттығады: ЭКГ және қан қысымына мониторинг 
жасау, т.б. Тыңдаушы әр техникалық дағдыны қайталап 
орындап, машықтануын тиісті дәрежеге дейін жеткізуі 
керек. Ол үшін оқу үрдісінің едәуір бөлігі, әсіресе 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысының сағат көлемі 
симмуляциялық дағдылануына беріледі. 
Тыңдаушылардың тәжірибелік дайындығының келесі 
сатысы клиникалық база жағдайында арнайы жүрек 
ауруларын зерттеу кабинеттерінде,  бөлімшелерінде 
жүргізіледі. Бұнда олар қоңдырғыны зерттеу алдындағы 
монтаждауына, аппаратураны тексеріп даярлауына, ЭКГ 
бөлмесінде және функционалды зерттеу кабинеттерінде 
зерттеулерді өткізуге қатынасып, тікелей тәжірибелік 
жұмысқа араласады. Әлбетте, бұл оқыту сатысының 
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қарқындылығы мен сапасын арттыру үшін, топтағы 
тыңдаушылардың саны ықшам болу керек немесе кафедра 
бірнеше клиникалық базалармен жабдықталуы қажет және 
оқу жоспары мен үрдісі клиникалық базаның тәжірибелік 
жұмысына сәйкестендіріледі. Тыңдаушылардың 
тәжірибелік диагностикалық дағдылануы бұл жағдайда 
жекешелендіріліп, бір топтан екі ықшам топ 
құрастырылады да (екі адамнан), олар екі кабинетке бөлініп 
жіберіледі. Бұл жағдайда, әрине кафедрада кардиологиялық 
аппаратурамен қамтылған бірнеше клиникалық базасы 
болу керек. Яғни тыңдаушылардың жаңа технологияны 
қарқынды және сапалы түрде ұйғаруы, клиникалық 
базалардың мүмкіншілігіне де байланысты, неғұрлым бұл 
зерттеулердің саны көп болса, солғұрлым тыңдаушылар 
оларға жиі қатысып, машықтануы нәтижелі болады. 
Кардиологиялық технологияларды меңгеру сатысындағы 
тыңдаушылар  ЭКГ қағазшалары мен арнайы атластар, 
компъютерлі бейнеқорлар жинастырып, сарапқа салуы 
керек. Әр тәжірибелік сабақ үстінде, семинарларда 
тақырыптарына сай бұл демонстрациялық көрнекті 
материалдар көрсетіліп, зерттеулердің технологиясы мен 
нәтижелері сарапталады, әр күрделі клиникалық жағдайлар 
талдауға салынады. Тыңдаушының өзіндік жұмысының да 
едәуір көлемі мен тақырыптары бейнелік презентация 
жасалуына, фильмдер жинастыруына арналады. Яғни, әр 
тыңдаушы осы оқыту кезінен бастап өзінің жекеше көрнекті 
материал жинағын құрастырады (ЭКГ қағазшалар, 
компъютерлі бейнеқорлар), ал цикл аяқталғанына 
қарамастан, кейін олар осы материал негізінде өзін - өзі 
оқыту үрдісін жалғастыра береді. 
Сонымен қатар, оқу циклдарына қатысқан тыңдаушы 
кардиологтар кардиологияның жаңа жетістіктерімен 
танысып білу үшін, университет басшылығы жүйелі түрде 
ұйымдастырып отыратын  визитинг профессорлардың 
дәрістеріне, семинарларына және мастер класстарына 
белсенді түрде үнемі қатыстырылып отырады. Бұнда олар 
кардиологияның инновациялық технологияларымен және 
техникалық жаңа тәсілдермен танысып, білімін жетілдіріп 
отырады. Циклды өтуі кезінде Алматы қаласының басқа да 

медициналық мекемелерінде және ғылыми 
орталықтарында ұйымдастырылып жатқан съездер, 
симпозиум және мастер класстарға да қатынасып, 
бағдарламаларымен танысады. 
Әрине, жоғарыда көрсетілген мәселелерді толық және 
сапалы түрде атқару үшін, оқыту циклының жоспарланған 
сағат көлемі топтағы тыңдаушылар құрамының 
тәжірибелік дәрежесіне сәйкес болуы  керек. Мысалы, 
тәжірибелік дәрігер кардиологиялық жаңа зерттеу 
технологиясының негіздерін алғашқы рет меңгеріп отырған 
жағдайда, оқыту циклының жоспары мен бағдарламасы 
толық көлемде өтілуі қажет, ал кардиологиядан тәжірибесі 
болып, білімін жетілдіріп отырған дәрігердін оқыту 
жүктемесі бұдан кем де болуы мүмкін, яғни 216 немесе 108 
сағат. Бұл  оқу жоспары, жаңа мемлекеттік стандарттың 
талаптарына сай, бір мезгілді немесе бірте - бірте кезеңмен, 
оқыту сағатын жинастыру негізінде іске асырылуы да 
мүмкін.   
Оқыту циклының қорытынды нәтижелері теориялық 
тұрғыдан тест бақылауы арқылы, ал тәжірибелік 
машықтануы  симмуляциялық орталықта кардиологиялық 
қондырғыларында, арнайы аппаратурада жаттығуларды 
орындау  немесе ситуациялық есеп шығару арқылы өтеледі. 
Бұл оқу циклының тесттік бақылауының тапсырмалары да 
көрнекті демонстративті материалдан құрастырылуы керек, 
яғни тесттік тапсырманың құрамында  кардиологиялық 
қондырғының элементтері, аппаратураны қолдану 
техникасының ерекшеліктеріне байланысты сүреттер, 
схемалар мен бейнекадрлар болуы керек. Бұндай жағдайда 
қорытынды бақылау кардиологиялық тәжірибелік үдеріске 
жақындатылып, тыңдаушылардың біліктілігі мен 
білгерлігін нақтылы анықтауға мүмкіншілік береді. 
Сонымен, тәжірибелік денсаулық сақтау мекемелерінде 
кардиологиялық қондырғыларын кеңінен енгізуіне 
байланысты, бұл күрделі диагностикалық технологияларды  
тиісті дәрежеде меңгерген кардиологтарды  даярлау 
қажеттілігі де туындап отыр. Біздің кафедраның жоғарыда 
айтылған тәжірибесіне сүйене отырып, кардиолог 
мамандарын даярлау ісінде оңды нәтижеге жетуге болады. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА 

 
Резюме: Внедрение инновационных технологий диагностики и лечения, позволило значительно повысить качество и 
результативность оказываемой медицинской помощи в системе здравоохранения страны.  Для достижения высокого уровня 
оказания высокоспециализированной помощи, врачи кардиологи должны освоить теоретические и практические знания по 
внедрению и использованию новых технологий.Такие задачи могут быть реализованы в учреждениях последипломного 
образования с использованием современных обучающих технологии, направленных на совершенствование квалификации врачей 
кардиологов. 
Ключевые слова: кардиология, инновации, обучающие  технологии. 
 
 

G.G. BEDELBAYEVA, G.A. ORAZBEKOVA 
OPTIMIZATION OF PRACTICAL SKILLS CARDIOLOGIST 

 
Resume: Introduction of innovative diagnostic and treatment technologies, greatly improving the quality and effectiveness of care in the 
health system of the country. To achieve a high level of provision of tertiary care physicians, cardiologists need to master the theoretical and 
practical knowledge on the introduction and use of new technology. Such tasks can be implemented in institutions of postgraduate education 
with modern teaching technology, aimed at improving the qualifications of cardiologists. 
Keywords: cardiology, innovation, educational technology.  
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ РЕПРОДУКТИВТІ ЖАСТАҒЫ ӘЙЕЛДЕР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ЙОД  

ЖЕТІСПЕУШІЛІК МӘСЕЛЕСІН АНЫҚТАУ 
 

Аталған мақалада Алматы қаласындағы репродуктивті жастағы әйелдер мен жасөспірімдер арасында йод жетіспеушілік деңгейін 
сауалнама алу, йодтың экскрециясы арқылы және тұз үлгілерін сараптау арқылы анықтау нәтижелері көрсетілген.  
Түйінді сөздер: йод, йод жетіспеушілік, репродуктивті жастағы әйелдер, жасөспірімдер, йодталған тұз 
 
Өзектілігі. Йод жетіспеушілігін жою адам  ақылының кеш 
дамуына әкелетін ең негізгі себеп болғандықтан, қоғамдық 
денсаулық сақтау мен нутрициология салаларының алға 
қойған шарттарының маңыздысы болып табылады. Өте аз 
мөлшердегі (шамамен күніне 100-150мкг) йод адам 
ағзасына қажетті мөлшерді қамтамасыз ететініне 
қарамастан, зоб, ұрықтың өлі туылуы, түсіктер, ми 
дамуының дефектілері, кретинизм, спастикалық әлсіздіктер, 
физикалық және ақылдың дисфункциясы сияқты 
патологияларды біріктіретін йод жетіспеушілік қалыптар 
мен бұзылыстар дүние жүзінің көптеген елдерінде маңызды 
шешілмеген медико-әлеуметтік мәселе болып отыр [1,2]. 
Ертеректе тек жекеленген Азия, Африка және Оңтүстік 
Американың таулы аймақтарында кездесетін йод 
жетіспеушілік мәселесі, қазіргі таңда, белгілі болғандай 
көптеген географиялық зоналарда орналасқан елді мекенге 
де қатерін туғызып отыр. Миллиардтан аса адам йодқа 
мұқтаж аймақтарда өмір сүріп жатыр.  
Йод тапшылығының ең таралған көрінісі зоб болып 
саналады. Бірақ та, заман талабына сай йод жетіспеушілігі 
әсерінен туындайтын организмнің өсуі мен дамуын 
тежейтін бірқатар аурулар белгілі болып отыр.  
Қазіргі таңда зоб дамушы елдерде жиі кездеседі, бірақ та 
Еуропаның да бірқатар елдерінде зобтың эндемиялық 
таралуы тіркелген. Осылайша, F.Delange, R. Gutekunst 
мәліметтері бойынша Болгарияда зобтың кездесу жиілігі 
16-дан 61%-ға дейін, Польшада 25,4-тен 50,9%-ға дейін. Ал 
Хорватияда 26-дан 32%-ға дейін, Германияда йод 
жетіспеушілік аурулар өзінің көрсеткішін сақтап, 10 
миллионнан астам неміске қауіп төндіріп отыр.[3,4] 
Қазақстанда топырақта, суда және тамақ өнімдерінде 
йодтың жетіспеушілігі мемлекетіміздің жартысында 
тіркелген, ал эндемиялық зобтың ошағы  14 облыстың 11-де 
кездеседі. [5,6] 
2003 жылдың 14 қазанында Қазақстан Республикасының 
Президенті   Н.Ә.Назарбаев  «Йод жетіспеушілік аурулардың 
алдын алу» туралы заңға қол қойды. Аталған заңда 
«Қазақстан Республикасының шекарасында өндірілетін 
тағамдық және табындық тұз міндетті түрде йодталу 
қажет» делінген, ал 01.07.2011жылдан бастап Қазақстан 
Республкасы Кедендік одаққа кіруіне байланысты, ішкі 
нарықта міндетті йодтау туралы заң қабылданбаған Ресей 
мен Беларус елінен келетін йодталмаған тұз өнімдері пайда 
болуы мүмкін. Осыған байланысты, ҚР тұрғындары сапалы 
йодталған тұзды тұтынуын мезгіл сайын тексеріп отыру 
қажет. 
Йод жетіспеушілік жағдайларына репродуктивті жастағы 
әйелдер мен жасөспірімдер сияқты ұлт болашағына 
маңызды сезімтал топтар жиі шалдығады. Соңғы бірнеше 
жылда ұлттық деңгейде йод тапшылығы туралы зерттеулер 
жүргізілмегендіктен, жалпы Қазақстан мен әсіресе 
эндемиялық аймақ болып саналатын Алматы қаласы үшін 
өзекті де әлеуметтік маңызды микронутриентті зерттеу аса 
үлкен қызығушылық туғызып отыр.  

Жұмыстың мақсаты:  
Қала тұрғындарының айрықша топтарының йод 
жетіспеушілігі жайында ақпараттану деңгейі мен 
репродуктивті жастағы әйелдердің йодпен қамтамасыз 
етілуін анықтау. 
Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер іске 
асырылды: 
1. Алматы қаласы бойынша репродуктивті жастағы әйелдер 
мен жасөспірімдердің йод тапшылығы мен алдын алу 
жолдары туралы ақпараттану деңгейін анықтау;  
2. Фертильді жастағы әйелдер арасында йод жетіспеушілік 
жағдайлардың таралуын йодтың уринарлы экскрециясы 
арқылы анықтау; 
3. Зерттеуге алынған үй қожалықтарында қолданылатын 
тұз үлгілерін лабораториялық жағдайда йодпен қамтамасыз 
етілу деңгейін анықтау. 
Зерттеу әдістері: 
Зерттеу жұмысына арналған мәліметтер 2011 жылдың 
көктем, күз айларында Алматы қаласында жинақталды. 
Зерттеу нысандары ретінде 15-49 жасқа дейінгі 
репродуктивті жастағы әйелдер мен 11-17 жастағы аталған 
қалада соңғы бес жыл тұрғылықты өмір сүріп жатқан 
мектеп оқушылары таңдалып алынды. Бұл жастағы қала 
тұрғындары созылмалы йод жеткіліксіздігін 
эпидемиологиялық зерттеуге ең тиімді әрі ыңғайлы топ 
болып саналады.   
Йод жетіспеушілік мәселесі, оның асқынулары мен алдын 
алу жолдары  жайында қаланың репродуктивті жастағы 
әйелдері мен жасөспірімдердің ақпараттануын 
популяциялық деңгейде бағалау үшін репродуктивті 
жастағы әйелдерге 30 сұрақтан, ал жасөспірімдерге 27 
сұрақтан құралған сауалнамаға жауап алынды. 
Йод деңгейін анықтау мақсатымен зәр үлгілері 
репродуктивті жастағы 151 әйелден жинақталды. Бірақ 
зерттеуге 148 биоматериал жарамды деп танылды. Йодурия 
сараптамасы церий-арсенитті әдіспен, Санделл-Кольтхофф 
реакциясына негізделіп, зертханалық  PD-303 
спектрофотометрінде  жүргізілді. 
Тұз үлгілеріндегі йод концентрациясын анықтау 
мақсатымен мектеп оқушыларын үйлерінен тамақ 
дайындауға немесе тұздыққа қосатын тұз үлгілерін 
(шамамен бір шай қасық) алып келуді сұрадық. Тұз үлгілерін 
эпидемиологиялық зерттеулерде қолданылатын, калий 
йодатының мөлшерін анықтау үшін жартылай сандық 
тамшылау әдісімен іске асырдық [.].   
Алынған нәтижелер 
Йод жетіспеушілігінің  адам ағзасына кері әсерін  тигізетінін  
білесіз бе?- деген сұраққа зерттеуге қатысқан 
респонденттердің 77,48±3,39% білетінін айтты, ал қалған 
22,52±3,39% бұл жауапқа теріс жауап қайтарды. Олардың 
ішінде йод жетіспеушілігінің адам ағзасына кері әсер 
тигізетінін білмейтін 30-39 жас аралығындағы арнайы орта 
білімді және толық емес жоғары білімді әйелдер екені 
анықталды (Сурет 1). 
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Сурет 1 - Йод жетіспеушілігінің  адам ағзасына кері әсерін  тигізетінін  білуі бойынша бөлу, (%) 

 
Ал йод жетіспеушілігінің әсерінен болатын ағзада 
туындайтын бұзылыстарды сауалнама жүргізілген 
репродуктивті жастағы әйелдердің 81,46± 3,16 %-ы атай 
аламыз деп жауап берді. Олардың ішінде білімінің деңгейіне 
байланыссыз барлық респонденттер йод жетіспеушілігі 
зобқа әкелетінін баса жауап берді. Остеохондроз бен колит 
йод жетіспеушілігі себебінен туындамайтынын толық емес 
жоғары және жоғары білімді әйелдер нақты білетіні 

анықталды. Бірақ олардың ішінде  5,56±1.90 және 
сәйкесінше 9,76±2,09% пародонтозды, 38,89±2,30 және 
сәйкесінше 34,10±3,42% есте сақтаудың төмендеуін де йод 
жетіспеушілігі салдарына туындайды деп жауап берді 
(Сурет 2).  
Ал жалпы репродуктивті жастағы әйелдердің әрбір 
төртіншісі балалардың ақыл есінің кеш дамуы йод 
жетіспеушіліктің себебінен екенін білді. 

 

 
Сурет 2 – Репродуктивті әйелдер арасында йод жетіспеушіліктің салдарын білуі бойынша бөлу, (%) 

 
Сіздің пікіріңізше, ағзадағы созылмалы йод 
жетіспеушілігінің нәтижесінде туындаған   бұзылыстарды  
тоқтатуға бола  ма?- деген сұраққа сауалнамаға қатысқан 
жасөспірімдердің 61,18±3,95%-ы  тоқтатуға болады деп 
жауап берсе, 38,16±3,94%-ы бұл сұраққа жауапты білмейтіні 

анықталды, тоқтатуға болмайды деген жауап қайтарған 
респонденттердің үлесі 0,66%-ды құрады.  Яғни мектеп 
оқушылары арасында әлі де болса ағарту жұмыстарын жыл 
сайын өткізіп отыру қажет деген шешімге келдік (Сурет 3). 

 
Сурет 3 – ЙЖ нәтижесінде туындаған бұзылыстарды тоқтату мүмкіндігі жайында бөлу, (%) 

 
Алматы қаласының йод статусын йодтың уринарлы деңгейі 
бойынша анықталды. Зерттеу барысында зерттеуге 

алынған 148 репродуктивті жастағы әйелдердің  22,97%-нда 
йод жетіспеушілігі анықталды, олардың 70,05%-нда жеңіл 
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дәрежедегі йод жетіспеушілігі, 20,58%-нда орташа 
дәрежедегі йод жетіспеушілігі, ал 8,82%-нда ауыр 

дәрежедегі йод жетіспеушілігі анықталды (Сурет 4).  

 
Сурет 4– Йод жетіспеушілігінің таралуы бойынша бөлу, (%) 

 
Йод жетіспеушілікті анықтау үшін медиананың көрсеткіші 
және зәрдегі йод концентрациясының дәрежесі ескеріледі. 
Қазіргі таңда популяция деңгейінде ағзаның йодпен 
қамтамасыз етілуін йодтың зәрмен экскрециялану 
мөлшерін анықтау ең ақпаратты және көрнекті  әдіс болып 
отыр. 

Зерттеуге алынған Алматы қаласының 148 репродуктивті 
жастағы әйелдердің йодтың орташа уринарлы 
экскрециялану деңгейі мен медианасы   1 кестеде 
көрсетілген.  

 
Кесте  1 - Репродуктивті жастағы әйелдердің йодтың орташа уринарлы экскрециялану деңгейі мен медианасы (мкг/л) 

Аймақ n Медиана Орташа шама СтО 
Алматы 148 171,9 205,1 150,5 
Қазақстан 1339 176,9 216,0 162,7 

 
Биологиялық материал үлгілеріне жүргізілген сараптау 
Алматы қаласының репродуктивті жастағы әйелдерден 
жинақталған зәрдегі йод концентрациясының медианасы 
171,9 мкг/л болғаны анықталды, бұл зерттеу барысында 
ауыр дәрежедегі йод жетіспеушіліктің анықталуына 

қарамастан ДДҰ критерийлері бойынша қалыпты мөлшерге 
жатады.  
Зерттеуге алынған мектеп жасындағы жасөспірімдердің 
125-і үйлерінде қолданатын ас тұзының үлгісін зерттеу 
барысында алынған нәтижелер 2 кестеде көрсетілген.  

 
Кесте 2 – Асқа қолданатын ас тұзының йодталу сапасы  

Өндіруші Тұздағы йодтың мөлшері Йод жоқ Барлығы 

<15ppm >15ppm 

«Павлодарсоль» 9 
(25,0±7,2%) 

18 
(50,0±8,3%) 

9 
(25,0±7,2%) 

36 
(28,8±4,0%) 

«Турецкая» - 12 
(100,0±2,9%) 

- 12 
(9,6±2,6%) 

«Jozo» 1 
(14,3±14,0%) 

4 
(57,1±18,7%) 

2 
(28,6±16,9%) 

7 
(5,6±2,1%) 

«Мозырьсоль» - - 1 
(0,8±0,8%) 

1 
(0,8±0,8%) 

«Экстра» 1 
(33,3±27,2%) 

1 
(33,3±27,2%) 

1 
(33,3±27,2%) 

3 
(2,4±1,4%) 

«Вкусная соль» - - 1 1 
(0,8±0,8%) 

«Аралтұз» 13 
(20,0±5,0%) 

24 
(36,9±6,0%) 

28 
(43,1±6,1%) 

65 
(52,0±4,5%) 

Барлығы 24 
(19,2±3,5%) 

59 
(47,2±4,5%) 

42 
(33,6±4,2%) 

125 

 
Осылайша, жүргізілген зерттеу бойынша Алматы қаласы үй 
қожалықтарынан жинақталған тұздағы йод деңгейі (ppm 
немесе мг/кг) 25,7±0,43мг/кг болды.  
ҚОРЫТЫНДЫ. 
Зерттеу жұмысының нәтижесіне сүйене келе, келесідей 
тұжырымдар жасалды:  

1. Зерттеуге алынған аймақтағы фертильді жастағы әйелдер 
арасында йод жетіспеушілік жағдайлардың таралуын 
йодтың уринарлы экскрециясы арқылы анықтау нәтижесі 
(23%),  жүргізіліп жатқан бағдарламалардың тиімділігімен 
қатар, кемшілік тұстары бар екенін де аңғартады. 
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2. Йод жетіспеушілік жағдайларды толық алдын алу өнімі 
ретінде тағамдық ас тұзын 1 кг-ға 4015 мг массалық үлесте 
калий йодатымен байытудың тиімділігі анықталды. 
Осылайша, «өндіруші – нарық – тұтынушы» тізбегінің 

соңында тұз тұтынушыға асқа қолдану үшін жеткенде, 
тұздағы йод деңгейі 25,7±0,43мг/кг-ды құрады, бұл өз 
кезегінде талаптарға сай келеді.   
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Резюме: В статье приведены результаты  проведенного исследования йодного состояния среди женщин репродуктивного 
возраста (15-49 лет)  и подростков по результатам конфиденциального анкетирования, экскреции йода в г. Алматы за 2011 г.   
Дана оценка йодной ситуации на фоне проводимого в стране  универсального йодирования соли (УЙС). 
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EVALUATION OF IODINE DEFICIENCY AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND ADOLESCENTS OF ALMATY CITY 

 
Resume: The paper presents the results of the study of iodine status among women of reproductive age (15-49 years) and adolescents as a 
result of the confidential questionnaire, iodine excretion in Almaty in 2011. The estimation of iodine on the background of the situation in the 
country after universal salt iodization (USI). 
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АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  РЕАКЦИЙ г. АЛМАТЫ НА ИНФОРМАЦИЮ О СОДЕРЖАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 
В статье отражены  статистические результаты анкетирования по вопросам ГМО в пищевых продуктах и  уровень  
информированности среди  городского населения г.Алматы. По результатам исследования было выявлено, что в мире  ¾ часть 
потребителей  не интересуется содержанием ГМО в составе пищевых продуктов.  В среднем 68,1 потребителей хотят  купить 
пищевые продукты по дешевой цене. По результатам анкетирования выяснено на сколько ниже уровень образования потребителей, 
на столько же и ниже их уровень информированности. 
Ключевые слова: генетический модифицированные организмы, потребители, информированность, продукты питание, импорт, 
экспорт продуктов питания. 
 
Актуальность. По прогнозам экспертов население земного 
шара в 2050 году достигнет 9,2 млрд. человек. В РК 

численность населения также возросла на 3 раза [1]. В РК В 
2011 году начата реализация новой Государственной 
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программы реформирования здравоохранения «Саламаты 
Казахстан» [2]. Благодаря проведенным работам в рамках 
указанной государственной программы ожидается 
положительная медико-демографическая ситуацияи 
укрепление здоровья населения к 2015 году. Так, в РК охват 
граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 
будет увеличен до 25%, охват детей и подростков, 
занимающихся физической культурой и спортом, будет 
увеличен на 12%, табакокурение, наркомания и 
злоупотребление алкоголем среди населения будут 
снижены на 15%. Возросли расходы здравоохранения на 
душу населения за последние годы также имеют 
определенный рост: с 8 740 тенге в 2004 году до 30 373 в 
2009 году. Планируется положительный тренд индикаторов 
здоровья к 2015 году (будет увеличена ожидаемая 
продолжительность жизни населения до 70 лет, 
материнская смертность снизится в 1,5 раза, младенческая 
смертность снизится в 1,5 раза, общая смертность снизится 
на 15%, заболеваемость туберкулезом снизиться на 10% и 
т.д.). На протяжении последних лет наблюдается активное 
развитие в РК медицинских технологий и т.д.[3].  
Несмотря на позитивные изменения в медико-
демографической ситуации и укреплении здоровья 
населения возрастает производство импорт и потребление 
пищевых продуктов. По причине процессов глобализации, 
наряду с производством и потреблением натуральных 
продуктов, возрастает потребление генетически 
модифицированных продуктов[4]. 
В соответствии с этим, кроме решения первостепенных 
задач проблемы контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов в республике требуется изучить 
потребительскую реакцию населения на наличие в 
продуктах питания генетически модифицированных 
объектов и на наличие их маркировки[5]. 
Цель исследования. Изучить потребительскую реакцию 
жителей города Алматы на наличие в этикетках пищевых 

продуктов сведений о содержании генетически 
модифицированных объектов. 
Задачами нашего исследования являлось провести среди 
населения г. Алматы мониторинга потребительской 
реакций на содержание в пищевом сырье и готовых 
продуктах питания сведении о наличии ГМО и  
установление факторов и условии, влияющих на 
приобретение и потребление продуктов питания 
содержащих на этикетке ГМО. Обосновать предложения по 
формированию новых поведенческих навыков населения 
касающихся потребления ГМО, с учетом международного 
опыта и реальных возможностей. 
Методы исследования. Для выборки репрезентативной 
для города Алматы использованы данные 3000 
домохозяйств (с доброжелательным отношением к 
интервьюерам) предоставленных Департаментом 
статистики г. Алматы. На основе опроса доступных для 
контакта 3000 домохозяйств Департамент статистики г. 
Алматы периодический проводит различные опросы 
общественного мнения репрезентативные для г. Алматы.Из 
списочного состава жильцов в указанных  домовладениях 
методом случайной выборки произведен отбор 3736  
респондентов для  интервью в возрасте от 15 до 60 лет. 
Результаты исследования. 10 интервьюерам были 
предоставлены списки, по 300 домохозяйств, где должно 
быть проведен опрос, с указанием месторасположения 
отобранных домов, адресами домохозяйств и другой 
полезной информацией. Интервьюеры должны были 
провести интервью только в отобранных домохозяйствах. 
Замена домохозяйств не допускалась, включая 
отказывающиеся отвечать домохозяйства. Политика 
невозможности замены недоступной единицы 
домохозяйства или индивидуума) предназначена для 
улучшения качества данных. Если позволить замену, тогда 
интервьюеры не будут прилагать всех возможных усилий 
для интервьюирования в отобранных домохозяйствах. 

 
Таблица 1 – Общее количество опрошенных респондентов в зависимости от национальности и пола 

Показатели Опрошенные респонденты 

Всего Женщины Мужчины 

n % n % n % 

Казахи  2105  56,3  1373  56,4  732  56,3  

Русские  935  25,0  626  25,7  309  23,8  

Другая  696  18,6  436  17,9  260  20,0  

Всего   3736  100,0  2435  100,0  1301  100,0  

 
Большая часть обследованных лиц были коренной (56,3%), 
меньшая часть русской (25%) и другой (18,6%) 
национальности (таблица 1). Все респонденты были 
грамотными. Высшее образование имели 22,8% женщин и 

24,7% мужчин. Среднее образование имели в среднем 42,8% 
представителей обоих полов, средне-специальное –23,7% 
женщин и 20,2% мужчин (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Уровни образования опрошенных респондентов в г. Алматы 

 
Что касается сферы деятельности опрошенных 
респондентов то, 28,1% женщин и 20,3% мужчин были 
безработными, однако значительная из часть приходится на 
работников сферы здравоохранения, образования, 
обслуживания и торговли, несколько меньше примерно 6% 

обследованных составили школьники и студенты. Доля 
работников сельского хозяйства в среднем у мужчин и 
женщин составила 5,5%, а промышленности - 6,4% (рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 2 - Сфера деятельности опрошенных респондентов (%) 

 
Источником информации о ГМО для женщин и мужчин 
служили преимущественно медицинские работники (56,7% 
и 50,8%, соответственно) и ТВ (52,8% и 57,4%, 
соответственно) (рисунок 1). 

Мужчины чаще получали информацию из ТВ, а женщины - 
от медицинских работников. В 12,5% источником 
информации для обоих полов служили газеты, журналы и 
радио, в 7% - интернет. На долю остальных источников 
приходилось лишь от 0,8% до 2%. 
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Рисунок 3 - Распределение опрошенных респондентов в зависимости от источников получения ими информации о ГМО (%) 

 
К получаемой ими информации о здоровом питании люди в 
наибольшем проценте случаев доверяли медицинским 
работникам (71%), затем следовали ТВ (36%), газеты, 
журналы и радио (6,6%), листовки, брошюры и специальная 
литература (3,7%), интернет (3,5%) и учителя в школе 
(1,8%) (Рисунок 4).Так, 93,5% опрошенных женщин и 90,5% 
мужчин хотели бы получить дополнительную информацию 
о наличии на этикетке генетически модифицированных 
объектов. В среднем 95% респондентов обоих полов 

считают, что нужно постоянно информировать население о 
наличии генетически модифицированных источников  в 
различных продуктах питания продаваемых на рынках и 
супермаркетах г.Алматы. 95,6% женщин и 97,4% мужчин 
одобряют необходимость внедрения информационно-
образовательных программ о ГМО в мед. учреждениях и 
через СМИ. Свыше 90% респондентов не зависимо от пола 
при покупке пищевых продуктов отдают предпочтение не 
содержащим ГМО. 

 
 

Рисунок 4 - Распределение опрошенных респондентов в зависимости от их доверия к получаемым ими источникам информации о 
ГМО 
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Рисунок 5 - Распределение опрошенных людей в зависимости от проявления интереса к составу покупаемых пищевых продуктов и 
содержанию в нем информации о ГМО 

 
Как видно из рисунка 5, лишь 71,7% женщин и 16,1% 
мужчин проявляют интерес к составу покупаемых пищевых 
продуктов и содержанию в нем информации о ГМО. 
Все женщины и мужчины (98% и 97%, соответственно)  в 
течение последних 24 часов, предшествовавшего опросу 
ответили, что не потребляли пищевые продукты 
содержащие ГМО.   
76,1% опрошенных женщин и 65% мужчин отметили, что 
слышали когда-либо о вреде ГМО для здоровья. 

Интересными являются сведения об отрицательном 
влиянии ГМО на организм. Следует также отметить, что 
78,3% женщин и 74,1% мужчина ответили, что потребление 
ГМО способствует развитию бесплодия. Далее, следовал 
ответ о наличии свойства ГМО вызвать аллергию (жен. 
29,4% и муж. 21,3%). В среднем 19,5% респондентов не 
зависимо от пола отметили о наличии токсического 
свойства ГМО и 2-3% о его способности вызвать рак.  

 

 
Рисунок 6 - Отн. количество респондентов владеющих какими –либо сведениями о вредном влиянии ГМО 

 
При достаточной осведомленности нашего населения о 
влиянии ГМО на здоровье достаточно высок процент лиц, 
готовых приобрести ГМО по стоимости на 30-50% дешевле, 
чем натуральный продукт. 

Как и следовало ожидать, среди женщин 73,9% были готовы 
приобрести продукт содержащий ГМО по сниженной 
стоимости.  Приобрести продукты содержащие ГМО по 
стоимости на 30-50% дешевле изъявили желание 62,3% 
мужчин (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Отн. количество опрошенных респондентов изъявивших желание приобрести генно - модифицированный продукт 

питания, по стоимости на 30-50% дешевле, чем натуральный продукт 
 
 

 
Рисунок 8 - Отн. количество опрошенных респондентов готовых приобрести надлежаще маркированный генно-

модифицированный продукт питания по низкой стоимости в зависимости от уровня образования 
 
Как видно на рисунке 8, чем выше уровень образования тем, 
меньше желающих приобрети надлежаще маркированный 
генно - модифицированный продукт питания. В большей 
степени готовы приобрести надлежаще маркированный 
генно - модифицированный продукт питания лица с 
начальным, неполным средним и средним образованием. 
Стоит отметить, что 7,8% женщин и 7,1% мужчин с высшим 
уровнем образования были готовы приобрести 
маркированный генно - модифицированный продукт 
питания.  
ВЫВОДЫ. Из этого следует, что в информационно – 
разъяснительной работе по ГМО  и его последствий для 
организма неоценимую роль играют понимание и  
поддержка со стороны лиц с высшим уровнем образования. 
Донесение правильной информации для населения 
большую роль играет авторитет медицинских работников, 
из уст которых население получают достоверную 
информацию. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Три четверти населения не интересуется составом 
пищевых веществ и содержанием ГМО в покупаемых ими 
пищевых продуктах. Это свидетельствует о недостаточной 
информированности населения о безопасном питании, а 
также о большой значимости реализации комплекса 

мероприятий в будущем, по повышению 
информированности населения по пищевой безопасности. 
2. Для донесения правильной информации о ГМО населению 
большую роль играет авторитет медицинских работников, 
из уст которых население получают достоверную 
информацию. 
3. При покупке ГМ продуктов питания население в большей 
степени доверяет   мнению медицинских работников и 
представителей СМИ. 
4. Среди респондентов, интересующихся содержанием ГМО в 
составе покупаемых ими пищевых продуктов, в среднем 
68,1% отдали бы таким продуктам предпочтение при их 
покупке, только из-за их низкой стоимости. 
5. Готовность опрошенных респондентов приобретать  
генно - модифицированные продукты питания по низкой 
стоимости зависит от уровня образования. Среди 
респондентов с высшим образованием выявлено меньше 
желающих,  приобрести продукты питания содержащие 
ГМО. 
6. Все данные свидетельствуют о возможности достижения 
успеха в случае увеличения производства в стране 
(импорта) ГМО продуктов, при одновременном повышении 
информированности населения об отсутствии их вредного 
влияния на организм. 
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7. Учитывая все это, необходимо допускать на рынки только 
те продукты, которые прошли всестороннюю проверку их 

качества и безопасности.   
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ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚҰРАМЫНДА ГЕНЕТИКАЛЫҚ МОДИФИЦИРЛЕНГЕН  ОБЪЕКТЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТҚА 

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ЖАУАПТАРЫНА ТАЛДАУ 
 

Түйін: Мақалада қала тұрғындарының тағам өнімдерінің құрамында ГМО  туралы ахпараттану деңгейін білуге арналған сұрақ - 
жауаптары өңделіп, статистикалық мәлімет алынған. Алынған нәтижелерден қорытындылау жүргізсек, дүние жүзінде 
тұтынушылардың ¾ бөлігі тағам өнімдерінің құрамындағы ГМО туралы мәліметтерге қызықпайтындығы 
анықталды.Тұтынушылардың орташа есебімен 68,1 пайызы тағамдардың арзан бағасына қарай сатып алатынын анықтадық. 
Тұтынушылардың білім деңгейіне байланысты сауалнамадан анықталғаны – тұтынушының қаншалықты білімінің көрсеткіші 
төмен болған сайын, ақпараттану деңгейі соншалықты төмен екендігі қорытындыланды. 
Түйінді сөздер: генетикалық модифицирленген организмдер, тұтынушылар, ақпараттану, азық-түліктер, импорт, экспорт  тағам 
өнімдері. 

 
 

A.B.BERDYGALIEV, G. СHASENOVA., M.S. KAINARBAYEVA, E.USHANSKAYA, ZH..RYSTIGULOVA  
ANALYSIS OF CONSUMER REACTION TO THE INFORMATION ABOUT THE CONTENT OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS  

IN FOOD PRODUCTS  
 

In the article were handled questions and answers given by the residents of the city to determine their awareness about presence of GMOs in 
food, and were obtained statistical data. 
Analysis of obtained data shows that ¾ of the world's consumers are not interested in data on the presence of GMOs in food. Determined that 
approximately 68.1 percent of consumers buy the products according to the cheap price. From a survey of consumers about their level of 
knowledge we made the following conclusion - when knowledge index  less, the lower the level of awareness. 
Keywords: genetically modified organisms, in food, questions, import, export in foods.  
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Кафедра стоматологии детского возраста КазНМУ, 
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СОСТОЯНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 
 
Кафедрой стоматологии детского возраста КазНМУ был организован научный проект по изучению и улучшению 
стоматологического статуса детей Мангистауской области на период 2012-2014гг. Было осмотрено 880 детей в возрасте 6, 12, 15 
лет, проведено лечение 108 детей со стоматологическими заболеваниями:  в результате проведенных работ распространенность 
кариеса зубов у обследованных детей составила 83,4%, интенсивность – 3,5. Изучены негативные факторы окружающей среды как  
возможные причины развития стоматологической патологии у детей.  
Ключевые слова: дети, стоматология, кафедра, кариес, распространенность, интенсивность, окружающая среда, негативные 
факторы 
 
Актуальность. В результате предварительного изучения 
данных по стоматологическому здоровью, 
общесоматическому состоянию детского населения, 

проживающего в Мангистауской области,  в качестве 
объекта исследований стоматологического статуса детей 
был выбран именно данный регион. 

http://online.zakon.kz/?m=ShowLink&id=1001176508
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Одним из крупнейших промышленных регионов Республики 
Казахстан является Прикаспийский регион. В 
Мангистауской области расположены богатейшие 
месторождения нефти и газа. Прогнозные ресурсы 
углеводородного сырья составляют более 30 млрд т, а 
извлекаемые запасы нефти оцениваются в 12 млрд т. Как 
известно, приоритетной в области является 
нефтедобывающая промышленность, обеспечивающая 
высокий уровень социально-экономического развития, 
объема производства. Область условно делят на 3 крупных 
нефтегазовых комплекса; условное деление производилось 
по ведущим признакам природопользования нефтегазовой 
отрасли и антропогенным факторам воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения. 
До начала исследовательских работ нами, кафедрой 
стоматологии детского возраста КазНМУ, отсутствовали 
научные исследования по комплексной гигиенической 
оценке влияния освоения нефтегазовых месторождений 
Мангистауской области на окружающую среду и здоровье 
населения  данного региона, что и определило актуальность 
планируемых исследований. 
Кроме сказанного, имеют значение территориальные 
особенности среды обитания, такие как социальные 
условия, урбанизация, особенности промышленной 
специализации, тенденции изменения социального состава 
общества, медико-демографические показатели, 
заболеваемость, инвалидность, физическое развитие детей 
и подростков.  
По результатам проведенных ранее исследований в 
структуре заболеваемости населения Мангистауской 
области болезни органов пищеварения занимают второе 
место среди всех классов болезней. Болезни полости рта 
являются наиболее распространенной патологией 
желудочно-кишечного тракта, поэтому необходимо 
установить причинно-следственные связи качества 
объектов окружающей среды и стоматологического 
здоровья населения, особенно детского, нефтегазовых 
регионов Мангистауской области.  
Как следует из эпизодических ранних сообщений, 
повсеместно в Мангистауской области уровень 
стоматологического здоровья всего населения, в том числе и 
детей, очень низкий: распространенность кариеса 
составляет 90% и выше.  
Целью настоящих исследований явилось изучение 
состояния стоматологического здоровья детей 
Мангистауской области и разработка путей его улучшения с 
учетов факторов окружающей среды  
Материал и методы исследований. Временный научный 
коллектив, состоящий из 5 человек – специалистов-
стоматологов, врача-педиатра, гигиениста в течение 2012-
2014гг. проводил обследование детей в возрасте 6, 12, 15 
лет, проживающих в 3 населенных пунктах Мангистауской 
области: г.Актау, г.Новый Узень, с.Мунайлы.  

Обследовано за период 2012-2014гг. всего 880 детей: 296 
детей г.Актау, 302 ребенка с.Мунайлы, 278 детей г.Новый 
Узень. Совместно с врачом-стоматологом осмотр детей 
проводил врач-педиатр. Специалист-гигиенист проводил 
изучение факторов окружающей среды по данным 
региональных СЭС. 
На каждого осмотренного ребенка оформлялась карта ВОЗ 
по стоматологическому обследованию.  Консультировано 34 
ребенка с врожденными пороками челюстно-лицевой 
области. Проведены семинары, пресс-конференция для 
врачей-стоматологов Мангистауской области, СМИ, 
телевидения, республиканская научно-практическая 
конференция врачей РК.  
Мангистауская область расположена в юго-западной части 
Республики Казахстан и является крупным промышленным 
регионом: здесь добывается 25 % нефти Казахстана. В 
основном социально-экономическое развитие 
Мангистауской области формируется в  неблагоприятных 
природно-климатических условиях (дефицит пресной воды, 
бедные в плодородном отношении почвы, постоянное 
колебание уровня Каспийского моря), которые создают 
специфику развития социальной сферы и характер 
расселения населения. 
Большая часть территории Мангистауской области занята 
полынно-солончаковой пустыней с участками 
кустарниковой растительности на бурых почвах: 
поверхность частично покрыта солончаками, 
такыровидными солонцами и песками с крайне редкой 
растительностью. 
Климат области резко-континентальный, крайне 
засушливый. Осадков выпадает около 100-150 мм в год. 
Абсолютный минимум температуры воздуха (годовой) в 
западной части области, смягченной влиянием Каспийского 
моря, составляет -26С, в восточной части области -34С. 
Абсолютная максимальная температура воздуха в г. Актау 
составляет  +41°С. 
Результаты исследований. Был проведен тщательный 
анализ собранного материала по гигиене окружающей 
среды и возможному влияния негативных факторов на 
состояние стоматологического здоровья детей 
Мангистауской области.  
Качество атмосферного воздуха. Ведущими 
загрязнителями окружающей среды являются отрасли 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой 
промышленности, строительных материалов, 
автомобильный транспорт. 
За последние годы в результате наблюдений было 
установлено, что в выбросах промышленных предприятий 
области содержатся не более 35 вредных веществ, 13 из 
которых относятся к I и II классам опасности. С учетом 
имеющихся выбросов в атмосферу от промышленных 
предприятий и автотранспорта в основных промышленных 
центрах области сократили перечень загрязняющих 
веществ до 35 по г. Актау и до 18 по г. Жанаозен. 

 
 

Рисунок 1 – Доля предприятий Мангистауской области в общем объеме выбросов 
загрязняющих веществ 

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%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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В городе Актау отмечается низкий уровень  загрязнения 
атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы 
(ИЗА5) составил 2,6. Средняя за год концентрация 
взвешенных веществ составила 1,6 ПДК. Содержание 
диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, 
углеводороды, аммиака и серной кислоты находились в 
пределах допустимой нормы. 
Радиационный фон. Средние значения радиационного 
гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным 
пунктам территории находились в пределах 0,06-0,15 мкЗв 
/ч и не превышали естественного фона. В последние годы 
уровень радиационного фона существенно не изменился. 
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя 
атмосферы на территории Мангистауской области 
осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, 
Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха 
горизонтальными планшетами. На станциях проводился 
пятисуточный отбор проб. 
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в 
приземном слое атмосферы на территории области 
составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-
допустимый уровень. По сравнению с 2010 годам уровень 
плотности радиоактивных выпадений существенно не 
изменился. 
Качество воды и водоснабжения. В Мангистауской 
области в качестве водоема I и II категории используется 
Каспийское море, куда сбрасываются сточные воды через 2 
организованных выпуска предприятий РГП МАЭК г. Актау и 
АОЗТ «Баута» Тупкараганского района.  
В области находятся 3 водозабора морской воды РГП МАЭК 
и завода АОЗТ «Баута», где производится забор воды с 
целью приготовления питьевой воды с помощью 
дистилляционно-опреснительной установки. 
Качество воды водоемов по г.Актау по химическому составу 
не соответствует гигиеническим нормам в 6,25%, что в 3 
раза выше областного показателя (2,5%). Это связано с 
антропогенным влиянием городской территории (смыв 
дождевых и талых вод). В Мангистауской области находится 

23 объекта водоснабжения. Обеспеченность населения 
области водопроводной водой составляет 70,1 % (Таблица 
1). 
Децентрализованным водоисточником пользуется 12,1% 
населения, а привозной водой -5,75%. В среднем на одного 
жителя городских поселений удельное водопотребление 
составляет 180-200, тогда как в 200 г было 124. На селе оно 
составило 70-90, а в 2000 г - 44. 
В настоящее время 5 объектов водоснабжения не 
отвечающих санитарным требованиям (21,7%): водопровод  
«Кияхты-Каламкас-Каражанбас» г. Актау; водопровод 
«Актау-Курык» Каракиянского района; водопровод 
«Астрахань-Мангышлак» Бейнеуского района; водопровод 
«Уштаган» Мангистауского района; водопровод «Шаир» 
Мангистауского района. 
На всех объектах водоснабжения проведена очистка, 
дезинфекция и промывка сетей резервуаров для хранения 
воды. Обеспеченность объектов водоснабжения жидким 
хлором и реагентами удовлетворительное и составляет 
80%. Фторирование питьевой воды проводится в РГП 
«МАЭК» г. Актау, запас фтористого натрия достаточный. 
В 2011 г. по санитарно-химическим показателям 
исследовано 2787 проб, не соответствовало 40 (1,4%). В 
сравнении с 2000г. удельный вес нестандартных проб по 
физико-химическим показателям уменьшился на 13% (в 
2000г. исследовано 1466 проб, не соответствует 211 или 
14,4%). Качество воды улучшилось по органолептическим 
показателям и содержанию железа за счет регулярной 
подачи воды в основном по г. Актау. 
По микробиологическим показателям исследовано 3104 
проб, из них не соответствовало 8 (0,26%). В сравнении с 
2000 г. удельный вес нестандартных проб по 
микробиологическим показателям уменьшился на 0,54% (в 
2000 г. исследовано 2456, не соответствуют 20 или 0,8%).  
126 проб исследовано на коли-фаги, на патогенную флору 
104 пробы, на вирусологические показатели 118 проб, не 
соответствующих проб нет (Таблица 2). 

 
Таблица 1 - Обеспеченность населения питьевой водой и удельное среднесуточное водопотребление в Мангистауской области 

Наименов
ание 
территор
ии 

Всего 
насел
ения 

Обеспеченность питьевой водой удельное 
водопотребле

ние 
водопроводной децентрализо-

ванныхводоист
оч-ников 

открыты
х 

водоемов 
(арыков) 

привозной 

открытый 
водоисточник 

подземный 
водоисточн

ик 

город село 

кол-во 
населен

ия 

% кол-
во 

насе-
лени

я 

% кол-во 
насе-
ления 

% кол-
во 

насе
-

лени
я 

% кол-
во 

насе-
лени

я 

% 

Всего  54458
4 

370170 68,0 7761
7 

14,
3 

65472 12,
1 

0 0 3132
5 

5,75 180-
200 

70-
90 

города 28179
8 

268272 95,0 1167
2 

4,2
0 

0 0,0
0 

0 0 1854 0,7 180-
200 

 

районы 26278
6 

101898 38,8 6594
5 

25,
2 

65472 25,
1 

0 0 2947
1 

11,2  70-90 

 
Таблица 2 - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектами водоснабжения  и качеством питьевой воды                       

Объекты водоснабжения Обследова
но объек-
тов, 
единиц 

Исследовано проб воды на: 

санитарно-
химические 
показатели, единиц 

микробиологические показатели, единиц цисты лямблии, 
единиц 

иссле-
довано 
проб 

в т.ч. не 
соотве-
тству 
ют 
норма-
тивам 

индекс колифагов 

иссле-
довано 
проб 

из них не 
соответст
вуют 
нор-
мативам 

иссле-
довано 
проб 

в т.ч. 
поло- 
житель-
ных 

иссле-
довано 
проб 

в т.ч. 
положи-
тельных 
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1. Водопроводы, всего  21 2787 40 3104 8 232 0 13 0 

в том числе:           

1.1. водопроводы 
городских поселений 

3 732 18 739 1 18 0 4 0 

1.2. водопроводы 
сельских поселений 

16 1591 10 1579 7 177 0 3 0 

1.3. групповые 
водопроводы 

2 464 12 786 0 37 0 6 0 

2. Объекты 
децентрализованного 
водоснабжения 
(колодцы, родники, 
артскважины без 
разводящей сети) 

19 119 11 118 0 43 0 0 0 

 
Из децентрализованных систем водоснабжения  
исследовано по микробиологическим показателям 74, не 
соответствующих не было; по физико-химическим 
показателям 76, не соответствовало 7 проб (таблица 2). 
Таким образом, за последние годы заметно улучшилось 
качество питьевой воды из централизованных систем 
водоснабжения, процент проб по физико-химическим 
показателям снизился почти в 10,3 раза (с 14,4 до 1,4%), по 
микробиологическим - процент несоответствия на низком 
уровне (0,54%). Однако, в настоящее время в регионе 
наблюдается дефицит питьевой воды, что наглядно видно, 
на примере Мунайлинского района, где среднесуточное 
потребление населения  водой составляет 16 л/ сут при 
нормативе 120 л/сут.  
Качество почвы. За весенний период превышения ПДК 
обнаружены на границе санитарно-защитной зоны 
автосалона «Каспий» по свинцу 1,2 ПДК, по меди 1,1 ПДК.В 
районе центральной дороги, на границе санитарно-
защитной зоны ТЭЦ – 1, на территории школы №14 в 26 
микрорайоне и на территории парка Акбота содержания 
всех определяемых тяжелых металлов не превышали 
допустимой нормы. За осенний период превышения ПДК не 
наблюдалось.На всех точках на территории морпорта 
концентрация нефтепродуктов в воде достигала 0,007-0,015 
%. 
По данным Государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Мангистауской области от 
общего числа исследованных проб почвы не 
соответствовавших стандарту по санитарно-химическим, 
гельминтологическим, на личинки мух и пестицидам 
несоответствий не обнаружено. По бактериологическим 
показателям не соответствовало гигиеническим 
нормативам 1,8% проб. 
Качество пищевых продуктов. В 2011 г по области 
исследовано 8717 проб пищевой продукции, из них на 
санитарно-химические показатели – 4538, на 
микробиологические показатели - 4179. По санитарно-
химическим показателям удельный вес проб, не 
соответствующих нормативам составил 0,7%. По 
микробиологическим показателям несоответствие 
составило 1,2%, из них на патогенную флору – 0%. 

Исследования пищевых продуктов на содержание 
токсичных веществ и тяжелых металлов показали, что за 
2009-2011 гг. случаев превышения ПДК не отмечалось. 
Некачественные продукты, представляющие опасность для 
здоровья, по рекомендации ДГСЭН своевременно 
уничтожались. 
ДГСЭН Мангистауской области проводится постоянный 
мониторинг за детскими и подростковыми организациями. 
По ее данным в 2011 г из 510 объектов детских и 
подростковых учреждений обследовано 465. Из них не 
соответствовавших СанПиН было 2 (0,4%). Несоответствие 
нормативам по калорийности блюд было в 0,9% (2 из 220), 
пробам воды на микробиологические показатели – 0,57% (5 
из 880), смывам – 5,8% (355 из 6087), микробиологическим 
показателям пищевых продуктов – 0,69% (10 из 1440), 
освещенности – 2% (160 из 8017), электро-магнитным 
полям – 2,4% (115 из 4764), микроклиматическим условиям 
– 3,5% (155 из 4466), шуму – 1,15% (1 из 87). 
Сравнительный анализ изучения показателей 
стоматологического статуса детей исследованного региона 
показал, что в целом отмечалось снижение 
распространенности кариеса зубов у детей на 5,9%. 
Снижение данного показателя произошло за счет 
интенсивной работы в 2 школах г.Актау – №20 и №21, где на 
протяжении 2012-2014гг. на время действия научного 
проекта в этих школах постоянно работали врачи-
стоматологи и санировали детей. Так, если в 2012г. 
распространенность кариеса зубов у 15-летних подростков 
составила 84,6%, то в 2014г. – 50%. Обследование детей этой 
возрастной группы свидетельствовало о состоятельности 
проведенных лечебно-профилактических работ. 
Особое внимание всех специалистов привлекает низкий 
уровень состояния временных зубов у 6-летних детей 
повсеместно во всех населенных пунктах: низкие 
показатели кариеса зубов у детей данной возрастной 
группы оказались в г.Новый Узень и составили 
соответственно 95% распространенности, 3,9 – 
интенсивность кариеса (таблица 3). Дети 6-летнего возраста 
до поступления в  школу не прошли санацию полости рта, 
хотя в медицинской карте будущего школьника есть 
отметка врача-стоматолога (рисунок 1, 2, Таблица 3).   
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Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 
Таблица 3 - Распространенность и интенсивность кариеса зубов у 6-летних детей 

Населенные 
пункты 

Количество Распростра-ненность Интенсив- 
ность 

Актау    71 92,7% 3,9 

Жанаозен    19   95% 5,8 

 Мунайлы 
 

18 
 

 90% 
 

    5,7 

Итого 
 

108    92,6%     5,1 

 
Патология тканей пародонта выявлена у детей старше 10 
лет: в группе 12- и 15-летних детей в виде кровоточивости 
(3,3%), пародонтальный карман обнаружен у 1%, зубные 
отложения – у 6,6% детей. У 52 детей отмечена потеря 
прикрепления десны, или рецессия десны, что составило 
8,9%. У 1 подростка 15 лет отмечался пародонтит тяжелой 
формы: на фоне имевшихся массивных зубных камней в 
области всех зубов фронтальной группы отмечались 
явления воспалительно-деструктивных изменений 
пародонта и альвеолярного отростка. 
Обследование детей выявил и патологию слизистой 
оболочки полости рта в виде лейкоплакии (1,4%), 
различных стоматитов (1,2%).  По локализации элементы 

поражения слизистой оболочки полости рта находились в 
области красной каймы губ (46%), на языке (31,5%), в 
области слизистой губ (4,4%) и на слизистой щек (0,3%). 
Из аномалий слизистой оболочки полости рта чаще всего 
обнаруживались патологии уздечек языка: 37% всех 
обследованных детей имели короткую уздечку языка. 
Среди всех обследованных детей широко распространены 
зубочелюстные аномалии: скученность зубов в нескольких 
сегментах, как правило, в резцовых, нарушение 
соотношения зубов верхней и нижней челюстей в виде 
дистального и мезиального прикусов. В 35% случаев у 
подростков выявлялась патологическая диастема на 
верхней челюсти в 2-4 мм (таблица 4). 
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Таблица 4 – Зубочелюстные аномалии у детей 
 
 

Годы 
обследова

ния 
 

Скучен- 
ность в  

резцовом  
сегменте 

Нижнече-
люстное 

перекрытие 

Открытый 
прикус 

Верхнече-
люстное 

перекрытие 

Дисталь-
ный  

прикус 

Патологи-
ческая 

диастема 

2012 37,2% 12,5% 4,8% 4,2% 2% 45% 
2014 41,2% 7,3% 3,1% 8,6 4,9 35% 

Итого 39,2% 9,9% 4,0% 6,4% 3,4% 40% 
 

 
Рисунок 3 

 
Среди всех осмотренных 72 ребенка (8,2%) нуждались в 
протезировании по причине образовавшихся дефектов 
зубных рядов после удаления разрушенных кариозным 
процессом постоянных зубов.  
Было консультировано 37 детей с различными пороками 
челюстно-лицевой области, с состояниями 
послеоперационных осложнений. По Мангистауской области 
141 ребенок с врожденными пороками развития челюстно-
лицевой области состоит на учете у специалистов 
областного стоматологического центра. Проводились 
семинары,  мастер-класс для врачей-стоматологов по 
проведению герметизации, профилактического 
пломбирования зубов у детей и подростков.  
Заключение. Проведенный массовый скриннинг детей 
ключевых возрастов Мангистауской области выявил, что 
распространенность кариеса зубов у детей составила 89,3% 
и интенсивность кариозного процесса – 3,8. У детей широко 
распространены (более 20%) зубочелюстные аномалии в 
виде нарушения прикуса, положения зубов. Потеря 
постоянных зубов у детей отмечена в 8,9% случаев.  
В процессе выполнения научного проекта проводилась 
лечебно-профилактическая работы в тех же населенных 
пунктах – г.Актау, г.Новый Узень, с.Мунайлы: у 108 детей 
проведены лечение кариеса зубов с использованием 
инновационных технологий, профилактическая 
герметизация зубов. Проводились уроки гигиены с 
демонстрацией методов чистки зубов с использованием 
фтор-содержащих зубных паст, ополаскивателей.  
В школах №20, №21 на протяжении действия научного 
проекта постоянно работали врачи-стоматологи. Данный 
опыт показал, что именно в этих школах со стационарным 
стоматологическим кабинетов показатели 
стоматологической заболеваемости у 15-летних подростков 
снизились: распространенность кариеса на 34,6%, а 
интенсивность кариеса в 2 раза – с 3,4 до 1,7. 
По данным мониторинга за состоянием стоматологического 
статуса в школьных учреждениях из 178 обследованных 

детей ключевых возрастов в 2014г. в целом снизилась 
распространенность кариозного процесса: с 89,3% до 
83,47%. Данный показатель улучшился благодаря 
организованной работе стоматологического кабинета в 
школах: двухлетняя систематическая работа врача-
стоматолога привела к существенному снижению кариеса 
постоянных зубов у подростков.   
Опыт проведенных экспедиций при выполнении научного 
проекта сотрудниками кафедры стоматологии детского 
возраста показал, что посредством этой формы 
исследовательских работ можно выявить проблемы в 
организации стоматологической помощи детскому 
населению определенных регионов.  
Выводы: 
1. В современных условиях улучшить ситуацию со 
стоматологической заболеваемостью можно через массовую 
организацию стоматологических кабинетов в школах с 
численностью обучающихся более 800 человек; 
2. Показатели кариеса зубов у детей возможно снизить 
путем подготовки зубных гигиенистов и организации их 
работы в  до- и школьных учреждениях. 
3. Для изменения состояния зубов детей Мангистауской 
области в сторону явного снижения распространенности 
кариеса необходимо активное внедрение комплексной 
программы профилактики стоматологических заболеваний 
с учетом региональных особенностей, в частности, как 
показывают уже проведенные гигиенические исследования 
факторов окружающей среды данного региона, свой 
определенный отпечаток на состоянии твердых тканей 
зубов оказывает питьевая вода. 
4. Ученые, преподаватели стоматологических факультетов 
медицинских вузов могут организовывать на финансовые 
средства нуждающихся регионов научные проекты, 
нацеленные на выявление проблем, оказание научно-
практической помощи местным специалистам-
стоматологам. 
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Түйін: ҚазҰМУ-ң балалар стоматология кафедрасы 2012-2014ж. бойы атқарылатын Маңғыстау облыс балаларының 
стоматологиялық денсаулығын зерттеп жақсартылатын ғылыми жоба ұйымдастырылған. Сол арада 880 бала қаралды, 108 бала 
стоматологиялық емнен өтті: атқарылыған іс-шаралардың нәтижесінде тексерілген балаларда тіс жегінің таралуы 83,4%,  
қарқындылығы – 3,5 болып анықталды. Балалардағы стоматологиялық патологияның пайда болуына әсерін білдіру 
мүмкінділігінен қоршаған ортаның жағымсыз факторлары қарастырылған. 
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G.T. YERMUKHANOVA, K.S. MASHYRYKOV, R.B. NURLY, D.E. FEDOROV, G.S. KISMET 
CONDITION OF THE STOMATOLOGIC STATUS OF CHILDREN OF MANGISTAU REGION AND WAYS OF IMPROVEMENT 

 
Resume: The department of pediatric dentistry of KazNMU organized the scientific project on studying and improving of the stomatologic 
status of children of Mangistau region for the period 2012-2014. 880 children at the age of 6, 12, and 15 years were examined, treatment of 
108 children with stomatologic diseases is carried out: as a result of the carried-out works prevalence of caries of teeth at the examined 
children made 83,4%, intensity – 3,5. Negative factors of environment as the possible reasons of development of stomatologic pathology in 
children    
are studied. 
Keywords: children, stomatology, department, caries, prevalence, intensity, environment, negative factors.  
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РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В настоящем времени в поликлиниках применяются несколько форм организации стационарозамещающих технологий: дневные 
стационары, стационары на дому, центры амбулаторной хирургии с дневным стационаром.  При   работе стационарозамещающих  
технологий  достигается полноценный медицинский и социальный эффект. 
Ключевые слова: Стационарозамещающие технологии, дневной стационар, стационары на дому. 

 
В социальном и экономическом контексте страны особое 
место занимает здравоохранение. В современной системе 
здравоохранения идет повышение эффективности путем 
оптимизации организационно-функциональной структуры, 
внедрения новых форм организации, повышения качества 
работы, совершенствования механизмов государственно-
административного управления лечебно-
профилактического учреждения. В настоящее время во 
многих странах мира большое значение придается развитию 
и совершенствованию различных форм внебольничной 
помощи населению. Одной из причин переориентации 
систем здравоохранения на оказание помощи в домашних 
условиях стал рост стоимости медицинских услуг, прежде 
всего стационарной помощи. В настоящем времени в 
поликлиниках применяются несколько форм организации 

стационарозамещающих технологий: дневные стационары, 
стационары на дому, центры амбулаторной хирургии с 
дневным стационаром.[1] 
 В первичном звене отечественного здравоохранения 
дневной стационар поликлиники как новая форма оказания 
квалифицированной медицинской помощи населению 
появился в середине 80-х годов. За рубежом первые дневные 
стационары появились в Оксфорде (Великобритания) в 1956 
г. Сегодня «стационарозамещающие» формы оказания 
медицинской помощи применяются во Франции, где работа 
дневного стационара официально регламентирована 
законом, в Испании, где дневной стационар узаконен в 1990 
г., в Германии, где первые законодательные акты по 
организации работы дневного стационара появились в 1992 
году. В Казахстане со второй половины 80-х годов для 
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рационального использования коечного фонда, 
интенсификации лечебно-диагностического процесса стали 
широко внедряться такие новые формы и методы работы 
лечебно-профилактического учреждения, как стационары 
на дому, палаты (отделения) дневного пребывания в 
больницах, отделения дневного пребывания в 
поликлиниках и другие.  На деятельность стационарных 
учреждений в большинстве стран ежегодно выделяется 70-
75% всех ресурсов. Все это диктует необходимость 
адаптации отрасли здравоохранения к условиям рыночных 
отношений, развитию многоукладной медицины, созданию 
рынка медицинских услуг, конкурентных отношений среди 
медицинских организаций за право обслуживания больного 
и т.д.[1,2] 
Организация дневного стационара и палат (отделений) 
дневного пребывания при больничных организациях 
призвана обеспечить оказание квалифицированной 
медицинской помощи больным, нуждающимся в лечении в 
условиях, когда нет необходимости круглосуточного 
пребывания больного в стационаре. Поэтому в 
Государственной программе развития здравоохранения РК 
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы одним из 
направлений и путей достижения, поставленных целей 
Программы определено совершенствование организации, 
управления и финансирования медицинской помощи в 
Единой национальной системе  и формирование 
эффективной системы здравоохранения, основанной на 
приоритетном развитии социально ориентированной 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 
Государственная программа «Саламатты Қазақстан» на 
2011-2015 годы предусматривается уменьшение 
почти   на   20%   объема   стационарной    помощи   за  счет  р
азвития 
стационарозамещающих  форм,  а  также  планируется рост 
доли расходов государства на амбулаторно-
поликлиническую помощь.[2,3] 
Преимущества дневного стационара достаточно высоки: 
пациенты не испытывают сложностей госпитальных 
условий, появляется возможность проведения 
противорецидивного лечения диспансерным больным вне 
обострения и при удовлетворительном состоянии больного, 
применения комплексного лечения в объеме стационарной 
помощи тех больных, которые по ряду социальных или 
психологических причин не могут быть госпитализированы 
в круглосуточный стационар. Кроме того, появляется 
возможность совмещать лечение в дневном стационаре с 
занятиями в школе, работой. Стоит отметить также 
экономическую эффективность СЗП  - снижение стоимости 
лечения пациентов в дневном стационаре по сравнению со 
стоимостью в отделении круглосуточного стационара. 
Использование современных методов диагностики и 
лечения на догоспитальном этапе, в условиях дневного 
стационара, снижает потребность населения в 
дорогостоящих больничных койках.[4,5] 
Наиболее важным является расширение дневного коечного 
фонда при  круглосуточных стационарах, что создает 
экономию финансовых средств при необходимости 
длительного стационарного лечения. По результатам 2012 
года данный вид помощи СЗТ  активно используется в 
Восточно-Казахстанской области (ВКО) - 48,1%, 
Акмолинской области - 46,1%, Северо-Казахстанской 
области (СКО) - 36,1%. И, наоборот, по отдельным регионам 
отмечается высокий удельный вес  пациентов в дневных 
стационарах при поликлиниках (Актюбинская – 79,8%, 
Атырауская – 78,5%, ЗКО – 76,8%). В рамках СЗТ «стационар 

на дому» в динамике  наблюдается значительное 
увеличение абсолютного числа пролеченных случаев, но 
при этом удельный вес данного вида помощи в структуре 
СЗТ остается невысоким и в динамике отмечается 
тенденция к снижению. Так пролечено в стационарах на 
дому за 2010 год – 56 570 пациентов, что составляет 8,3%, 
2011 год – 73 754 больных или  8,1%, а за аналогичный 
период 2012 года пролечено 69 672 больных, что составило 
7,6% и связано с ростом общего количества пролеченных 
больных в рамках СЗТ.[3] 
По результатам исследования выявлено, что наибольшие 
затраты наблюдаются при оказании СЗТ в больницах, так 
как это наиболее сложный контингент больных, 
нуждающийся в  медицинской помощи. В то же время 
мониторинг в динамике показывает, что если рост средней 
стоимости пролеченного случая в дневном стационаре за 3 
года наблюдается почти в 2 раза, то средняя стоимость услуг 
СЗТ при больнице  увеличилась только на 26,3% .[1,3] 
В структуре нозологий, пролеченных в рамках СЗП, в 
динамике за 3 года отмечается рост количества 
пролеченных случаев  у взрослых по следующим 
нозологиям: заболевания системы кровообращения на 37%,  
заболевания органов дыхания на 15% по сравнению с 2010 
годом. Дети более часто получают лечение в дневном 
стационаре при заболеваниях  органов  дыхания  и  болезнях 
нервной системы. [3] 
При расчете потребности услуг СЗП надо признать, что часть 
коечного фонда у нас оказывает социальную помощь или 
получают реабилитационное лечение. [1] 
При анализе эффективности работы дневного стационара 
выделяют медицинский, социальный и экономический 
эффекты.  
Медицинский эффект деятельности дневного стационара 
определяется достижением конечного результата, согласно 
протоколу обследования и лечения больных в амбулаторно-
поликлинических (стационарных) условиях: 
выздоровлением, улучшением, стабилизацией показателей, 
уменьшением явлений декомпенсации, снижением числа 
жалоб и т. д.[5]  
Расчеты экономической эффективности основываются при 
этом на сравнении стоимости койко-дня в обычном 
круглосуточном стационаре и дневном стационаре и 
последующем расчете финансовых средств на пролеченных 
в дневном стационаре и на этих же больных, если бы им 
была оказана помощь в обычном круглосуточном 
стационаре. [6,9] 
Социальный эффект  подразумевает под собой обеспечение 
возможности получения квалифицированной помощи по 
месту жительства без госпитализации и улучшение в связи с 
этим качества жизни пациентов; повышение доступности 
медицинской помощи и соответственно удовлетворенности 
пациентов; снижение социальной напряженности за счет 
создания дополнительных мест лечения; обеспечение прав 
пациента на своевременную бесплатную помощь[7,8,9]. 
Снижение продолжительности трудопотери у пациентов и 
более быстрое возвращение к их прежней трудовой 
деятельности.[10] 
Повышение эффективности системы здравоохранения, 
достижение соответствия между объемом и качеством 
медицинских услуг осуществляется на основе 
интенсификации, использования научно-технических 
достижений и внедрения инновационных технологий. 
При правильной организации работы 
стационарозамещающих технологий, достигается 
полноценный медицинский и социальный эффект. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ СТАЦИОНАРДЫ АЛМАСТЫРУШЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫ ДАМЫТУ 
  
Түйін: Медициналық қызмет көрсету кезінде стационарды алмастырушы технологияларды – күндізгі стационар, үйдегі стационар 
қызметтерін дамыту және оның алғышарттарын қарастыру бүгінгі медицина дамуының маңызды бағыты болып табылады. 
Түйінді сөздер: күндізгі стационар, үйдегі стационар, стационарды  технологияларды.  
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Resume: Nowadays big changes are happening in health care system. First medical help is developing; especially day hospitals are using 
health care more often. There are day hospitals, home care hospitals. An article is about advantages of day hospitals technologies. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКИ – GEP В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 
 
В данной статье обоснована актуальность внедрения Надлежащей инженерной практики – GEP в фармацевтическую 
промышленность Казахстана. Определен что, данный стандарт обеспечить качественное построение фармацевтических заводов 
для того что бы обеспечить качественное, доступное и безопасное производства ЛС в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: GEP, фармацевтическая отрасль, Казахстан 
 
Актуальность темы: Фармацевтическая отрасль Казахстана 
вступила в фазу своего активного развития. Стратегия 
государства нацелена на то, чтобы дать мощный импульс 
для модернизации отечественной фарминдустрии, внедрить 
на казахстанских предприятиях мировые стандарты 
надлежащей практики производства лекарственных 
средств, обеспечить население страны эффективными 
отечественными препаратами и их экспорт на мировые 
рынки. 
Основным приоритетным направлением государственной 
политики Республики Казахстан в области лекарственного 
обеспечения населения является наличие на 
фармацевтическом рынке доступных, эффективных и 
качественных лекарственных средств. 
Совокупный рынок лекарственных средств в Казахстане 
насчитывает более 7000 наименований. По оценкам 
экспертов рынок медикаментов в денежном выражений 
составляет свыше 1 млрд. долларов США с постоянной 

годовой тенденцией роста, превышающей рост ВВП, в 
среднем в 1,5 – 2 раза [1]. 
Материал и методы исследования: Для достижения 
оптимального уровня обеспечения лекарствами населения, 
в первую очередь необходимо развитие национального 
фармацевтического производства. Это в свою очередь 
сложный, трудоёмкий, дорогостоящий и в то же время 
необходимый для обеспечения здоровья населения процесс. 
Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность 
– одна из ключевых отраслей народного хозяйства, 
одновременно обеспечивающая инвестиционную 
привлекательность Казахстана, благополучие его граждан и 
является стратегически важной сферой, обеспечивающей 
национальную безопасность страны. 
Фармацевтический сектор Казахстана планируется 
полностью перевести на стандарты GMP. Внедрение 
надлежащей производственной практики потребует 
серьезных инвестиций и предполагает высокую 
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экономическую результативность. В РК обороты продаж 
лекарственных препаратов за последние 7 лет 
демонстрировали значительный ежегодный рост объемов в 
15–20%, составив в прошлом году 1,3 миллиарда долларов. 
Работа по правилам GMP позволяет производителям 
повысить конкурентоспособность собственных 
лекарственных препаратов на мировом рынке. 
В целом фармацевтический рынок стран СНГ 
характеризуются сравнительно быстрым развитием, но 
функционируют на фоне запаздывающего формирования 
стройного законодательства. В большинстве государств 
регуляторные системы отличаются компилятивностью и 
сочетают в себе как элементы, оставшиеся в наследие с 
советских времен, так и блоков, гармонизированных с 
зарубежными стандартами [2]. 
Президент Республики Казахстан поставил перед 
Правительством задачу – избавиться от сырьевой 
зависимости в отечественной экономике и развивать не 
только сырьевые, но и высокотехнологичные и 
экспорториентированные отрасли. Развитие 
фармацевтической индустрии послужит укреплению 
национальной безопасности за счет снижения зависимости 
страны от импорта и обеспечения потребности населения 
страны в качественных и доступных лекарственных 
средствах [3]. Задача повышения качества лекарственной 
продукции и обеспечения лекарственной безопасности 
требует введения правил GMP – Надлежащей 
производственной практики лекарственных средств. 
Переход к стандартам GMP предоставит возможность 
качественно, по-новому организовать производство и 
контроль качества лекарственных средств, снизить риск 
сбоев технологических режимов, получить дополнительные 
аргументы при оценке конкурентных преимуществ, 
являющихся одной из важнейших мотивационных 
составляющих рыночной экономики [4].  
В последнее десятилетие инженерное проектирование стало 
приобретать высокую значимость. Если рассматривать 
сочетание проектирования, оснащения и использования 
системы производственных помещений, и технологическую 
среду для разных сфер промышленности, то можно 
констатировать накопление знаний и повышение 
квалификации, рост функциональных возможностей 
производственной системы. Однако по проблемам создания, 
поддержки и управление системой инженерного 
менеджмента в научно-практических изданиях проводится 
крайне недостаточно. На сегодняшний день невозможно 
организовать эффективное технологическое производство 
без использования системы инженерного менеджмента. 
Поэтому необходимо обсуждение основных проблем разных 
инженерных решений, связанных со способами организции 
управления и контроля производственной среды [5]. 
Одним из условий создания фармацевтической 
промышленности является использование в строительстве 
и реконструкции объектов фармацевтического 
производства правил Надлежащей производственной 
практики (GMP). 
В государственном стандарте Республики Казахстан СТ РК 
1617-2006 «Производство лекарственных средств. 
Надлежащая производственная практика. Основные 
положения» проектирование рассматривается в разделе «6 
Помещения и оборудования», где указано, что проект 
должно соответствовать будущим выполняемым работам. В 
частности в подразделе «6.1 Помещения» в проекте 
помещения и их оборудования отмечена необходимость 
обеспечения максимальной защиты от проникновения 
насекомых или животных, а в подразделе «6.1.2 
Производственная зона» определено, что проектировочные 
решения закладываемых помещений должны 
соответствовать требованиям к чистоте и логической 
последовательности производственных операций. 
Проектировочные решения рабочих зон и зон хранения 
внутри производства, должны обеспечивать строгий 
логический порядок размещения оборудования и 
материалов и сводить к минимуму риск совмещения 
различных лекарственных средств или их компонентов, 

перекрестной контаминации и пропуска или ошибочного 
выполнения любых операций по производству или 
контролю. 
В подразделе «6.1.3 Зоны складирования» данного раздела 
изложены требования к проектированию зон 
складирования с учетом обеспечения надлежащих условий 
хранения. Помещения должны быть чистыми и сухими, с 
обеспечением требуемого температурного режима. При 
необходимости следует создавать специальные условия 
хранения (температуру, влажность и т.д.) и их контроля. В 
зонах приемки и выдачи материалов и продукции должна 
быть обеспечена их защита от неблагоприятных погодных 
условий. Проект зоны приемки обязан предусматривать 
очистку контейнеров с поступающими материалами перед 
их складированием. 
В подразделе «6.1.4 Зоны контроля качества» 
вышеизложенного раздела указано на необходимость 
соответствия проекта помещения контрольных 
лабораторий требованиям к выполняемым в них операциям. 
Данные помещения должны быть достаточно 
вместительными для исключения контаминации. 
Необходимо также предусмотреть достаточно места для 
хранения образцов и протоколов. 
Результаты исследования: Таким образом, описание 
проектирования и изложение вопросов касательно 
разработки самого проекта в фармацевтической отрасли в 
требованиях Надлежащей производственной практики 
(GMP) освещены крайне недостаточно и отсутствуют 
следующие необходимые элементы проектной 
деятельности: 
 разработка инфраструктуры проекта; 
 создание проектной организации; 
 анализ стоимости проекта; 
 планирования и мониторинга проекта; 
 передача проекта заказчику; 
 управление изменениями; 
 разработка руководства и протоколы по инжинирингу и 

т.д. 
Учитывая вышесказанное, возникла целесообразность 
разработки Надлежащей инженерной практики в 
Республике Казахстан. 
Термин «Good Engineering Practice (GEP)» начал применяться 
в начале 2000-х годов, преимущественно в 
фармацевтической отрасли как продолжение концепции 
надлежащих практик GxP (GMP, GDP и т.д.). В других 
отраслях широко распространено понятие «Engineering 
Quality System», которое однако не может полностью 
отразить современный темп развития фармацевтической 
промышленности [6]. 
Надлежащая инженерная практика (англ. – Good Engineering 
Practice GEP) определяется как совокупность 
инжиниринговых методов и стандартов, используемых в 
период жизнеспособности проекта в целях предложения 
эффективного решения с точки зрения соответствия 
требованиям заказчика. GEP сопровождает действия по 
современной деятельности фармацевтического бизнеса и 
перспективным планам. Вместе с тем документация GEP 
может использоваться для проведения верификации 
производственных систем. 
Понятие GEP намного обширнее понятия «инжиниринг». 
Инжиниринг (происходит от английского слова 
«engineering», что означает «сооружать, проектировать, 
устраивать, затевать, придумывать, изобретать») 
определяют как совокупность интеллектуальных видов 
деятельности, имеющей своей конечной целью получение 
наилучших (оптимальных) результатов от 
капиталовложений или иных затрат, связанных с 
реализацией проектов различного назначения за счет 
наиболее рационального подбора и эффективного 
использования материальных, трудовых, технологических и 
финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также 
методов организации и управления, на основе передовых 
научно-технических достижений и с учетом конкретных 
условий и проектов [7]. GEP – это ориентир, направленный 
на стандартизирование инжиниринговых методов и 

http://www.gmpnews.ru/terminologiya/gmp/
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процессов на этапе реализации проектов предприятиями. В 
руководстве ISPE для надлежащей инжиниринговой 
практики (GEP) приведено следующее определение: 
«Проверенные инжиниринговые методы и стандарты, 
которые применяются на протяжении всего проекта с целью 
получения адекватных и эффективных по стоимости 
решений». GEP, по сути, - это образцовые инструменты и 
рассматриваются как надлежащая практика по 
инжинирингу в промышленности [8]. 
Фармацевтические производители используют GEP, чтобы 
снизить свои затраты и улучшить процесс производства, что 
является основной причиной его выбора 
фармацевтическими компаниями. Государство и 
коммерческие организации должны быть наиболее 
заинтересованными в реализации принципов 
проектирования и обеспечении высокого качества 
продукции. 
Детальное рассмотрение преимуществ GEP позволять 
осознать важность его образцовых стандартов, основные 
аспекты и преимущества которых заключаются в 
следующем: 
 базис процессов и систем GEP основывается на серии 

стандартов GxP (GMP, GAMP и др.); 
 корректное внедрение GEP позволит оптимизировать 

использование ресурсов, обеспечить внутреннюю 
безопасность производства, в том числе для 
окружающей среды; 

 GEP является ключевым концептом обеспечения 
внедрения GMP при строительстве и реконструкции 
здания, оборудования, сооружения. 

Большинство положений GEP могут успешно применяться и 
в других отраслях, т. к. основной целью GEP является 
предоставление оптимальных и экономически 
эффективных инженерных решений для соответствия 
требованиям заказчика и действующим регуляторным 
требованиям. Поэтому, несмотря на некоторое сходство с 
другими надлежащими практиками, обозначаемыми общей 
аббревиатурой GхP, Надлежащая инженерная практика 
охватывает более широкий круг вопросов, относящихся к 
применению инжиниринговых методов на разных стадиях 
жизненного цикла продуктов и производственных систем.  
Первоначально концепция «надлежащего инжиниринга» 
соотносилась со стандартами, направленными на 
обеспечение безопасности и надежности инженерных 
решений. В ее основе лежат простые и разумные положения 
[9]: 
1. выполнения работы с использованием теоретических и 

прикладных методов, базирующихся на математических 
и естественных науках; 

2. рационального применения собранной информации; 
3. разработки вышеуказанных методов путем 

использования этой информации для применения 
ресурсов, отличающихся от их оригинального 
состояния. 

По мере сближения методов Надлежащей инженерной 
практики с системами менеджмента она все больше 
становилась системой инженерного менеджмента. 
Попыткой изложения данной системы можно считать 
Руководство по Надлежащей инженерной практике, 
выпущенное ISPE (Международное общество 
фармацевтического инжиниринга) в 2008 году [8]. Этот 
документ был разработан при сотрудничестве 
профессионалов из различных областей деятельности и 
географических регионов промышленности с целью 
определения общего понимания концепции и принципов 
GEP. Руководство ISPE охватывает весь жизненный цикл 
инжиниринга – от разработки концепции до вывода из 
эксплуатации. 
В Руководстве ISPE мероприятия GEP составляют три 
раздела: проектный инжиниринг, эксплуатация и 
обслуживание и совместная практика. Один из них включает 
методы и инструменты, относящиеся к проектной 
деятельности, другой – к операционной, а в третьем разделе 
объединены общие методы и процедуры. В каждом разделе 

определены методы и методики, которые служат 
показательными примерами GEP [10]. 
Разработка методов Надлежащей инженерной практики 
именно в фармацевтическом инжиниринге обоснована, так 
как соблюдение регуляторных требований GхP 
предполагает выполнение определенных мероприятий, но 
конкретная их реализация в правилах GхP не определена. В 
результате каждой компании необходимо разрабатывать и 
использовать собственные процедуры и методы, которые 
могут быть далеки от оптимальных и эффективных. 
Поэтому с точки зрения соблюдения регуляторных 
требований GхP, Надлежащая инженерная практика в 
значительной степени способствует их выполнению, т. к. 
предоставляет стандартизованные инструменты и методы 
связанные с инженерными и производственными 
системами. Существенной поддержкой для GEP могут 
служить разработанные и опубликованные стандарты, но, 
как правило, они либо относятся к узко специфичным 
областям инженерной деятельности (проектирование и 
строительство, электрика, компьютерные системы и др.), 
либо охватывают аспекты менеджмента очень широко (как, 
например, стандарты серии ISO 9000). 
В качестве основополагающих принципов GEP могут быть 
взяты положения из Руководства ISPE [8]: 
 Проекты должны включать профессиональный и 
компетентный менеджмент, разработку проектной 
документации, снабжение, строительство, монтаж и 
приемку под руководством головной компании или 
назначенной локальной инженерной группы. 
 Для проектов должен быть четко определен объем 
работ, включая регуляторные требования, и утвержден до 
завершения финансирования и составления графика 
выполнения проекта. 
 Должны быть разработаны письменные процедуры по 
выполнению проектов для гарантии соответствия 
требованиям всех заинтересованных лиц и проведения всех 
необходимых экспертиз и согласований. 
 Следует разработать процедуры управления 
изменениями, включая изменения проектной документации 
и размещения объекта. 
 Проекты и инженерные мероприятия должны в полной 
мере учитывать требования GMP, международных 
стандартов качества, безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, энергосбережения, руководств по 
эксплуатации, ТО, других промышленных стандартов, а 
также законодательные требования. 
 Проект должен рассматривать воздействие на 
окружающую среду, а также предусматривать анализ 
опасных воздействий. 
 Необходимо обеспечить координацию различных 
дисциплин при помощи междисциплинарной экспертизы 
чертежей и спецификаций, а также междисциплинарных 
координационных совещаний. 
 Чертежи, спецификации и расчеты должны проверяться 
профессионалами, имеющими квалификацию в той же сфере 
деятельности, что и исполнитель (например, в архитектуре, 
технологии, электрике). 
 Чертежи должны соответствовать принятым 
соглашениям и стандартам и координироваться с системами 
управления, используемыми на участке реализации проекта. 
Надлежащая инженерная практика предполагает на всех 
этапах реализации проекта использование методики оценки 
рисков. Стандарты ИСО 31000 и ИСО 31010 считаются 
неотъемлемой частью управлению рисками. 
Если сравнивать Надлежащую инженерную практику с 
известным стандартом для систем менеджмента качества по 
ИСО 9001, то можно найти много совпадающих положений, 
например: 
 необходимость определения требований, относящихся к 

продукции; 
 планирование проектирования и разработки (включая 

входные и выходные данные), анализ и верификация 
проекта и разработок; 

 управление изменениями; 
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 управление закупками; 
 управление производством и техническим 

обслуживанием; 
 обеспечение идентификации и контроля; 
 управление оборудованием, мониторингом и 

измерениями и др. 
Некоторые компании используют  в разработке системы 
своего инженерного менеджмента принципы 
международного стандарта ИСО 9001. Например, раздел 7,3 
«Проектирование и разработка» ИСО 9001 соответствует  
принципами GEP. Это подтверждает статус GEP как примера 
системы инженерного менеджмента. Главное отличие и 
ценность ее в том, что предлагаемые методы и инструменты 
(«практики») подробно описывают, как наиболее 
эффективно выполнить ту или иную составляющую 
инженерной деятельности в компании, и таким образом 
дополняют СМК в области инженерных мероприятий. 
С требованиями GхP Надлежащая инженерная практика 
также имеет много общих положений, особенно в 
отношении надлежащего документирования. Упомянутая 
выше Надлежащая практика документирования, если она 
введена в компании, работающей по Правилам GхP, с 
успехом может использоваться и в Надлежащей инженерной 
практике. 
Принципы GEP должны применяться на всем протяжении 
жизненного цикла проекта или производственных систем. 
Неотъемлемой частью Надлежащей инженерной практики 
должно быть также использование подхода, основанного на 
оценке рисков. Этот подход в отношении рисков для оценки 
качества лекарственных средств в настоящее время все 
более широко применяется в системах фармацевтического 
качества [11], но следует помнить, что сами методы и 
инструменты оценки рисков взяты преимущественно из 
инженерно-технической области. 
Учитывая вышеизложенные основополагающие требования 
и инструменты Надлежащей инженерной практики, 
включают наличие в компании определенной 
организационной структуры и установленных процедур, 
описывающих инструменты GEP и их применение. По 
аналогии с другими системами менеджмента, эти 
инструменты и процедуры GEP должны быть 
систематизированы и внедрены. Связи с этим, в сфере 
фармацевтического инжиниринга Республики Казахстан 
возникает необходимость создания общего документа, 
например как, руководства по Надлежащей практике 
фармацевтического инжиниринга, предназначенный для 

фармацевтических предприятий или поднадзорных 
компаний данных предприятий, которые занимаются 
проектированием фармацевтических производств. 
Данное руководство должно содержать общее описание и 
давать указания по разработке, согласованию, 
утверждению, изменению и контролю методов, 
обозначенных как инструменты Надлежащей инженерной 
практики. В нем должны быть определены области 
действия GEP, ее соотношение с GMP проектами, внешние и 
внутренние стандарты, действующие в компании в 
отношении GEP. В руководстве должны быть определены 
ответственные за менеджмент в области GEP, разработку 
руководящих документов и стандартов НПФИ. К ним в 
зависимости от размера компании могут относиться 
корпоративные и локальные подразделения, ответственные 
за руководство проектами, проведение технического 
обслуживания, менеджмент качества. 
Заключение: Таким образом, созданная на основании GEP 
Надлежащая практика фармацевтического инжиниринга в 
РК будет выполнять задачу аккумулирования общих 
инженерных методов и подходов, которые могут быть 
применены для оптимального и эффективного достижения 
соответствия регуляторным требованиям. Но фактически 
внедрение НПФИ будет означать построение и организацию 
более эффективного инженерного менеджмента, 
охватывающего всю деятельность компании по созданию 
проекта фармацевтического производства в РК. С точки 
зрения внутреннего руководства Надлежащей практики 
фармацевтического инжиниринга оно приведет к 
улучшению управления организацией, с точки зрения 
сторонних заинтересованных лиц (заказчиков, партнеров, 
инвесторов), к повышению прозрачности и надежности, 
выполняемых организацией работ и достижение 
запланированных результатов деятельности по проектам. 
Кроме того, принятие фармацевтической компанией 
подходов GEP будет способствовать достижению баланса 
между затратами и действиями для получения прибыли. В 
решении этой задачи методы Надлежащей практики 
фармацевтического инжиниринга будет являться 
эффективным инструментом, который будет давать 
возможность добиться как высокого качества при 
реализации проектов и соответствия регуляторным 
требованиям, так и получения количественного выигрыша 
(в затратах, времени, ресурсах) за счет применения 
оптимальных и эффективных инженерных решений. 
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Түйін: Бұл мақалада Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсібіне Тиісті инженерлік тәжірибе – GEP енгізудің өзектілігі 
негізделген. Бұл стандарттың Қазақстан Республикасын сапалы, қолжетімді және қауіпсіз дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету үшін 
сапалы фармацевтикалық зауыттарды соғуда өз септігін тигізетіндігі анықталған. 
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ  И СУБСТАНДАРТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МИРЕ И В КАЗАХСТАНЕ 

 
В настоящем сообщении представлены обзорные данные по проблеме фальсификации лекарственных средств и масштабы ее во 
всем мире. Казахстан является частью мирового сообщества и данная проблема не обошла ее стороной. По официальным данным, в  
Казахстане на долю фальсифицированных лекарственных препаратов приходится более 1%, реально эта цифра, безусловно, выше. В 
последние годы государство уделяет много внимания  этой проблеме и предпринимается целый ряд действенных мер для 
повышения национальной безопасности в области обеспечения населения лекарствами.  
Ключевые слова: фальсификация, субстандартные, лекарственные препараты, меры борьбы 
 
Фальсифицированные лекарственные средства (ФЛС) 
существуют в каждой стране, независимо от того, признает 
ли официальная статистика наличие подделок на 
фармрынке. Так, например, в Беларуси отрицают даже 
возможность их появления, ссылаясь на жесткую систему 
контроля. В некоторых странах Африки, напротив, открыто 
заявляют о 50% фальсификата от общего объема рынка. В 
США, по данным исследований консалтинговых компаний, 
несмотря на новейшие системы защиты и жесткий 
контроль, ФЛС достигает 10%. В ЕС, где также уделяется 
повышенное внимание этой проблеме, средний уровень 
присутствия фальсификата 2—5%. Прибыль от реализации 
ФЛС (World Congress of  Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences, 2006), составляет  порядка 50 млрд. долл. США, 
превосходя даже доходы от продажи наркотиков, а в 2010 г. 
она достигла 75 млрд. долл. США.  Для сравнения, мировой 
оборот лекарственных средств составляет сегодня 
примерно 980 млрд. долл. США [1,2]. 
Лекарства подделывались всегда и везде. Однако события 
последних лет заставляют сделать вывод о том, что 
подделка лекарств превратилась в крупнейший 
международный подпольный бизнес, сопоставимый по 
своим масштабам с оборотом наркотиков, с той лишь 
существенной разницей, что от угрозы пострадать от 
поддельного лекарства не застрахован никто - независимо 
от социального статуса и уровня дохода [2]. По данным ВОЗ, 
в период с 1982 по 1997 г. фальсификация лекарств была 
выявлена в 28 странах, а за один лишь 1997 г. - в 41 стране 
[3]. В настоящее время вряд ли найдется страна, полностью 
свободная от поддельных лекарств, поскольку качество 
подделок возросло настолько, что их иногда невозможно 

отличить от оригинальных лекарств. Казахстан в этом 
отношении – не исключение. 
Ежегодно подделываются десятки наименований 
лекарственных препаратов, в том числе таких всемирно 
известных торговых марок, как кавинтон, но-шпа, трентал, 
сумамед, валокордин, клафоран, фестал, виагра, что наносит 
вред не только фирмам-производителям и бюджету страны, 
но и представляет собой прямую или потенциальную угрозу 
здоровью каждого, кто принимает подделки. 
Так что же представляет собой фальсифицированное 
лекарственное средство? Впервые в международной 
практике дефиниция "фальсифицированный медикамент" 
была сформулирована в 1992 г. в совместном документе ВОЗ 
и Международной федерации фармацевтических фирм-
изготовителей (МФАФИ) [4]. В 1999 г. это определение было 
включено в подготовленное ВОЗ Руководство по разработке 
мер борьбы с фальсифицированными лекарственными 
препаратами [5]: "фальсифицированным является тот 
медикамент, который преднамеренно и обманным образом 
снабжен ложной маркировкой в отношении его 
подлинности и (или) источника. Фальсификация может 
относиться как к оригинальным, так и к воспроизведенным 
препаратам (дженерикам). Фальсифицированная продукция 
может включать в себя изделия с надлежащими 
ингредиентами или с неправильными ингредиентами, без 
активных ингредиентов, с недостаточным количеством 
активного ингредиента или с поддельной упаковкой". 
Специалисты выделяют четыре основных типа поддельных 
лекарств. 
1-й тип — «лекарства-пустышки». В этих «лекарствах», как 
правило, отсутствуют основные лечебные компоненты. 
Принимающие их не ощущают 
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разницы и даже на ряд пациентов прием «пустышек» может 
за счет плацебо-эффекта оказывать позитивное 
воздействие. 
2-й тип — «лекарства-имитаторы». В таких «лекарствах» 
используются более дешевые и менее эффективные, чем в 
подлинном лекарственном средстве активные компоненты. 
Опасность заключается в недостаточной концентрации 
активных веществ, в которых нуждаются пациенты. 
3-й тип — «измененные лекарства». В этих «лекарствах» 
содержится такое же активное вещество, как и в 
оригинальном средстве, но в больших или меньших 
количествах. Естественно, что применение подобных 
средств небезопасно, потому что может привести к 
усилению побочных эффектов (особенно при 
передозировке). 
4-й тип — «лекарства-копии». Они относятся к наиболее 
распространенным в странах СНГ типам 
фальсифицированных средств (до 90 % от общего числа 
подделок), выпускаемым обычно подпольными 
производствами и по тем или иным каналам попадающим в 
партии легальных средств. Эти препараты содержат такие 
же активные компоненты, как легальные средства, но при 
этом отсутствуют гарантии качества лежащих в их основе 
субстанций, соблюдения норм технологических процессов 
производства и пр. Следовательно, повышен риск 
последствий приема подобных препаратов. 
Проблема ФЛС в странах СНГ является очень актуальной. 
Так, на фармацевтическом рынке России 12% лекарств 
являются фальсифицированными (по данным 
исследования, проведенного ассоциацией 
фармацевтических производителей и коалицией в защиту 
прав интеллектуальной собственности) и наносят ущерб 
фармпроизводителям в $250 млн. ежегодно [6].  Хотя  если 
признать верной предложенную Центром маркетинговых 
исследований "Фармэксперт" оценку объемов российского 
фармацевтического рынка, то доля "чистых" подделок в 
этом случае составляет немногим более 1% от общего 
объема российского фармацевтического рынка [7]. 
Остальное - потенциально недоброкачественные лекарства 
и контрафактная продукция. 
Распределение подделок лекарств по странам, из которых 
они поступают на российский рынок, сегодня также 
оценивается весьма неоднозначно. Одни эксперты 
утверждают, что примерно две трети подделок лекарств 
производится в самой России, треть поступает 
преимущественно из стран Юго-Восточной Азии и 
несколько процентов из стран СНГ [8]. Другие полагают, что 
не менее половины поддельных лекарств поступает в 
Россию из стран СНГ, Индии, Болгарии, Китая, Польши и 
даже США [9].  
Национальная, в том числе лекарственная, безопасность 
зависит не только от состояния экономики, качества ее 
правовой основы, но и от правильной оценки угроз этой 
безопасности.  
По прибыльности мировой теневой фармацевтический 
рынок оказался на третьем месте после рынка оружия и 
наркотиков. В настоящее время, по мнению некоторых 
экспертов, его объем превышает $400 млрд.  
Основной задачей легального рынка лекарств является 
обеспечение конечного потребителя эффективными и 
доступными по цене лекарственными средствами. Именно 
этот рынок служит наиболее точным критерием качества 
социальной политики государства по обеспечению прав 
граждан на жизнь и здоровье. В свою очередь, здоровье 
нации, являющееся главной социальной ценностью и 
важнейшим экономическим ресурсом общества, служит 
сегодня индикатором прогресса социально-экономического 
развития, в котором синтезируются достигнутый уровень 
качества жизни людей и экономического благополучия 
страны. Безопасность здоровья нации в значительной 
степени предопределяет уровень национальной 
безопасности в целом. Фальсификация лекарственных 
средств представляет реальную угрозу экономической и 
социальной безопасности страны, здоровью каждого 
человека, принимающего лекарства [2]. 

Согласно исследованию, проведенному в 2002 г. 
Ассоциацией международных фармацевтических 
производителей (AIPM) и Коалицией в защиту прав 
интеллектуальной собственности (CIPR), среди ведущих 
международных и российских фармацевтических компаний, 
работающих на российском рынке, каждый пятый 
респондент оценил ежегодный убыток от 
подделки их продукции в сумму, превышающую 1 млн. 
долларов. 
Ответственность за обеспечение населения и медицинских 
учреждений лекарственными средствами возложена на 
государство. Особое значение в реализации лекарственной 
политики имеет система мер контроля за качеством 
лекарственных средств, целью которой является 
воспрепятствование проникновению на рынок 
фальсифицированных и недоброкачественных препаратов. 
Основным международным документом, определяющим 
права человека, является Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. В 
ст. 25 этого документа закреплено, что каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи. 
Стратегические задачи, стоящие перед нашей страной в XXI 
в., требуют поддержания и укрепления здоровья людей во 
всех его проявлениях (физическом, духовном и социальном). 
Здоровье населения Казахстана рассматривается как основа 
благополучия нации и основной фактор национальной 
безопасности страны. Понимая это, государство берет на 
себя обязанности по поддержанию определенного уровня 
здоровья нации, предоставляя гражданам соответствующие 
блага (права) и гарантии в области охраны здоровья. 
В Конституции РК закреплено право гражданина на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Для реализации 
конституционных гарантий Правительством РК  были  
разработаны ряд  государственных программ, 
обеспечивающих качество медицинской помощи населению.  
Однако анализ организационно-правовых основ 
государственного регулирования сферы оборота 
лекарственных средств и контроля качества и безопасности 
лекарственных средств показывает, что в настоящее время 
целостная система управления сферой лекарственного 
обращения, важнейшим элементом которой является 
противодействие фальсификации лекарственных средств, 
недостаточно реализована. Главными препятствиями на 
пути создания такой системы в РК являются: 
- отсутствие правовой базы, комплексно регламентирующей 
поведение субъектов сферы обращения лекарственных 
средств; 
- слабое взаимодействие и взаимозависимость отдельных 
элементов системы управления сферой оборота 
лекарственных средств; 
- отсутствие приоритета экономических методов борьбы с 
фальсификацией лекарственных средств, что свойственно и 
методам борьбы с теневой экономикой в целом в РК; 
- отсутствие мониторинга факторов, обусловливающих 
оборот фальсифицированных лекарственных средств в РК. 
Подделка лекарств впервые была признана общемировой 
проблемой в 1951 г. в известной Резолюции Исполкома ВОЗ 
EB7.R79, предписывавшей рассмотреть возможности для 
унификации применяемых на национальном уровне 
методов контроля за оборотом и качеством лекарственных 
средств [10]. Однако потребовалось около полувека для 
того, чтобы выработать взвешенные подходы к реализации 
международных программ по предотвращению и 
выявлению экспорта, импорта и контрабанды фальшиво 
маркированных, поддельных или нестандартных 
фармацевтических препаратов [11].  
Так, например, впервые факт подделки лекарства на 
территории стран СНГ (заменителя крови - 
реополиглюкина) был зарегистрирован официально в РФ в 
1997 г. Через три года после выявления первого случая 
фальсификации лекарства число подделок лекарственных 
средств, выявленных на территории России, возросло более 
чем в десять раз. Объективными причинами для этого 
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послужили не только почти нулевой статистический 
уровень регистрации таких подделок до 1996г., 
окончательная деградация ранней постсоветской модели 
оборота лекарственных средств, но и значительный рост 
активности крупнейших зарубежных поставщиков лекарств 
на российский рынок по защите своих интересов, а также 
рост внимания к проблеме со стороны российских 
правоохранительных и контролирующих органов. Всего за 
один год (2001 г.)  было зафиксировано более 1,5 тыс. 
случаев реализации в аптеках России фальсифицированных 
медикаментов. При этом 62% составили подделки лекарств, 
произведенных российскими заводами, 15% - заводами 
стран Балтии и СНГ и 23% - заводами стран дальнего 
зарубежья. При этом, как правило, подделке подвергались 
наиболее популярные лекарства [12].  
По данным Минздрава России, только в первом квартале 
2002 г. было временно прекращено действие 31 лицензии на 
производство лекарственных средств и три лицензии 
отозваны. В 2004 г. в России всего выявлено 249 серий 
фальсифицированных лекарств 57 наименований. Из них 
только в Петербурге - 76 серий лекарств 30 наименований. 
При этом некоторые эксперты отмечают, что только 5 - 6% 
фальсифицированных лекарств имеют отличия, которые 
могут быть выявлены технологическими методами. 
Отдельную проблему составляет общественное мнение о 
масштабах оборота поддельных лекарств на 
фармацевтическом рынке. Например, по данным 
всероссийских опросов, проведенных ВЦИОМ, с 
поддельными лекарствами и недобросовестной рекламой 
лекарственных средств постоянно сталкиваются 10% 
граждан и еще 44% граждан один-два раза были жертвами 
подделок лекарственных средств [13].  При этом, однако, 
источники данной информации не поясняют, что именно 
понимали опрошенные граждане под фальсификацией 
лекарств и каким образом они узнавали о том, что лекарство 
было подделано (если учесть, что подавляющее 
большинство из них не обращаются за помощью к 
специалистам).  
Распределение подделок лекарств по странам, из которых 
они поступают на фармацевтический рынок, сегодня также 
оценивается весьма неоднозначно. Например, что касается 
России, одни авторы утверждают, что примерно 67% 
подделок лекарств производится в самой РФ, 2% поступает 
из стран СНГ, а 31% - преимущественно из стран Юго-
Восточной Азии [7]. Другие (со ссылкой на официальные 
данные) полагают, что примерно 60% поддельных 
медикаментов производятся внутри страны, остальные 40% 
- ввозятся из-за рубежа [14]. Третьи высказывают мнение о 
том, что доля фальсифицированных лекарств российского 
производства составляет около 50% от общего объема 
подделок, а вторая половина поступает в Россию из стран 
СНГ, Индии, Болгарии, Китая, Польши и даже США [14].  
В реальности же, по мнению российских экспертов, все 
обстоит не так просто. Во-первых, поскольку речь идет лишь 
о выявленных подделках, нельзя с уверенностью 
утверждать, что реальная география подделок 
соответствует ее изученной части. Во-вторых, тот факт, что 
на упаковке фальсифицированного лекарственного 
средства указано, что оно произведено, например, в России 
или в США, вовсе не значит, что это действительно так.  
Наивно полагать, что те, кто подделывает лекарства, будут 
указывать на их упаковке и в сопроводительных документах 
подлинные места производства и страны, из которых 
поставляются лекарственные средства. Фальсификаторы 
лекарств всегда будут стремиться "встроиться" в ряды 
респектабельных производителей и распространителей 
лекарственных средств, эксплуатируя созданное ими 
доверие населения [2]. 
Чаще других, как утверждают различные источники, 
сегодня подвергаются фальсификации лекарства, 
пользующиеся наибольшим спросом населения. Среди 
фальсифицированных лекарств 35 - 47% составляют 
антибиотики; 18 - 20% - гормональные препараты; 7% - 
противогрибковые средства; значительная часть подделок 
приходится на лечебную косметику и биологически 

активные добавки. До 80% подделок приходится на 
импортные лекарства средней ценовой группы. Считается, 
что дорогостоящие препараты подделывать невыгодно, 
поскольку их медленно раскупают. 
Анализ новейшей практики контроля качества 
лекарственных средств  показывает, что 
высокотехнологичное полиграфическое исполнение 
упаковки лекарственных средств, наличие специальных 
средств защиты, включая применение голографических 
наклеек, не является достаточным препятствием для 
подделки лекарств.  
Западные исследования показывают, что фальсификация 
начинается с имитации, с целью которой производители 
используют созвучные названия, похожую цветовую гамму в 
оформлении упаковки. 
Контрафактная продукция производится во многих странах. 
На контроле предъявляется оригинал, а в продажу идет 
копия. Работники больниц, аптек, как правило, не могут 
отличить одно от другого. Западный опыт изъятия 
подделок выглядит следующим образом. Ревизоры 
постоянно делают контрольные закупки. При обнаружении 
фальшивки аптеки по указанию контрольных органов 
возвращают лекарство дистрибьютору, дистрибьютор - 
оптовику, оптовик - на завод. В результате 
фальсифицированную партию уничтожают. На рынках 
стран СНГ, включая Казахстан,  все мероприятия по отзыву 
лекарств вынуждены делать фирмы-производители, 
которые обращаются в  надзорные органы  с просьбой 
информировать все учреждения о наличии фальшивки. На 
основании изложенного можно сделать ряд 
предварительных выводов: 
1. Как целостная социальная система оборот лекарственных 
средств представляет собой единство двух 
противоположных начал: с одной стороны, это сектор 
потребительского рынка, функционирование и развитие 
которого определяются объективными рыночными 
законами и механизмами; с другой стороны, одна из сфер 
социальной по своей сути отрасли - здравоохранения, 
которое имеет особый статус среди других сфер экономики, 
поскольку определяет взаимосвязь между "здоровой 
экономикой" и здоровьем людей в системе социально-
экономической безопасности страны. 
2. Специфические особенности оборота лекарственных 
средств как социально значимой сферы объективно 
ограничивают действие законов рынка. 
3. Устойчивой и растущей тенденцией развития  
фармацевтического рынка стран СНГ с конца 90-х годов 
стала активизация теневого производства и сбыта 
фальсифицированных лекарственных средств, что 
составляет реальную угрозу социально-экономической 
безопасности стран. 
4. Развитие рынка лекарственных средств должно 
основываться на принципах приоритета государственного 
управления системой производства и оборота 
лекарственных средств как сферы, существенно влияющей 
на социально-экономическую безопасность субъектов 
различного уровня. 
Теневая экономическая деятельность существует во всех 
странах, причем с середины 80-х гг. XX в. четко 
прослеживается тенденция к росту ее объемов как в 
отдельных странах, так и в мировом масштабе. Так, по 
данным Европейской комиссии, удельный вес теневой 
экономики в Евросоюзе в настоящее время колеблется от 7 
до 16% (в 1970-е гг. этот показатель составлял 5%). В 
России, по некоторым экспертным оценкам, доля теневой 
экономики составляет 30 - 40%. Структура теневой 
экономики представлена как криминальными, так и 
некриминальными элементами. К криминальной экономике 
(non-legal, criminal economy) относится экономическая 
деятельность, запрещенная законом, систематически его 
нарушающая. Это "черные рынки". Нет сомнений, что 
фальсификация лекарственных средств является именно 
криминальным сектором теневой экономики [2]. 
Ситуация осложняется тем, что врачи и представители 
розничной торговли медикаментами сталкиваются с 
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проблемой дублирования марок лекарственных препаратов, 
что приводит их в замешательство. Недостаток информации 
о сравнительных преимуществах и недостатках новых 
препаратов еще больше снижает возможность их 
профессиональной помощи пациенту. В результате 
потребители все чаще становятся жертвами 
производителей фальсифицированных лекарств. 
В Казахстане нет большого количества крупных 
отечественных компаний-лидеров, как это обстоит в РФ. 
Нашим фармпроизводителям конкурентами выступают не 
отечественные, а зарубежные (дженериковые) компании.  
Лишь компании стран СНГ, Индии, Китая и некоторых 
бывших социалистических стран, изготавливающие 
дженерики и продающие их примерно по той же, что и 
казахстанские производители, цене, составляют 
конкуренцию отечественному производителю. Потому 
приток фальсифицированной продукции мы ожидаем не с 
внутреннего рынка (хотя это не исключается), а больше 
извне. 
Обилие перекупщиков способствует продаже 
контрафактной продукции, ведь на каждом этапе возможна 
замена или докомплектация препаратов подделками. Для 
сравнения: в Германии на рынке лекарств действуют десять 
дистрибьюторов, во Франции - четыре. В Казахстане 
введение единого республиканского дистрибьютера ТОО 
«СК-Фармация»  значительно упорядочило этот процесс.  
Одна из крупных проблем фармацевтического рынка, 
включая и казахстанский – электронный фармбизнес. В РК 
из года в год растет количество пользователей Интернета, 
причем по статистике один из шести пользователей 
посещает электронную аптеку. В условиях отсутствия 
законодательства, регламентирующего данный вид 
коммерческой деятельности, электронный фармбизнес 
потенциально ведет к увеличению оборота 
фальсифицированных лекарственных средств.  
Одной из основных проблем в фармацевтической 
промышленности является производство субстанций. В 
настоящее время на основе отечественных субстанций 
производится лишь 2%  лекарственных препаратов. 
Остальные субстанции зарубежного производства.  
Потребители (как промежуточные - врачи, так и конечные - 
пациенты) мало информированы о проблеме 
фальсификации лекарств. Многие из них указывают на 
эпизоды недостаточного терапевтического эффекта при 
применении известных препаратов, проявления 
нетипичного действия, увеличения частоты аллергических 
реакций. Как правило, это связывают с неправильным 
подбором препарата, дозировки, индивидуальными 
особенностями организма. При этом гораздо реже 
задумываются о подлинности препарата, полагая, что 
приобретение препарата в аптеке гарантирует его качество. 
Важнейшим фактором, влияющим на развитие отношений в 
сфере оборота лекарственных средств, является уровень 
культуры здоровья. Низкий же его уровень выступает 
криминогенным фактором, обусловливающим наличие и 
рост теневого сектора фармрынка.      Факты, 
подтверждающие, что культура здоровья не является 
важнейшей ценностью для населения РК, выявлены в ходе 
проведенных социологических исследований: отсутствуют 
знания в области валеологии; потребители лекарственных 
средств больше доверяют рекламе и мнению знакомых, чем 
врачам; считают, что проблема фальсификации 
лекарственных средств не является первоочередной для 
системы здравоохранения; зачастую приобретают лекарства 
в аптечных пунктах; отдают предпочтение дешевым 
лекарствам; уверены, что борьба с фальсификацией 
лекарственных средств - дело государственных органов, при 
этом собственной предусмотрительности при покупке 
лекарств не придают особого значения. Вместе с тем именно 
эти факторы позволяют субъектам предложения 
искусственно формировать спрос на лекарства, которые 
оказываются фальсифицированными. 
Проведенный анализ основных составляющих рынка 
позволяет сделать вывод, что казахстанский рынок 
лекарственных средств (фактически таковыми являются 

рынки всех стран СНГ) является рынком производителя 
(продавца). Как известно, на таком рынке реализуются 
интересы не потребителя, а производителя, цель 
функционирования которого - извлечение прибыли 
посредством ценовой конкуренции. Одним из способов 
ведения ценовой конкуренции является предложение 
потребителю некачественных товаров по более низкой 
цене. 
Проблема фальсификации лекарственных средств является 
проблемой международного масштаба. Поэтому в 
разработке мер борьбы с нею принимают участие 
различные международные организации. Особенно 
большую работу в этом направлении проводит ВОЗ, которая 
определила основные причины фальсификации 
лекарственных средств: 
 неадекватность законодательной базы их 
регламентации; 
 недостаточно эффективное применение действующего 
законодательства; 
 отсутствие национального органа по регламентации 
лекарственных средств или недостаточность его 
полномочий, финансовых и кадровых ресурсов; 
 неадекватность мер наказания за нарушение 
законодательства в сфере обращения лекарственных 
средств; 
 чрезмерная многоэтапность схемы продвижения 
лекарственных средств на 
 фармацевтическом рынке, наличие большого числа 
посредников и высокие цены; 
 неэффективное сотрудничество между национальным 
органом регламентации, таможенной службой, 
правоохранительными и судебными органами; 
 возможности совершенствования нелегального 
производства медикаментов. 
Одновременно ВОЗ отмечает, что с ростом числа 
фальсифицированных лекарственных средств особое 
внимание необходимо уделять контролю качества в сфере 
их распространения.  
Ответственность за обеспечение населения эффективными 
и безопасными лекарственными средствами лежит прежде 
всего на государстве. Эта ответственность имеет три 
базовых измерения: собственно социальное, экономическое 
и функциональное. 
Социальное измерение проявляется в реализации 
предусмотренной Конституцией РК и принятыми в 
соответствии с ней нормативными правовыми актами 
ответственности государства за обеспечение здоровья 
нации. 
Экономическое измерение выражено объективной 
потребностью государства сохранять и воспроизводить 
трудовые ресурсы страны и обеспечивать рост 
производительности труда за счет сокращения периодов, 
связанных с временной нетрудоспособностью граждан. 
Функциональное измерение ответственности государства - 
это обязанность государства осуществлять контроль за 
соответствием обращения лекарственных средств  
требованиям нормативных правовых актов. Если на 
внутреннем рынке  страны присутствует  весомая доля 
фальсифицированной продукции – это должно 
рассматриваться как критерий недостаточной 
эффективности существующей системы контроля качества 
и безопасности лекарственных средств. 
Любое государство, которое стремится к обеспечению 
высокоэффективного контроля над оборотом лекарств, 
"обречено" на комплексное решение проблемы. 
Инструментом комплексного решения проблемы является 
программно-целевой подход. Работоспособными 
предлагаемые меры могут стать лишь при соблюдении ряда 
условий: 
1. Общество должно осознать особую опасность и 
разрушительные социально-экономические последствия, 
которые несет в себе оборот фальсифицированных 
лекарственных средств. Ведущая роль в этом принадлежит 
средствам массовой информации и профильным 
общественным организациям.  
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2. Органы исполнительной власти должны не только 
обратить внимание на проблему нейтрализации оборота 
фальсифицированных лекарственных средств, но и принять 
в ней самое активное, инициирующее участие. 
Первостепенную роль здесь должны играть  
правоохранительные органы. 
3. Медики и фармацевты должны иметь стимулы к 
обеспечению разумно экономного лечения, важнейшим 
критерием которого должны стать доступность для 
пациента разносторонней информации о лечебном эффекте, 
цене на лекарство определенного вида в аптечной сети 
региона, стоимости доставки лекарства на дом и др. 
4. Значительное улучшение качества жизни и увеличение их 
покупательной способности. 
5. Повышение уровня потребительской культуры населения 
в части, относящейся к потреблению лекарств. 
6. Высокий уровень неизбирательности (непредвзятости) и 
эффективности государственного контроля за обращением 
лекарственных средств. 
В РК в последние годы приоритет борьбы с ФЛС 
повышается, свидетельство тому - разработанное в 2009 
году по инициативе депутатов Мажилиса Парламента РК 
предложение по введению в уголовное законодательство 
наказания за производство и распространение ФЛС. 
Государственная программа  развития здравоохранения РК 
«Саламатты Казакстан» на 2011-2015 годы содержит 
инструменты,  направленные непосредственно на борьбу с 
ФЛС. В частности, предусмотрено приобретение за счет 
госбюджета передвижных экспресс-лабораторий для 
определения ФЛС. Кроме того,  Республика Казахстан 
присоединилась к Конвенции «MEDICRIME» - первому 
международно-правовому акту, обязывающему вводить 
уголовную ответственность за фальсификацию 
медицинской продукции и сходные преступления. Документ 
одобрен Комитетом министров Совета Европы в 2010 году. 
Его основная цель - повышение эффективности борьбы с 
фальсификатами. Положения Конвенции затрагивают не 
только подделку, но также производство, сбыт, 
предложения по сбыту медицинской продукции без 
необходимых разрешений или с нарушениями требований к 
качеству, эффективности и безопасности. Особую ценность 
представляют положения Конвенции о профилактике 
правонарушений, в частности, путем внедрения 
надлежащих требований к качеству и безопасности 
медицинской продукции на национальном уровне; 
обеспечения безопасности поставок, в том числе с помощью 
адекватных систем отслеживания источников 
происхождения; предотвращения рисков посредством 
междисциплинарных курсов повышения квалификации, 
информационных кампаний, контроля дистрибьюторской 
цепочки, заключения соглашений с интернет-провайдерами 
и регистраторами доменных имен. Конвенция также 
предлагает принять меры по защите прав пострадавших, в 
том числе обеспечить компенсацию за счет лиц, 
совершивших правонарушения. В семинаре по проблеме 
ФЛС в РК  выступил офицер Директората Интерпола А. 
Андреу, который  представил вниманию участников 
результаты работы подразделения Интерпола по борьбе с 
подделкой ЛС и фармацевтическими преступлениями. С 
этой целью в партнерстве с ВОЗ была образована 
Международная целевая группа противодействия 
фальсификации медицинской продукции (IMPACT) с 
участием представителей более 80 стран. IMPACT ежегодно 
проводит три оперативных мероприятия: «Шторм» с 
участием 8 стран ЮгоВосточной Азии (с июля 2009 по 
январь 2010 года конфисковано 20 млн. таблеток ФЛС); 
«Мамба» - совместная акция 5 стран Восточной Африки и 
Занзибара (в течение августа 2010 года изъято 16 тонн 
поддельных лекарств); Международная неделя действий в 
интернете «Пангея», проводимая в 44 странах (с 5 по 12 
октября 2010 года закрыто 297 сайтов, проверено 278 524 
упаковок, из них фальсифицированные - 11 783).   Менеджер 
по расследованиям компании «Элай Лилли» К. Мур 
охарактеризовал рынок поддельных лекарств и изложил 
основные направления стратегии противодействия 

распространению ФЛС. Это меры, направленные на то, 
чтобы обезопасить легальный путь поставок лекарственной 
продукции и предотвратить внедрение в него ФЛС, а также 
остановить их распространение. Эта работа проводится 
специальным подразделением в тесном сотрудничестве с 
регуляторными, таможенными и правоохранительными 
органами. Важной ее частью является контроль 
собственных цепочек реализации, в особенности 
дистрибьюторской сети. Это постоянный мониторинг 
интернет-сайтов, так как первым сигналом к появлению на 
рынке ФЛС является его усиленная промоция через 
интернет. Отслеживается также и другая информация, 
например, продажа материала для упаковки. Главным 
направлением стратегии является развитие партнерских 
отношений. Одна компания бессильна, но когда для борьбы 
с ФЛС объединяются несколько компаний, и они работают в 
тесном сотрудничестве с регуляторными органами, 
эффективность повышается. Как сообщил Ю.В. Орлов, в 
компании «Санофи-Авентис» создано специальное 
подразделение по борьбе с ФЛС, в каждом 
представительстве есть сотрудник по безопасности. 
Главными приоритетами в работе является постоянный 
мониторинг рынка с проведением контрольных закупок и 
сбором информации от врачей, пациентов, подразделений 
фармконтроля, правоохранительных органов, частных 
детективных агентств, общественных организаций, других 
производителей, дистрибьюторов и из интернета. При этом 
по всем случаям выявления ФЛС проводится расследование 
с целью установления производителя и места производства. 
Постоянно совершенствуются способы защиты продукции, 
проводится анализ всех подозрительных образцов. Для 
этого компанией создана специальная лаборатория во 
Франции с самым современным оборудованием для 
проведения всевозможных анализов лекарств на предмет 
фальсификации. Результаты анализов сводятся в 
электронную базу данных. Кроме того, компания активно 
лоббирует усиление государственных мер борьбы с ФЛС. 
Важной частью работы является обучение и тесное 
сотрудничество с органами здравоохранения, 
правоохранительными органами и международными 
организациями. Несмотря на усилия государственных 
органов и частных компаний, масштабы фальсификации 
растут. Сотрудники правоохранительных и таможенных 
органов не являются экспертами по медицинской 
продукции, а медицинские и фармацевтические работники 
не имеют знаний и опыта правоохранительных служб. При 
этом они не умеют работать сообща. В данной сфере не 
проводятся междисциплинарные тренинги (по анализу 
рисков, сбору информации, расследованиям, 
киберпреступлениям), отсутствует специфическая 
документация и всемирная база данных. Для решения этой 
проблемы по инициативе крупных фармацевтических 
компаний при поддержке правительства Франции и 
Европейской комиссии был создан Международный 
институт по борьбе с ФЛС. Директор по исследованиям 
данного учреждения В. Роже рассказал об основных 
направлениях его работы. Это обучение специалистов 
выявлению ФЛС и проведению расследования, разработка 
документации, проведение исследований и экспертизы. В 
институте имеется департамент, где есть представители от 
фармацевтических компаний. Среди факторов, 
способствующих распространению ФЛС на казахстанском 
рынке, следует выделить снижение покупательной 
способности населения и связанное с этим увеличение 
спроса на недорогие препараты. Для эффективной борьбы с 
распространением фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств назрела 
необходимость поставить заслон на всех этапах 
распространения фальсификатов и ввести понятие 
«солидарная ответственность» всех субъектов фармрынка в 
сфере пресечения обращения ФЛС. Настороженность 
должны проявлять не только контрольно-надзорные 
органы, но также оптовые и розничные организации. По 
мнению Ассоциации международных фармпроизводителей 
РК, для эффективной борьбы с распространением ФЛС 
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необходимо ввести уголовную ответственность за 
производство и распространение ФЛС, в частности в 
отношении злостных нарушений (совершенных 
неоднократно, группой лиц и в особо крупных размерах). А 
для лиц, сообщивших о фальсификации ЛС, определить 
поощрение в виде денежного вознаграждения. Нужно 
использовать единую информационную систему 
Министерства здравоохранения и РГП «Национальный 
центр экспертизы лекарственных средств и медицинской 
техники» для оперативного оповещения о 
фальсифицированных партиях медикаментов всех 
заинтересованных сторон (регуляторные органы, оптовое, 
розничное звено). Ввести в должностные обязанности 
одного из сотрудников Комитета контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности МЗ РК осуществление 
постоянного контроля за организацией работы по борьбе с 
ФЛС. Определить персональную ответственность 
начальников территориальных департаментов Комитета за 
доведение расследования каждого случая выявления ФЛС 
до логического конца (выявление источника, наказание 
виновных и уничтожение фальсификата). Создать 
постоянно действующую межведомственную комиссию, 
состоящую из сотрудников Комитета фармацевтического 

контроля, МВД, Министерства юстиции, Генеральной 
прокуратуры для отслеживания ситуации с ФЛС. 
Разработать государственную Концепцию борьбы с 
обращением ФЛС (согласно рекомендациям ВОЗ), которая 
была бы принята постановлением Правительства РК.  
Фармпроизводители с целью предупреждения появления 
ФЛС часто меняют упаковку, при этом требуется внести 
изменения в регистрационное досье, а на это уходит время. 
Данную процедуру необходимо упростить, как это принято в 
странах Европейского Союза (производитель подает только 
письменное уведомление и образец новой упаковки). Кроме 
того, внесено предложение о проведении обучения 
визуальным методам распознавания подделок. По мнению 
участников рынка, надо осторожно вводить уголовную 
ответственность за распространение ФЛС (так как провизор 
первого стола может не знать о том, что он реализует 
поддельное ЛС)[15]. 
В заключение следует отметить, что только солидарные 
действия всех структур, включая государственные, 
негосударственные, фармпроизводителей способны 
уменьшить опасность проблемы фальсификации 
лекарственных препаратов и тем самым снизить риски для 
здоровья и жизни населения Казахстана.
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С.Ж. Асфендияров  атындағы КазММУ клиникалық фармакологиясының кафедрасы 
 

БҰРМАЛА ЖӘНЕ СУБСТАНДАРТТЫ ДӘРІ ДӘРМЕКТЕРДІҢ МӘСЕЛЕСІ  ӘЛЕМДЕ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДА 
 
Түйін: Осы хабарламада дәрілік препараттардың бұрмалану мәселесі және әлем аралық таралу көлемі ұсынылған.  Қазақстан 
әлемдік қоғамдастықтың  бір бөлігі  болып табылады және бұл мәселе бізге де тән. Ресми деректерге қарағанда, Қазақстанда 
бұрмала дәрі дәрмектердің мөлшері 1% астам, шынайы келгенде ол сан сөзсіз көп. Соңғы жылдары осы мәселеге мемлекет 
тарапынан көп көңіл бөлініп жатыр және халықты дәрі дәрмектермен қамтамассыз ету жолындағы  ұлттық қауіпсіздікті арттыру 
үшін пәрменді шаралар жасалуда. 
Түйінді сөздер: бұрмала, субстандартты, дәрі дәрмектер, күрес шаралары 
 

 
K.A. ZORDINOVA, M.J. TASKAEVA, G.M. GULAMOVA 

The Department of clinical pharmacology IPE KazNMU by. S. D. Asfendiyarov 
 

THE PROBLEM OF FALSIFIED AND SUBSTANDARD MEDICINES IN THE WORLD AND IN KAZAKHSTAN 
 

Resume: This report presents survey data on the problem of counterfeit medicines and scale around the world. Kazakhstan is part of a global 
community and this problem has not avoided it. According to official data, in Kazakhstan the share of counterfeit drugs account for more than 
1%, in reality this figure is certainly higher. In recent years, the state pays much attention to this issue and taken a series of effective 
measures to enhance national security in providing the population with medicines. 
Keywords: falsification, substandard, drugs, control measures 
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К.Х. ИБРАГИМОВА, Л.У. КОРОЛЬ 
Кафедра стоматологии детского возраста КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ Г. ТАЛГАР 

   
На основании  полученных результатов эпидемиологического обследования полости рта среди школьников младших классов г. 
Талгар отмечены высокие показатели стоматологической заболеваемости. Возникает необходимость разработки и внедрения 
программ профилактики кариеса зубов у детей.  
Ключевые слова: кариес, интенсивность, распространённость, гигиена, эпидемиология. 
  
Актуальность проблемы. Вопросы оценки качества 
оказания стоматологической помощи населению являются 
одной из актуальных проблем здравоохранения [1,2,5,6]. 
Особенно это касается оказания стоматологической помощи 
детям, в частности при лечении таких распространенных 
заболеваний, как кариес зубов и болезни пародонта. В 
анализе стоматологической заболеваемости 
эпидемиологическое обследование детского населения 
является основным моментом, который необходим для 
планирования программ лечебной профилактики и оценки 
их эффективности [3,4,7]. Однако в настоящее время 
комплексное обследование детей с целью оценки 
стоматологического статуса согласно требованиям ВОЗ на 
территории Казахстана проводятся от случая к случаю. 
Целью исследования является оценка стоматологического 
статуса у школьников младшего возраста г.Талгар. 
Задачами исследования явились:  
1)   определение уровня стоматологической заболеваемости 
у детей младшего, школьного возраста.  
2) определение уровня гигиенического статуса полости 
рта у детей; 
3) выявление некариозных поражений эмали зубов у 
детей; 
4) выявление зубочелюстных аномалий у обследованных 
детей. 
Материалы и методы исследования.  Сотрудники модуля 
стоматологии детского возраста совместно со студентами 5 
курса стоматологического факультета КазНМУ обследовали  
452   школьника г.Талгар. Всех обследованных детей 
разделили по возрастным группам: 1 группа - 6-7 летние 
(учащиеся 1 класса), 2 группа – 9 -10 -летние (учащиеся 3 
класса). Данные фиксировались в специальном журнале по 
форме №037-У.  Обследование проводили согласно 
требованиям ВОЗ, определяя распространенность  и 
интенсивность кариеса зубов по индексам КП 
(интенсивность кариеса временных зубов), КПУ+кп (оценка 
формы и степени активности кариеса в период сменного 
прикуса). Гигиеническое состояние полости рта определяли 

по Федорова–Володкиной (ГИ).  При диагностике 
некариозных поражений зубов определяли наличие 
пятнистости, гипоплазии, а также  флюороза, согласно 
классификации  Dean (1942).  Согласно номенклатуре ВОЗ, 
для оценки пораженности зубов кариесом использовали два 
основных показателя: распространенность заболевания, 
интенсивность поражения. 
Распространенность кариеса зубов – это отношение 
количества лиц, имеющих хотя бы один из признаков 
проявления кариеса зубов (кариозные, пломбированные 
или удаленные зубы), к общему числу обследованных, 
выраженное в процентах. 
Интенсивность кариеса зубов – это сумма клинических 
признаков кариозного поражения (кариозных, 
пломбированных и удаленных зубов), рассчитанная 
индивидуально для одного или группы обследованных. Для 
подсчета средней величины индексов КПУ (з) и КПУ (п) 
величину индекса КПУ (з) или КПУ (п) у каждого 
обследованного, складывают все значения и полученную 
сумму делят на количество человек в группе обследованных. 
Сравнение данных по показателям кариозного процесса по 
возрастам проводили в соответствии с требованием ВОЗ [1]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Среди всех 
обследованных 452 школьников только у 21 (4,6%) полость 
рта оценивалась как здоровая. Установлен 
неудовлетворительный уровень гигиены полости рта у 344 
(76%), 108 (24%) хороший гигиенический индекс. 
Соответственно нуждаемость  в санации составила (87,4 %)  
395 детей.  
В результате исследования установлено  что  
распространенность кариеса у детей младшего школьного 
возраста составил (89,1%) и  интенсивность кариеса (5).  
(таблица 2). Кариозные поражения у обследованных детей  
преимущественно локализовались в области фиссур первых 
моляров у  235 ( 52%)  обследованных школьников. 
При эпидемиологическом осмотре детей выявлен низкий 
уровень знаний и навыков по уходу за полостью рта у всех 
детей младшего школьного возраста. 

       
Таблица 1 - Состояние полости рта школьников младших классов г. Талгар 

Возрастные группы 6-7 лет 9-10 лет 

Количество осмотренных детей 243 209 

Количество ранее санирован-х 26 (10,7%) 9 (4,3) 

Количество удаленных постоянных зубов - 28 (13,4%) 

Количество нуждающихся в санации полости рта 202 (83,1%) 194 (93%) 

ЗЧА 104 (23%) 81 (18%) 
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Рисунок 1 – Количество детей, нуждающихся в санации полости рта 

 
Согласно требованиям ВОЗ, свыше 80% 6-летних детей 
должны иметь интактные зубы, при этом среднее значение 
индекса КПУ временных зубов не должно превышать 2,0, 
тогда как по г. Талгар этот показатель составил 6,3, что явно 
соответствовало  декомпенсированной форме активности 
кариозного процесса . 

У детей в возрасте 9-10 лет средняя интенсивность кариеса 
зубов по индексу КПУ не должна превышать 1,5, при этом 
компонент «К» (нелеченый кариес) должен быть ниже 0,5 по 
ВОЗ. Среди обследованных 9-10 летних детей г. Талгар 
данный показатель составил  4,2, что соответствовало 
субкомпенсированной степени активности кариозного 
процесса .  

 
Таблица 2 - Распространенность кариеса у школьников младших классов г. Талгар          

 
1 

 
ВОЗ 

 
6-7 лет 

 

 
9-10 лет 

 
2 Низкий 0—30 Средний 31—

80 Высокий       81-100 
 

83,1% 
 

92,8% 

 
 

 
Рисунок 2 – Распространенность кариеса зубов у детей 

 
  Таблица 3 - Интенсивность кариеса зубов у детей г.Талгар                          

 Показатели интенсивности Показатели интенсивности 

1 г.Талгар ВОЗ г.Талгар ВОЗ 

2 6-7 лет  
 

6 лет 
 

9-10 лет 
 

12 лет 
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КПУ+кп.= 6,3 

 
КПУ+кп.= 2,0 

 
КПУ+кп.=4,2 

 
КПУ+кп.=1,5 
6,3 очень низкий (0-
1,1), низкий (1,2-2,6), 
средний (2,7-4,4), 
высокий (4,5-6,5) и 
очень высокий (6,6 и 
выше) 

 
Средняя распространенность кариеса у детей   в возрастной 
группе 6-7 лет составила  83,1, средняя интенсивность 
кариеса зубов в этой группе-6,3. В группе у детей 9-10 лет   
интенсивность кариеса зубов составила 4,2,  
распространенность кариеса у детей 92,8%. 
Анализ нуждаемости в лечении кариеса временных зубов у 
6-летних детей показал, что более чем в 50 % случаев 
требовалось пломбирование одной поверхности зуба, в 49 % 
— двух и более поверхностей. 
Изучение состояния постоянных зубов у 6-летних привело  к 
необходимости проведения активных профилактических 
мероприятий, а у 17 % детей данной группы потребовалось 
активное вмешательство в виде герметизации фиссур (9%) 
и лечения кариеса (8%) первых постоянных моляров. 
У 9-10 летних детей резко возрастала потребность в 
пломбировании зубов (у 48 % -  одной, у 23 % - двух и более 
поверхностей), эндодонтическом лечении и удалении 
постоянных зубов (9 и 12 % соответственно), а также в 
проведении профилактических мероприятий.  
У детей 6-ти лет в 6,9% случаев зарегистрированы 
некариозные поражения эмали в виде пятнистости и 
гипоплазии, у 9-10 летних – 19,3% случае, зубочелюстных 
аномалий у 6-летних детей – 23%, у 9-летних – 18%. 
Отсутствие своевременной санации полости рта ведет к 
тому, что в возрасте 6 лет доля преждевременно удаленных 
временных зубов составила около 27%. Следовательно, 
начинать санацию полости рта у детей необходимо 
начинать с момента констатации появления 
кариозноразрушающихся зубов.  
Таким образом, данные по эпидемиологии кариеса зубов у 
детей позволят своевременно и правильно оценить 

состояние зубочелюстной системы у детей уже с раннего 
возраста, когда отмечается формирование прикуса, что в 
свою очередь позволит провести адекватные лечебно-
диагностические мероприятия как составную часть 
медицинской услуги.  На основании  полученных 
результатов эпидемиологического обследования полости 
рта среди школьников г. Талгар возникает необходимость 
разработки и внедрения программ профилактики основных 
стоматологических заболеваний в организованных 
коллективах. 
Выводы. Для оценки  состояния стоматологического 
статуса у детей необходимо проводить эпидемиологическое 
обследование, согласно критериям ВОЗ, результаты 
которого должны быть занесены в специально 
разработанные профилактические карты. Определение 
стоматологического статуса должно включать в себя не 
только визуальный осмотр полости рта, но и определение 
индексов распространенности, интенсивности, гигиены 
полости рта, фиксировать  некариозные поражения зубов, 
аномалии зубочелюстной системы в зависимости от 
состояния местного иммунитета полости рта и 
соответствовать требованиям ВОЗ. Знание этих показателей 
позволит назначить адекватные профилактические 
мероприятия с учетом экологических особенностей региона, 
возраста и пола пациентов. Так,  детям  младшего 
школьного возраста следует проводить профессиональную 
гигиену полости рта с последующим обучением 
индивидуальной гигиене полости рта, чистку зубов 
фторидсодержащими зубными  пастами, глубокое 
фторирование зубов, при необходимости – дополнительно 
герметизацию фиссур. 
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ТАЛҒАР ҚАЛАСЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АУЫЗ ҚУЫСЫ КҮЙІН ЭПИДЕМИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН БАҒАЛАУ 
 

Түйін: Эпидемиологиялық тексеру нәтижесінде Талғар қ. бастауыш сынып оқушылырының ауыз қуысында стоматологиялық 
аурулардың көрсеткіштері жоғары екені анықталды. Балалар жасындағы стоматологиялық аурулардың алдын алу бағдарламасын 
енгізу қажет екені туындайды. 
Түйінді сөздер: тіс жегі, қарқындылығы, таралуы, тазалық, эпидемиология 

 
 

EVALUATION OF ORAL HELTH FOR SCOOLCHILDREN TALGAR CITY 
 

Resume: Based on the results of epidemiological survey among schoolchildren oral helth Talgar, where noted high rates of dental disease. 
There is a need to develop and implement prevention programs. 
Keywords: caries, intensity, prevalence, hygiene level, children.  
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УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКИМ ПРОЦЕССОМ В ГОРОДСКОМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

 
Сестринский персонал играет одну из ведущих ролей в решении задач модернизации системы здравоохранения. В статье 
анализируется организация сестринского процесса в кардиологическом центре, оказывающем высокотехнологическую медицинскую 
помощь. Обоснованы предложения в  стандарт деятельности медицинских сестер в кардиологическом центре 
Ключевые слова: сестринский процесс, организация, кардиологическая помощь. 
 
В условиях модернизация здравоохранения становится все 
более очевидным, что  стратегия развития сестринского 
дела должна  соответствовать меняющейся парадигме 
медицины, быть социально приемлемой и при этом 
гарантировать высокое качество оказания медпомощи 
населению. 
В настоящее время сестринский персонал, составляющий 
самую многочисленную категорию работников 
здравоохранения, и предоставляемые им услуги 
рассматриваются как ценный ресурс системы 
здравоохранения [1,2].  
Мировая практика показывает, что рациональное 
использование сестринских кадров ведет к значительному 
улучшению качества оказываемых медицинских услуг и 
повышению эффективности медицинской помощи в целом 
[3,4].  
Как показывает анализ и сопоставление с международным 
опытом, роль среднего медицинского персонала в 
отечественном здравоохранении была явно принижена и не 
до конца оценена. Не все руководители лечебно-
профилактических организаций в полной мере используют 
потенциал сестринского персонала с учетом его 
профессиональной компетенции. 
Внедрение высоких медицинских технологий, новшеств, 
оборудования должно сопровождаться усилением роли и 
статуса медицинской сестры как представителя самой 
«человеческой» профессии, которая имеет возможности не 
только профессионально применять различные 
спецтехники, но и всемерно помогать врачу и 
доброжелательно относиться к больному. 
Городской кардиологический центр (ГКЦ) города Алматы 
оказывает экстренную специализированную и 
высокоспециализированную кардиологическую помощь 
жителям города.  
Программа развития кардиологической и 
кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 
2007-2009 годы и Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы способствовала увеличению 
объема и доступности основных современных экстренных 
интервенционных  методов диагностики и лечения, а также 
всех основных видов неотложной высокотехнологической 
инвазивной помощи (эндоваскулярной, аритмологической, 
хирургической).  
В ГКЦ развернуто  две ангиографические установки и одна 
операционная, которые работают в режиме 24 часа в сутки 7 
дней в неделю. 
За последние годы в клиническую практику были введены 
следующие инновационные технологии: 
- аортокоронарное шунтирование и протезирование 
клапанов сердца с использованием интраоперационной РЧА 
системы Cardioblate на работающем сердце;  
- закрытие дефекта межпредсердной перегородки 
окклюдером Амплатцер; 
- почечная денервация при злокачественной артериальной 
гипертензии;  
- измерение градиента давления внутри коронарных 
сосудов  и внутрисосудистая компьютерная томография 
(ОСТ); 
- имплантация полностью рассасывающегося устройства – 
скаффолда Абсорб в коронарные артерии; 
- имплантация трехкамерных ЭКС – ресинхронизирующего 
устройства с функцией дефибрилляции тяжелым больным с 

ХСН на фоне полной блокады ЛНПГ, приводящей к 
диссинхронии и дилатации левого желудочка и снижению 
ФВ; 
- удаление атеросклеротических бляшек ротаблатором; 
- электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ).   
На сегодняшний день всего в ГКЦ г. Алматы по штатному 
расписанию предусмотрено 303,5 должности среднего 
медицинского персонала, из которых 252 физическими 
лицами занято 283 должности (показатель 
укомлектованности 93,3% при коэффициенте 
совместительства 1,12).  
В настоящее время обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи населению невозможно без высокой 
профессиональной компетентности средних медицинских 
работников. Категорийность среднего медицинского 
персонала ГКЦ увеличилась в динамике с 2012 г. по 2014 г. с 
47% до 61,7%, т.е. 121 сотрудник имеет квалификационную 
категорию, из них высшую – 73, первую – 16, вторую – 32. 
Для решения проблем развития сестринской службы 
необходима многоуровневая система подготовки 
специалистов сестринского дела. В ГКЦ постоянно 
проводится повышение квалификации и переподготовка 
кадров среднего медицинского персонала за счет 
республиканского бюджета. В 2012 г. были обучены 26 
сотрудников, в 2013 г. – 75 сотрудников.  
Немаловажным для прогресса сестринского процесса 
является статус профессии. Анализируя оплату труда 
среднего медицинского персонала, можно отметить, что в 
ГКЦ в динамике 2011-2013 гг. отмечается рост заработной 
платы на 30% в 2012 г. и на 26% - в 2013 г. Всего фонд 
заработной платы среднего медицинского персонала 
составил в ГКЦ в 2011 г. – 79,1 млн тг, в 2012 г. – 103,4 млн 
тг, в 2013 г. – 123,8 млн тг. Также ежемесячно производится 
дифференцированной оплаты труда и премиальные в дни 
официальных и профессионального праздников РК. Так, в 
2011 г. стимулирующие выплаты составили 10,9 млн тг, в 
2012 г. – 38,5 млн тг, в 2013 г. 86,2 млн тг.  
Вместе с тем, развитие всех видов специализированной 
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе и 
кардиологической, применение новейших методов 
диагностики и лечения выдвигают и новые требования к 
подготовке медицинских сестер и управлению сестринской 
деятельностью.  
Современный уровень развития сестринского дела требует 
от медицинской сестры умения самостоятельно оценивать 
состояние и потребности пациента, вести правильное 
наблюдение, принимать обоснованные решения, связанные 
с определенной ответственностью, когда от ее 
профессиональной компетентности во многом зависит 
успех лечения.  
Для улучшения работы специалистов сестринского дела 
необходимо: 
 Постоянное руководство, контроль. Это необходимо для 
того, чтобы вовремя обнаружить проблему и не допустить 
возможности возникновения кризисной ситуации. 
 Совершенствовать технологический процесс (алгоритмы, 
стандарты действий при оказании медицинской помощи). 
Создание алгоритмов дает возможность систематизировать 
и упорядочить требования к специалистам сестринского 
дела, избежать недоразумений при оценке правильности 
практических манипуляций. Использование алгоритма 
дисциплинирует, позволяет создать у специалиста 
профессиоанльные навыки. 
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 Обучение персонала, разработка программ для обучения 
трудовым навыкам и пополнения знания. Это нужно для 
улучшения клинического мышления специалиста по уходу, а 
значит повысит уровень и качество оказываемой помощи.  
 Мотивация сотрудников – необходимо поощрять 
профессиональную активность и профессиональное 
развитие. 
 Создать атмосферу доверия и климат для новаторства – 
для развития готовности сотрудников к изменениям. 
Управление качеством сестринской помощи возможно, 
когда деятельность среднего медицинского персонала 
изучена, структурирована, нормирована, может быть 
оценена в соответствии со стандартом. 
На наш взгляд, в стандарт деятельности медицинских сестер 
в кардиологическом центре следует включить: 
1. интерпретацию жизненных показателей: ЭКГ, АД, ЧСС, 
ЦВД, SpO2, температуры тела, измерение суточного диуреза, 
контроль за массой тела пациента; 
2. применение пульсоксиметра и коагулометра; 
3. соблюдение асептики и антисептики при проведении 
манипуляций: перевязка раны, инъекции в/м, в/в, 
своевременное выполнение назначений; 
4. оценку психосоматического состояния пациента после 
операции  
5. знание вопросов ранней реабилитации в отделении 
анестезиологии и реанимации, кардиохирургическом 
отделении. 
Оценивая и наблюдая за жизненными показателями 
пациента используя вышеуказанную технику, учитывая 
особенности пациентов и принципы реабилитации можно 
добиться эффективного предупреждения 
послеоперационных осложнений. Приобретение и 
расширение навыков медицинских сестер способствует 
предупреждению возможных послеоперационных 
осложнений и снижению возникновения повторных 
сердечно-сосудистых заболеваний.  

Изучение комплексной системы сестринского ухода за 
пациентами с острой коронарной недостаточностью 
показало ее высокую социальную эффективность, 
обуславливающую гарантированное качество оказания 
медицинской помощи, которое можно контролировать. Это 
обеспечивает приемлемое «качество жизни», т.е. 
максимально возможный для пациента в его состоянии 
физиологический, психосоциальный и духовный комфорт. В 
результате лечебно-восстановительных и 
профилактических мероприятий, возрастает качество 
жизни пациента, которое заключается в сохранении 
профессии, профессиональной самореализации, 
стабильному материальному уровню жизни и т.д. 
Научно-обоснованное и планомерное исполнение всех 
мероприятий сестринского ухода с учетом, конкретной 
клинической, психологической и социальной ситуации 
пациента, а так же активное участие пациента и его 
родственников в планировании и обеспечении ухода и 
самоухода повышает социальную эффективность в оказании 
качественных сестринских услуг. Сестринский процесс 
является важной составляющей пациент-ориентированной 
медицинской помощи. 
Таким образом, сестринское дело является важнейшей 
составной частью системы здравоохранения, 
располагающей значительными кадровыми ресурсами и 
реальными потенциальными возможностями для 
удовлетворения потребностей населения во всех видах 
медицинской помощи. Сегодня коренным образом меняется 
роль и значимость сестринской службы. Вместе с тем, с 
появлением программы развития сестринского дела в РК, 
предоставлением медицинским сестрам возможности 
получать высшее профильное образование, с проведением 
аттестаций на подтверждение званий специалиста 
сестринского звена повысились требования к 
функциональной деятельности медицинских сестер.  
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ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ МЕЙІРГЕР ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУ 
 
Түйін: Мейіргер қызметкерлері денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру міндеттерін шешуде маңызды роль атқарады. Мақалада 
кардиологиялық орталықта жоғары технологиялық медициналық көмек көрсететін мейіргерлер қызметін ұйымдастыру 
талданады. Сонымен қатар   кардиологиялық орталықтағы мейіргерлер қызметі стандарты бойынша ұсыныстар негізделген. 
Түйінді сөздер: мейіргерлік үдеріс, ұйымдастыру, кардиологиялық көмек. 
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MANAGEMENT OF NURSE ASSISTANCE IN CITY CARDIOLOGICAL CENTRE 

 
Resume: Nursery staff plays one of the main leading part in solution of tasks related with modernization of  health care system. In the article 
it analyzed the management of nursing care in cardiologic center that provides hi tech medical care. Proved the suggestions regarding 
standards of nurses’ work in cardiology center. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

 
Полученные в работе данные свидетельствуют о высокой адаптационной способности липидтранспортной системы у здоровых 
лиц при функциональных нагрузках. За счет активации утилизации ХС ЛПНП и ХС ЛОНП и улучшения показателей обратного 
транспорта холестерина на фоне увеличения ферментативной активности ЛПЛ изменения липидного спектра крови носили 
антиатерогенный характер. Повышение уровня ХС ЛПВП в условиях избыточного поступления жира в организм, по-видимому, 
является компенсаторной реакцией, направленной на соотношение притока ОХС в ткани и его оттока. Снижение сывороточной 
концентрации ОХС при ДФН на фоне снижения активности ЛПЛ позволяет предполагать повышение потребления холестерина 
тканями, в частности, в качестве компонента биологических мембран, подвергающихся действию оксидантной нагрузки при 
физической работе. 
Ключевые слова: липидтранспортная система, липопротеинлипаза, функциональные нагрузки, здоровые лица. 
 
Актуальность темы. В последнее время сформулировано 
понятие липидтранспортной системы, которая 
осуществляет транспорт липидов в организме, прежде всего 
холестерина и триглицеридов, липопротеинами различных 
классов [1,2]. В организме человека и животных 
липидтранспортная система играет ключевую роль, как в 
переносе жиров от кишечника после всасывания к печени, к 
жировой ткани, так и из печени, в виде стабильных 
липопротеинов, в первую очередь в виде липопротеинов 
очень низкой плотности, к тканям их использующих. Важно 
отметить, что основное внимание в литературе долгие годы 
уделялось особенностям транспортных молекул 
липопротеинов, в частности, их апопротеиновому составу 
[3,4]. Достоверно установлено, что нарушение образования 
отдельных видов апопротеинов может привести к явлениям 
дислипопротеинемии с повышением в плазме крови 
соответствующих липопротеинов, особенно если это 
касается липопротеинов низкой плотности, содержащих 
большое количество холестерина [5]. В силу чего данный 
механизм рассматривается как весьма важный в механизмах 
атерогенеза [3,6,7]. 
Вместе с тем, до настоящего времени практически не 
уделялось внимание этапу усвоения липидов самой тканью. 
В тоже время известно, что соматические клетки, в первую 
очередь мышечные, используют в метаболизме 
преимущественно жирные кислоты. Ключевым механизмом 
их использования в тканях является расщепление под 
действием липопротеинлипазы, фиксируемой на стенке 
сосудов [8,9]. 
Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы было 
изучение состояния липидтранспортной системы при 
различных функциональных нагрузках у здоровых людей с 
учетом активности липопротеинлипазы. 
Материалы и методы исследования. Нами у здоровых 
добровольцев были проведены стандартные 
функциональные нагрузочные тесты: пищевая углеводная 
нагрузка – прием натощак водного раствора (200-300 мл) 75 
г глюкозы, который выпивался пациентами в течение 5 мин. 
и пищевая жировая нагрузка по методике J. R. Patsch (1983) – 
прием натощак 20% сливок (из расчета 65 г 
эмульгированного жира на 1 м2 поверхности тела по 
формуле Мостеллера) с 50 г белого хлеба в течение 5 мин. 
Дозированную физическую нагрузку (ДФН) проводили по 
методике K. L. Andersen (1971) на велоэргометре фирмы 
«Shiller» (Швейцария) в течение 20 мин. в режиме 
педалирования 60-65 об./мин. в положении сидя до 
достижения частоты сердечных сокращений 95 % и выше от 
максимальной для возраста  частоты, что обеспечивало 
точность задаваемой мощности (75 Вт) и, соответственно, 
постоянную заданную интенсивность нагрузки [10]. 
В исследовании приняли участие 56 практически здоровых 
лиц в возрасте 36-45 лет (средний возраст – 41,3±3,6 лет), из 
них 33 мужчин и 23 женщины. Добровольцы были 
разделены на три группы в зависимости от вида 

функциональной нагрузки. Все добровольцы подписали 
информированное согласие на участие в исследовании. 
Кровь забирали натощак (через 12 часов после последнего 
приема пищи) у всех лиц, через 1 час и 2 часа при 
алиментарной углеводной нагрузке, через 3 часа и 6 часов 
при жировой нагрузке и через 5 мин. и 3 часа  после  
прекращения ДФН. В течение этого периода времени 
обследуемые не принимали пищу, их двигательная 
активность была ограничена. 
Состояние липидного спектра крови оценивали по 
содержанию общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), 
липопротеидов высокой (ХС ЛПВП), низкой (ХС ЛПНП) и 
очень низкой плотности (ХС ЛПОНП). Определение 
изученных показателей производили по стандартным 
методикам на автоанализаторе  «Dixion Torus»  (Россия) с 
помощью ферментативных диагностических наборов. 
Жирнокислотный состав крови оценивали по содержанию 
пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, 
арахидоновой, α-линоленовой, эйкозапентаеновой (ЭПК) и 
докозагексаеновой (ДГК) кислот (метод газовой 
хроматографии по методике F. Marangoni (2004) на хромато-
масс-спектометре Agilent MS D 1100 (“Hewlett Packard”, США). 
Активность липопротеинлипазы плазмы крови определяли 
титрованием по методу Т. Olivecrona (1992) в модификации 
В. Н. Титова (2003) полученной из локтевой вены спустя 15 
минут после введения гепарина фирмы «Биолек» (Украина) 
в дозе 50 МЕ/кг. Показателем активности фермента 
являлось количество освобожденных жирных кислот из 
триглицеридов в течение 1 часа (ммоль/л/ч). 
Статистический анализ результатов исследований 
проводили по общепринятым в экспериментальной 
медицине методам с использованием пакета программ 
“Microsoft Excel-2000”. Результаты обрабатывались 
параметрическими методами вариационной статистики и 
представлены в виде средних арифметических значений и 
ошибка средних значений (М±m). Достоверность различий 
между средними значениями в группах определяли по t-
критерию Стъюдента, оценивая вероятность полученных 
результатов на уровне значимости не менее 95% (р<0,05). 
Результаты и их обсуждение. Анализируя полученные 
данные при проведении функциональных нагрузок в группе 
здоровых добровольцев, нами было отмечено, что 
наибольшие изменения наблюдались со стороны динамики 
ТГ и ОХС. Так, наиболее выраженные изменения ТГ 
констатировали при жировой нагрузке, где уровень их 
концентрации через 3 часа от начала теста достоверно 
возрастал более чем вдвое по сравнению с исходным 
уровнем (р<0,05), а через 6 часов было выявлено резкое 
падение – ниже исходного на 24,38% (р<0,05), что 
свидетельствовало о наступлении 
гипотриглицеридемической фазы метаболизма жира 
(Рисунок 1). При углеводной нагрузке и ДФН количество ТГ 
также достоверно увеличивалось к середине исследований, 
но степень изменений была менее значима по сравнению с 
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ответом на липидную нагрузку. В постнагрузочном периоде 
показатели ТГ снижались и при углеводной нагрузке 

достигали исходных величин, в то время как при ДФН – 
оставались выше начального уровня. 

 
Рисунок 1 - Характер изменений концентрации ТГ в плазме крови в зависимости от вида и времени нагрузки 

 
Динамика изменения уровня ХС ЛПОНП при всех видах 
функциональных нагрузок носила однонаправленный 
характер в изменениях концентрации ТГ.  Однако при ДФН 
через 5 мин. от начала нагрузки количество ХС ЛПОНП 
имело тенденцию к понижению по сравнению с исходными 
данными в отличие от увеличения уровня ТГ в момент 
исследования. 
Характер изменений уровня ОХС был неоднозначным при 
разных видах функциональных нагрузок. Так, в отличие от 

ответа липидтранспортной системы на ДФН, где через 5 
мин. отмечалось кратковременное умеренное повышение 
уровня ОХС, а по истечении трех часов снижение и 
достижение исходных величин, при жировой нагрузке 
наблюдалось достоверное снижение концентрации ОХС на 
13,6 % через 3 часа и приближение к контрольным 
величинам к концу исследования (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Характер изменений концентрации ОХС в плазме крови в зависимости от вида и времени нагрузки 

 
При проведении углеводного нагрузочного теста в группе 
добровольцев концентрация ОХС через 60 мин. после 
нагрузки глюкозой достоверно возрастала на 15,49 % 
(р<0,05) по сравнению с исходным уровнем, а через 120 мин. 
было выявлено его резкое снижение – меньше исходного на 
9,72 % (р<0,05), наступала гипохолестеринемическая фаза 
метаболизма липидов. 
Со стороны ХС ЛПНП при всех видах нагрузок колебания 
были сопряжены с изменениями ОХС, при этом наблюдалась 
тенденция к восстановлению исходного уровня 
концентрации к концу нагрузочных тестов, в то время как в 
середине исследований достоверных изменений отмечено 
не было. 

Относительно динамики изменений содержания ХС ЛПВП 
следует отметить, что только при ДФН через 5 мин. 
наблюдалось увеличение концентрации на 17,61 % от 
исходного уровня, с дальнейшим уменьшением содержания 
к концу тестирования, однако их уровень оставался выше 
исходных величин. При углеводной и жировой нагрузках 
содержание ХС ЛПВП статистически значимо не изменялось 
на протяжении всего исследования. 
Проведенное исследование баланса жирных кислот в ответ 
на нагрузочные тесты выявило наибольшую степень 
увеличение концентрации НЖК при физической и жировой 
нагрузках к середине исследования относительно исходных 
данных (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Характеристика жирнокислотного спектра крови добровольцев в зависимости от вида и времени нагрузки 

 
Следует отметить, что сумма НЖК изменялась в основном за 
счет стеариновой кислоты, концентрация которой 
увеличивалась на 24,50 % и 4,52 % соответственно. В ответ 
на углеводную нагрузку было отмечено снижение уровня 
НЖК за счет уменьшения в основном уровня стеариновой 
кислоты (на 15,01%) и на 8,80% концентрации 
пальмитиновой. 
К концу исследований при жировой нагрузки содержание 
НЖК в крови снижалось, и было ниже исходных величин. В 
ответ на постпрандиальную гипергликемию уровень НЖК 
возвращался к норме, как и в ответ на физическую нагрузку. 
Уровень МНЖК к середине исследования был примерно 
одинаковым независимо от вида нагрузки и оставался 
неизменным относительно исходных данных. К окончанию 
тестирования концентрация МНЖК была также в пределах 
исходных величин при углеводной и физической нагрузке. 
При этом следует отметить достоверное увеличение титра 
олеиновой кислоты на 33,68 % от середины исследования 
относительно начальных данных при жировой липимии. 
Суммарный уровень ПНЖК оставался в пределах исходных 
величин к середине исследований в ответ на жировую 
нагрузку. Наибольшие изменения претерпевала ДКГ, ее 
концентрация достоверно снижалась в 1,9 раза по 
сравнению с начальными данными, в то время как степень 
снижения остальных ω-3 кислот была незначительной. В 
отношении ω-6 кислот можно отметить, что уровень их не 
изменялся, так суммарная концентрация через 3 часа 
составила 33,19±,23 % против 33,21±2,46 % данных натощак. 
Аналогичная тенденция наблюдалась при углеводной 
нагрузке, так отмечалось незначительное падение титра ω-6 
ПНЖК на фоне роста количества ω-3 ПНЖК, и, в первую 
очередь, за счет увеличения ЭПК и ДГК почти в 2 раза 
каждой, в то время как уровень α-линоленовой кислоты 
имел тенденцию к снижению. 

При проведении ДФН отмечалось падение уровня ПНЖК к 
середине теста, где снижение концентрации ω-6 ПНЖК 
происходило, в основном, за счет уровня арахидоновой 
кислоты, которая уменьшалась на 31,53 % против 16,98 % 
уменьшения содержания линолевой кислоты. Аналогичная 
динамика наблюдалась и со стороны ω-3 ПНЖК, так 
концентрация α-линоленовой кислоты уменьшалась в 1,3 
раза, а титр ЭПК и ДГК снижался на 29,81 % и 27,11 % 
соответственно. По истечении 3 часов после ДФН 
жирнокислотный профиль у добровольцев возвратился к 
исходным данным. Следует, однако, отметить, что в 
большей мере количественно восстановились арахидоновая 
и линолевая кислоты. 
По истечении 6 часов после жировой нагрузки обращало на 
себя внимание снижение титра ω-6 ПНЖК на 15,03 % 
относительно начала исследования, хотя при этом уровень 
арахидоновой кислоты возрастал более чем в 2 раза 
относительно исходных, содержание линолевой кислоты 
достоверно снижалось почти в 5 раз.  На фоне снижение 
титра ω-6 ПНЖК отмечалось повышение уровня ω-3 ПНЖК 
и, в первую очередь, за счет увеличения концентрации ЭПК 
и ДГК, профиль которых увеличивался почти в 2 раза 
относительно начала исследования, а содержание ДГК к 6 
часам возрастало в 4 раза по сравнению с серединой теста. 
К концу углеводного тестирования уровень ПНЖК также 
возвращался к норме, при этом увеличивалось количество 
α-линоленовой кислоты на фоне снижения уровней ЭПК и 
ЭГК. Возвращалась к исходным данным концентрация ω-6 
ПНЖК за счет роста арахидоновой и линолевой кислот. 
У обследованных лиц в ответ как на пищевую липемию, так 
и на углеводную нагрузку было отмечено увеличение 
активности ЛПЛ. Следует заметить, что уровень активности 
ЛПЛ возрастал на протяжении всего периода исследования. 
Так, к середине исследования после нагрузки активность 
фермента составила 11,91±0,43 и 10,26±0,63 соответственно, 
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против 9,14±0,49 ммоль/л/ч начальных данных. При этом к 
концу исследования уровень активности ЛПЛ возрастал 
более чем в 4 раза и в 2,5 раза, соответственно, по 
сравнению с исходными данными, что отражало  падение 
содержания ТГ и НЖК. 
Обращала на себя внимание динамика ЛПЛ в ответ на ДНФ. 
Так, в первые 5 мин. после нагрузки отмечали падение 
ферментативной активности ЛПЛ на 32,47 % с 
последующим увеличением активности в 2,69 раза выше 
начальных данных. Однако такая динамика не позволила 
полностью восстановить липидный состав плазмы крови до 
уровня исходных величин, что характеризует 
неэффективный ответ липидтранспортной системы на 
физическую нагрузку на фоне метаболического ацидоза, 
связанный, по нашему мнению, с возможно низкой 
физической выносливостью организма у лиц данной 
группы. 
Выводы. Полученные нами данные при проведении 
одноразовой как липидной, так и углеводной нагрузки в 
группе здоровых добровольцев свидетельствовали о 
высокой адаптационной способности к ним 
липидтранспортной системы. Можно констатировать, что 
динамика изменения липидного спектра крови у здоровых 
добровольцев носила антиатерогенный характер в системе 

транспорта липидов, как за счет активации утилизации ХС 
ЛПНП и ХС ЛОНП, так и за счет улучшения показателей 
обратного транспорта холестерина на фоне увеличения 
ферментативной активности ЛПЛ. 
Так, повышение уровня ХС ЛПВП в условиях избыточного 
поступления жира в организм, по-видимому, является 
компенсаторной реакцией, направленной на соотношение 
притока холестерина в ткани и его оттока и отражает 
функционирование системы обратного транспорта 
холестерина, а также механизмы утилизации пищевого 
жира, препятствуя накоплению его в клетках. 
В группе здоровых добровольцев при дозированной 
физической нагрузке нами отмечено увеличение ХС ЛПВП 
на фоне падения концентрации ОХС и повышения ТГ и ХС 
ЛПОНП, что сопряжено со снижением активности ЛПЛ. 
Снижение сывороточной концентрации ОХС позволяет 
предполагать повышение потребления холестерина 
тканями, в частности, по-видимому, в качестве компонента 
биомембран, подвергающихся действию оксидантной 
нагрузки при физической работе. Следует отметить, что 
такая динамика изменений липидного спектра крови 
обеспечивает физиологическую реакцию организма на 
физическое напряжение и работу. 
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САУ АДАМДАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖҮКТЕМЕ КЕЗІНДЕГІ  ЛИПИДТАСЫМАЛДАУ ЖҮЙЕСІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ 

СИПАТТАМАСЫ 
 
Түйін: Зерттелген жұмыста алынған мәлиметтер сау адамдардың  функционалды жүктеме кезіндегі липидтасымалдаушы 
жүйесінің жоғары бейімделу қабілетін дәлелдейді.   ТТЛП ХС  және ТӨТЛП ХС пайдалануының активациясы және  ЛПЛ 
ферментативтік активтілігінің жоғарлауы барысында холестериннің кері тасымалдау көрсеткішінің жақсаруы кезінде қанның 
липидтік спектрі антиатерогенді болып табылды. Ағзаға майдың артық түсу кезіндегі ТЖЛП ХС деңгейінің жоғарлауы, мүмкін, 
жалпы холестериннің (ЖХС) тіндерге түсуі және кері қайтуының ара қатынасына компенсаторлық реакция болып табылады.  ЛПЛ 
активтілігі төмендегенде қан сарысуындағы  ЖХС  төмендеуі тіндермен холестеринді пайдалануының жоғарлауынан деп 
болжауға мүмкіншілік береді, сонымен қатар, дене ауыр жұмысы кезінде  оксиданттық  жүктемеге  ушыраған биологиялық 
мембрананың құрамдас бөлігі түрінде. 
Түйінді сөздер: липидтасымалдаушы жүйе, липопротеинлипаза, функционалды жүктеме, сау адамдар. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE LIPID TRANSPORT STATE WITH FUNCTIONAL LOADS IN HEALTHY PERSONS 
 
Resume: Data obtained in this study indicate a high adaptive capacity of lipid-transport system in healthy individuals with functional loads. 
Activation and utilization of LDL cholesterol, VLDL and improvement of reverse cholesterol transport, with increased enzymatic activity of 
lipoprotein lipase contributed to antiatherogenic lipid profile changes. Increase HDL-C in conditions of excessive fat in the body proceeds, 
apparently, is a compensatory reaction aimed at the ratio of total cholesterol in the inflow and outflow tissue. Reduction in serum total 
cholesterol concentration in the dosed physical load due to lower lipoprotein lipase activity suggests increasing cholesterol intake tissues, in 
particular, as a component of biological membranes, subjected to the action of oxidant load during physical work. 
Keywords: lipid-transport system, lipoprotein lipase, functional load, healthy persons.  
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АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХВГС НА УРОВНЕ ПМСП  ГОРОДА АЛМАТЫ 

 
Данная статья рассматривает проблемы городских поликлиник по ведению больных с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), 
связанных с недостаточной их оснащенностью узкими специалистами, как инфекционист или гастроэнтеролог/ гепатолог в 
инфекционном кабинете (ИК), а также с затруднением диагностики из-за малой оснащенности инструментальными методами 
обследования (фиброскан, эластография), играющие весомую роль в направлении на дорогостоящую противовирусную 
терапию(ПВТ).  
Ключевые слова: ХВГС, инфекционист или гастроэнтеролог/ гепатолог, инфекционный кабинет, инструментальные методы 
обследования (фиброскан, эластография).  
 
Введение. 
Проблема вирусного гепатита С остается и будет оставаться 
актуальной. Это можно связать как и с численностью 
больных во всем мире ( около 185 млн. что составляет 3% от 
всего количества людей на Земле), которое каждый год 
увеличивается ( на 4 млн. человек). В Республике Казахстан 
эта цифра будет колебаться в районе 514 380 человек, что 
так же составляет 3% от 17 млн. 146 тыс. населения и это 
только официальные данные{1} . Так и самим определением 
гепатита С– антропонозного системного инфекционного 
заболевания с парентеральным механизмом передачи 
возбудителя, вызываемого гепато- и лимфотропным РНК-
содержащим вирусом, поражающим печень с развитием 
гепатита, протекающего преимущественно в стертых или 
субклинических формах с высокой частотой хронизации (70-
80%) и развитием внепеченочных проявлении {2} - 
ставящими врача в затруднительное положение, не только в 
его диагностике, но и в правильном ведении данной 
категории пациентов. Ведь ПВТ весьма дорогая и на ранних 
стадиях пациенты с фиброзом 0,1,2, часто, подвергаясь 
побочным эффектам, ухудшают свое состояние, а лечение на 
поздних стадиях, часто сопровождается осложнениями 
печени (хроническое диффузное поражение печени, цирроз, 
ГЦК) {3}. В связи чем, возникает необходимость в строгом 
наблюдении за данной категорией пациентов, что 
возможно, если пациент имеет постоянного врача в 
инфекционном кабинете поликлиники, а также в 
динамическом обследовании, не только лабораторными, но 
и не инвазивными инструментальными методами. 
Цель исследования:  
Проведение сравнительного анализа тактики ведения 
больных с ХВГС, согласно нынедействующим приказам и 
протоколу лечения МЗ РК на уровне ПМСП г.Алматы, в 
зависимости от оснащенности их узкими специалистами 
(инфекционист/гастроэнтеролог-гепатолог). 
Материалы и методы:  

Исследование проводилось на базе поликлиник № 16, № 3   
г.Алматы за период с 2013 по 2014годы. Где инфекционный 
кабинет ГП№ 16 не был оснащен постоянным узким 
специалистом (инфекционистом), а в ГП№ 3 был. Анализ 
проводился в соответствии с приказом «Об утверждении 
Правил обследования и лечения больных вирусными 
гепатитами» № 92 от 17 февраля 2012 года и протоколу 
диагностики и лечения заболеваний (для терапевтического 
профиля) Алматы 2007 г. 
Проведено статистическое исследование  38 (34 - №16- 1 
группа, 4 - №3- 2 группа) амбулаторных карт больных с ХВГС 
различной степени активности, в том числе  27 женщин 
(71,05 %) и 11 мужчин (28,95 %). Возраст пациентов 
составил от  17  до 77 лет (средний возраст 53 ±7,9 года).    
Результаты исследования:      
Проведенный сравнительный анализ амбулаторных карт 
показал, что у обеих  групп больных наиболее 
встречающимися генотипами были 1а/в и 3. В первой 
группе генотип 1 а/в составил 46,6%, генотип 3- 33,4%, во- 
второй группе 75% и 25% соответственно. Однако в первой 
группе по охвату больных, которым проводилось 
определение генотипа вируса гепатита С составило всего 
44% против 100% второй группы. Это позволило отнести 
данные первой группы к относительным показателям, за 
счет потери контроля над больными со стороны 
инфекционного кабинета поликлиники из-за нехватки 
постоянного узкого специалиста (инфекциониста). 
Вследствие чего можно ошибочно придти к выводу о 
несоответствии ведения больных с ХВГС протоколу № 92 от 
17 февраля 2012 года, хотя на самом деле часть результатов 
обследования и данных о лечении могут находиться либо у 
ВОП/участкового терапевта, либо на руках у самого 
больного, либо  обследования действительно не были 
проведены. Последнее создает условия для 
распространения, прогрессирования и осложнения ХВГС, а 
также пролонгирования пути к ПВТ. Похожие показатели 
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можно проследить и в лабораторно- инструментальных 
методах обследования. 
 Так ориентируясь на данные в амбулаторных картах первой 
группы, мы видим, что ИФА проведено у  74% больных, ПЦР- 
59%, БАК-68% против 100% второй группы. УЗИ ОБП в 
первой группе составило - 38,2% против 75% второй группы  
Определение стадии фиброза печени, как одного из важных 
показателей для направления на ПВТ с помощью не 
инвазивных инструментальных методов обследования 
(эластография, фиброскан ) в первой группе составило 
17,6% и 8,8% соотвтственно, против 75% фиброскана 
второй группы. Вследствие чего стадии фиброза у первой 
группы определены у 26,4% против 75% второй группы 
(рис.1) Из них в первой группе  ПВТ получили всего 6% 
больных(F0 и F2), против 33,33 % (F4) второй группы и 
66,66% состоящих в листе ожидания(F1, F2). Из оставшихся 
94% больных первой группы 61,7% получали 
гепатопротекторы, а данных о лечении оставшихся 32,3% 
нет. Во второй группе был отмечен случай отмены ПВТ из-за 
побочных эффектов на сердечно-сосудистую систему.  
С целью выяснения количественного показателя об 
оснащенности инфекционных кабинетов узкими 
специалистами, по городу Алматы были совершены 

телефонные звонки в следующие поликлиники: 
№1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24. Где в 
№2,16,19,23,24 поликлиниках больных вели медицинские 
сестра, что от общего количества составило 26,32%. 
Последнее позволяет нам сравнить  общую картину по 
ведению больных с ХВГС с показателями первой группы, что 
не соответствует вышеупомянутому приказу и дает 
размытую картину о больных, прикрепленных к ним.  
Выводы:    
Тактика ведения пациентов в большей степени страдает и  
не соответствует приказам и протоколу МЗ РК в 
поликлиниках с отсутствующими узкими специалистами 
(инфекционистами), вследствие чего возникают трудности 
в контроле за больными. 
Затруднена диагностика больных с ХВГС из-за малой 
оснащенности инструментальными методами обследования 
(фиброскан, эластография), вследствие чего затягивается 
процесс подготовки больных на ПВТ.  
Основаная роль гепатокабинета в ПМСП: Самостоятельный 
охват и ведение больных по месту жительства от 
постановки клинического диагноза до завршения ПВТ и 
диспансеризация, что  разгружает очередность в 
гепатологическом центре. 

 
 

 
Рисунок 1. 
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Түйін: Бұл мақала созылмалы вирусты С гепатитiмен ауратын науқастардың қалалық емханалардың қабырғасында өтетiн 
мәселелерін қарастырады. Инфекциялық  жұмыс бөлмесіндегi инфекционист немесе гастроэнтеролог/ гепатолог дарiгерлердiң 
жетiспеушiлiгi және инструменталдi әдiстердiң аздығы (фиброскан,эластография), вирусқа қарсы, қымбат емнiң жолдамасына 
әсер ететiнiн дәлелдейдi. 
Түйінді сөздер: СВСГ, инфекционист немесе гастроэнтеролог/ гепатолог, инфекциялық жұмыс бөлмесі, инструменталдi әдiстер 
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ANALYSIS OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C IN A PHC ALMATY 
 
Resume: This article considers the problems of urban clinics for the management of patients with chronic hepatitis C associated with a lack 
of their equipment by specialists as infectious diseases or gastroenterologist / hepatologist in the infectious office (IR), as well as the 
difficulty of diagnosis because of the small equipment of instrumental methods of examination (Fibroscan, elastography ), which play a major 
role in the direction of expensive antiviral therapy (HTP). 
Keywords: CHC, infectious disease or a gastroenterologist / hepatologist, infectious study, instrumental methods of examination (Fibroscan, 
elastography).  
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М.Т. АБДЫКЕРОВА, А.Т. КАЛЫКОВА, Б.Б. ТАБИНОВА  
Управление по защите прав потребителей по Медеускому району 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА КОРЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА   

 
Корь - инфекция, которую возможно победить с помощью эффективной плановой  и дополнительной  однократной массовой  
вакцинацией  декретированных возрастных групп населения.  Борьба с корью – это постоянно проводимые мероприятия, 
направленные на стабильное снижение заболеваемости. Введение  в 1968 году обязательной плановой  вакцинации против кори 
позволило  снизить  заболеваемость в 7-10 раз. Однако в 90-е годы, в связи с большой миграцией населения, недостаточным 
количеством вакцины на местах, ситуация  по регистрации кори вновь ухудшается. В целях  проведения профилактических 
мероприятий  по снижению заболеваемости кори на территории Республики Казахстан в 2002г. по рекомендации ВОЗ была  
утверждена «Интегрированная   программа  элиминации кори, снижения заболеваемости  краснухой  и предупреждения синдрома 
врожденной краснухи на период 2003-2010годы» [3]. 
Ключевые слова: корь, эпидемиологический надзор за корью, программа элиминации кори 
 
Цель исследования:  снижение заболеваемости кори на 
территории Республики Казахстан  
Задачи исследования:  
1. снижение заболеваемости корью среди населения; 
2. увеличение коллективного иммунитета;  
3. сведение к минимуму накопление новых восприимчивых  
к кори лиц. 
Материалы и методы исследования: 
1. годовые отчетные формы №1,№6 по УЗПП Медеуского 
района за 2010-2014г.г. 
2. годовой анализ заболеваемости корью  УЗПП Медеуского 
района за 2010-2014г.г.; 

3. информационный бюллетень охвата профилактическими 
прививками по району за 2010-2014г.г. 
Результаты и обсуждения: 
После стабильного снижения  заболеваемости  кори в 2006 – 
2010 годах, в районе отмечался с 2011 года резкий  подъем 
заболеваемости.  В этом же году был зарегистрирован  
наиболее высокий  уровень заболеваемости,  показатель 
заболеваемости  составлял 4,63 на 100 тысяч населения. 
Затем 2012 году отмечается значительное снижение 
(показатель заболеваемости составил 1,17). В 2013 году 
регистрации случаев кори не было. В 2014 году отмечается 
резкий подъем заболеваемости [1,2]. 

 
Рисунок 1 - Динамика заболеваемости корью среди населения Медеуского района  за период   2010 – 2014 гг. 

 
Заболеваемость в 83,3% случаях обусловлена детским населением.  
 
Таблица 1 - Возрастная структура заболевших корью в 2014 г. 

возраст До 1 
года 

1-3 лет 4-6 
лет 

7-9 
лет 

10-14 
лет 

15-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 лет 40-49 лет 50лет и 
выше 

всего 

Кол-во 
случаев 

4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

Удельный 
вес  

66,6% 16,6% 0 0 0 0 16,6% 0 0 0 100% 

Наибольшее количество заболевших  отмечалось среди детского населения (основной процент  составили дети до года)  
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Рисунок 2 - Распределение заболевших корью в 2014 г. по контингентам 

  
Среди детского населения  чаще болели   неорганизованные 
дети.  
Заболевшие имели разный прививочный статус. С 
неизвестным прививочным статусом (данные о прививках 
неизвестны) -  16,7%, не имели прививок-83,3% [4].  
Все заболевшие лечились стационарно в инфекционных 
больницах города. Госпитализировались  больные с 

тяжелыми и средне тяжелыми формами, беременные и  по 
эпидемиологическим показаниям. Летальных исходов от 
кори не регистрировалось. Подавляющее большинство 
заболевших корью обращались за медпомощью  на 4-6 день 
от начала заболевания, чаще всего на второй день после  
появления характерной сыпи. 

 
Таблица 2 - Регистрация заболеваемости   кори  по месяцам 2014 г. 
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Эпиднадзор по данной инфекции был организован в 
соответствии      требованиями Постановления 
Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2012 
года №448 СП «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий в отношении боль-
ных инфекционными заболеваниями, против которых про-
водятся профилактические прививки». Так всего 
контактных по кори 39 человек, из них по эпид показаниям 
вакцинировано 23 человек, 16-не подлежали по возрасту. За 
всеми контактными лицами работниками МО проводилось 
медицинское наблюдение. 
С целью  установления  истинной  заболеваемости корью 
среди населения, проживающего на территории района 
постоянно проводится  эпидемиологический надзор, 
который включает расследование всех зарегистрированных 
случаев кори (по первичному экстренному извещению).  В 
комплекс мероприятий входит обязательное лабораторное 
обследование,  исследование сывороток  крови в Референс 
лаборатории, проведение активного поиска  возможных 
случаев заболевания по соседству  с зарегистрированным  
очагом, организация мониторинга за системой отчетности, а 
также своевременное проведение необходимых 
противоэпидемических мероприятий по локализации 
инфекции. 

Составной частью эпиднадзора является также и  
поддержание высокого  уровня охвата  прививками 
декретированных возрастных групп детского населения 
против кори. Вакцинация проводится трехкомпонентной 
вакциной против кори, краснухи, эпидемического паротита. 
Охват вакцинацией  детей 1 года составляет 100%, 
ревакцинацией детей 6 лет-99,2%, что соответствует 
требуемому уровню охвата. 
Выводы: 
Таким образом, на территории Медеуского района города 
Алматы на завершающем этапе программы ликвидации 
кори, благодаря  эффективно действующей системе 
эпидемиологического надзора, удалось  создать основные 
условия  для элиминации кори. 
4. регистрация заболеваемости кори в 2014г. только среди 
не привитых; 
5. активное выявление случаев кори среди больных  с 
различными экзантемами; 
6. высокий уровень  лабораторного (99,8%)  обследования  
больных с подозрением на корь; 
7. высокий уровень охвата  прививками, вакцинация и 
ревакцинация, декретированных возрастов детского 
населения (99,2-100%); 
8. проводимый мониторинг за системой отчетности 
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Медеу ауданы бойынша тұтынышылардың құқықтарын қорғау бойынша басқармасы 

 
МЕДЕУ АУДАНЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ҚЫЗЫЛША ЖӨНІНДЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯНЫҢ ҚАДАҒАЛАУ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ   

 
Түйін: 2010-2014 жылдарға арналған қызылшаны болдырмау бағдарламасының аяқталуы Алматы қаласы Медеу ауданының 
аумағында қызылшаға эпидемиологияның қадағалау жағдайын бағалау қажеттігін анықтады. Алматы қаласы Медеу ауданының 
аумағындағы қызылшаны болдырмауға арналып тиімді  уйымдастырылған эпидемиологиялық қадағалаудың арқасында 
қызылшаны жоюға жағдай жасалып, эпидемиологиялық жағдай турақтандырылды. 
Түйінді сөздер: қызылша, қызылша жөнінде эпидемиологияны қадағалау, қызылшаны болдырмау бағдарламасы 
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ASSESSMENT OF THE EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF MEASLES IN THE TERRITORY OF MEDEU DISTRICT   

 
Resume: The Program on the end of measles Elimination that had been worked out for 2010-2014 years defined necessity to estimate 
measles epidemiological supervision condition on the territory of Almaty. Due  to effective organization of the measles epidemiological 
supervision on the territory of Almaty,  the epidemiological situation was stabilized  and  measles liquidation conditions were created. 
Keywords: measles, surveillance for measles, measles elimination program 
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ЭНДОБЕЙНЕЛІК ОТАЛАРҒА ХИРУРГТАРДЫ  МАШЫҚТАНДЫРУ    
 
Бүгінгі  таңда хирургия саласына инновациялық технологиялары енгізілуіне байланысты, емдеудің сапасы мен нәтижелігі өсіп, 
едәуір дәрежеге көтерілді. Бұл үдерісті тиісті деңгейге жеткізу үшін мамандардың білімі мен біліктілігін де жетілдіру керек. 
Қосымша білім беруде замануи технологияларын қолдана отырып, хирургтардың білімін арттыруға болады. 
Түйінді сөздер: инновациялар, оқыту технологиялары, бейнелік ота. 
 
Бүгінгі таңдағы хирургияда,  инновациялық технологиялар, 
дәстүрлі, яғни «ашық» оталардың  санын едәуір төмендетті, 
әсіресе өттің тас ауыруында, ішкі органдардын 
кисталарында. Әрине, бұл құбылыс, эндобейнелік 
кірісулердің күмән келтірмес келесі ұтымдылықтарының 
нәтижесі: жарақаттық әсерінің ықшамдылығы, оталардан 
кейін дамитын асқынуларының, адам өлімінін күрт азаюы, 
экономикалық және қаржылық нәтижелігі, косметикалық 
тиімділігі. Осы себепті бүгінгі таңда,  көптеген 
ауруханаларда эндобейнелік хирургияның қоңдырғылары 
мен құрал жабдықтары алынып, әр түрлі кірісулер 
атқарылып жатыр. Әлбетте, бұл күрделі емдеу 
технологияны нақтылы түрде іске асырып, барлық 
мүмкіндіктерін пайдалану үшін және осы бағытта 
ұсынылып жатқан медициналық  ілімнің  жаңа жетістіктерін 
тәжірибеге ұйғаруда, жоғары дәрежеде даярланып, кәсіби 
мамандандырылған дәрігерлерді  дайындау қажет [1,2]. Бұл  
оталарда қолданылатын арнайы қоңдырғылар мен 
аппаратураның техникалық және технологиялық жағынан 
күрделігіне, оперативтік техниканың айрықша ерекшелігіне 
байланысты, барлық ережелерін сақтамаса, науқастың 
организміне үлкен қауып та тууы мүмкін. Сондықтан 
бейнелік кірісулерге жіберілген мамандар арнайы 
дайындық оқу бағдарламалары бойынша оқытылып,  
теориялық және тәжірибелік білімі мен біліктілігін 
жетілдіріп, барлық техникалық және технологиялық 
ережелерін толық меңгеруі қажет. Әлбетте, осы себептерге 
байланысты эндобейнелік кірісулерге арнайы дайындықтан 
өтіп, даярланған мамандар ғана жіберілуі керек және олар 
үнемі білімдерін жетілдіріп, жаңартып отыруы қажет.  
Сонымен қатар, эндобейнехирургияға, «ашық»  оталарды, 
яғни дәстүрлі хирургияны меңгерген және тәжірибесі бар   
хирургтер жіберілгені дұрыс, себебі әр лапароскопия үстінде 

техникалық қиыншылықтар мен әртүрлі бөгеттер, қауыпты 
асқынулар (қан кетулер, органдардың зақымдануы) 
туындап,  кенеттен ашық лапаротомияға ауысуы 
(конверсия) мүмкін. Сондықтан хирург, эндобейнелік 
оталармен қатар, дәстүрлі хирургияны да тиісті дәрежеде 
біліп, техникалық орындалуына әрқашан даяр болуы қажет. 
Осы тұрғыдан, эндобейнелік кірісулерге дәстүрлі оталардан 
біршама тәжірибесі бар, құрсақ хирургиясын меңгерген 
мамандар жіберілгені дұрыс. Ал бұл дәрігерлер, дәстүрлі 
хирургиядан тәжірибесінің жеткіліктілігіне қарамастан,  
технологияның күрделігіне байланысты, арнайы білім 
жетілдіру циклын өтіп, техникасын толық меңгеріп, 
машықтануы қажет. 
Бүгінгі таңда эндобейнехирургиядан білім жетілдіру 
циклдарында дәрігерлерге теориялық білім берумен қатар, 
тәжірибелік техникалық дағдылануында жаңа 
инновациялық технологиялар қолданылады. Бұнда 
мамандарды даярлау оқыту үрдісі сатылап, қарапайым 
тәсілдерден күрделісіне қарай, симмуляциялық 
машықтануынан клиникалық дағдылануына дейін іске 
асырылады. Мысалы, циклдды өтуші тыңдаушы алдымен 
тиісті дәрежеде теориялық білім алып, бұдан кейін 
эндобейнеқоңдырғымен, инструменттермен тәжірибелік 
жағдайда толық танысады, олардың қолдану ережелері мен 
технологиясын ұйғарады. Лапароскопиялық  хирургияның  
маңызды және күрделі ұстанымдарымен танысып, 
техникалық орыңдалуына көп назар аударылады: іш 
қуысына пункция жасау, троакар еңгізу, инсуфляция жасау, 
бейнекамераны кіргізіп орналастыру, инструменттерді 
құрсақ қуысына енгізіп шығаруы, коагуляция. Бұл оқыту 
сатысындағы мәселелер толық ұйғарылғаннан кейін, 
тындаушы  симмуляциялық орталығында 
эндобейнехирургиялық оқыту қоңдырғысымен («Лапсим» 
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тренажеры) тәжірибелік тренингке жіберіледі. Бұл кезде ол, 
алдында алған теориялық білімін іс жүзінде тәжірибелік 
симмуляциялық жағдайда орыңдап, қайта-қайта жаттығып, 
техникалық тәсілдерге машықтанады. Яғни, 
эндобейнехирургиялық «Лапсим» тренажер 
қоңдырығысында тыңдаушы лапароскопиялық оталардың 
әр техникалық сатысын өзі орындап жаттығады: іш 
қуысына кіру, инсуффляция жасау, инструменттерді 
қолдану техникасы, гемостаз жасау, оташылдық тәсілдерді 
орындау. Тыңдаушы әр техникалық дағдыны қайталап 
орындап, машықтануын тиісті дәрежеге дейін жеткізуі 
керек. Ол үшін оқу үрдісінің едәуір бөлігі, әсіресе 
тыңдаушының өзіндік жұмысының сағат көлемі 
симмуляциялық дағдылануына бөлінеді. Тәжірибелік 
дайындықтың келесі сатысы клиникалық база жағдайында 
оташылдық бөлмеде жүргізіледі. Бұнда олар 
лапароскопиялық қоңдырғыны ота алдындағы 
монтаждауына, аппаратураны тексеріп даярлауына, 
инструменттер жинағын құрастыруға, операциядан кейін 
қоңдырғының демонтаждауына, инструменттерді 
залалсыздандыру технологиясын үйреніп, операционды 
персоналмен бірге жұмыс атқарады. Сонымен қатар, 
тыңдаушылар эндобейнелік оталарға  да,  ассистент ретінде 
қатысып, оперативтік техниканы іс жүзінде ұйғарады. 
Әлбетте, бұл оқыту сатысының қарқындылығымен сапасын 
арттыру үшін, топтағы тыңдаушылардың саны ықшам 
болуы керек немесе  бірнеше клиникалық базамен 
жабдықталуы қажет және оқу жоспары мен үрдісі 
клиникалық базаның оперативтік жұмысына 
сәйкестендірілуі керек. Тыңдаушылардың тәжірибелік 
оташылдық дағдылануы бұл жағдайда жекешелендіріліп, 
бір топтан екі ықшам топ құрастырылады да, олар екі 
клиникаға бөлініп жіберіледі. Бұл жағдайда, әрине 
эндобейнелік қоңдырғысы мен қамтылған бірнеше 
клиникалық база болу керек. Яғни тыңдаушылардың 
эндобейне отаны қарқынды және сапалы түрде ұйғаруы, 
клиникалық базалардың санына және олардың 
мүмкіншіліктеріне де байланысты, неғұрлым бұл 
операциялардың саны көп болса, солғұрлым тыңдаушылар 
оларға жиі қатысып, машықтануы да нәтижелі болады. 
Эндобейнелі хирургияны тәжірибелік оқыту үдерісінде өте 
бір маңызды орын алатын жәй, бұл кафедралдық 
бейнефильмдер  қоры (видеотека) болуы және тәжірибелік 
сабақтарда бейнефильмдерді жиі көрсетіп, талдау жасауы.  
Әр тәжірибелік сабақ үстінде, семинарларда бұл 
бейнефильмдер көрсетіліп,  хирургтың әр техникалық 
әрекеті отаның сатылары бойы сарапталады, 
интраоперационды жағдайлар талдауға салынады. 
Тыңдаушының өзіндік жұмысының да едәуір көлемі мен 
тақырыптары бейнелік презентация жасалуына, фильмдер 
жинастыруына арналады. Яғни, әр тыңдаушы осы оқыту 
кезінен бастап өзінің жекеше  видеотека жинағын 
құрастырады, ал цикл аяқталғанына қарамай, олар осы 
негізде өзін - өзі оқыту үрдісін жалғастыра береді. 
   
Оқушылар эндобейнехирургияның жаңа жетістіктерімен 
танысып білу үшін, университет жүйелі түрде 
ұйымдастырып отыратын  визитинг профессор дәрістеріне, 
семинарына және мастер классына белсенді түрде үнемі 

қатыстырылып отырады. Бұнда олар бейнехирургияның 
инновациялық технологияларымен және техникалық жаңа 
тәсілдермен танысып, ұйғарады. Циклды өтуі кезінде басқа 
да медициналық мекемелерінде және ғылыми 
орталықтарында ұйымдастырылып жатқан съездер, 
симпозиум және мастер класстарға да қатынасып, 
танысады.     
Әрине, жоғарыда көрсетілген мәселелерді толық және 
сапалы түрде атқару үшін, оқыту циклының жоспарланған 
сағат көлемі топтағы тыңдаушылар құрамының 
тәжірибелік дәрежесіне сәйкес болуы  керек. Мысалы, 
тәжірибелік хирург эндобейне технологиясының негіздерін 
алғашқы рет меңгеріп отырған жағдайда, оқыту циклының 
бағдарламасы 216 сағаттан кем болмауы қажет, ал 
лапароскопиялық хирургиядан тәжірибесі болып, білімін 
жетілдіріп отырғандарға оқыту жүктемесі бұдан кем де 
болуы мүмкін, яғни 54-162 сағат. Оқу жоспары, жаңа 
мемлекеттік стандарттың талаптарына сай, бір мезгілді 
немесе бірте- бірте кезеңмен, оқыту сағатын жинастыру 
негізінде іске асырылуы да мүмкін.     
Оқыту циклының қорытынды нәтижелері теориялық 
тұрғыдан тест бақылауы арқылы, ал тәжірибелік 
машықтануы  симмуляциялық орталықта «Лапсим» 
қондырғысында, жаттығуларды орындау  немесе 
ситуациялық есеп шығару арқылы өтеледі. Тесттік 
бақылауының тапсырмалары да көрнекті демонстративті 
материалдан құрастырылуы керек, яғни тесттің құрамында 
эндобейнелік қондырғының элементтері, инструменттер 
мен аппаратура және оперативтік техниканың 
ерекшеліктеріне байланысты сүреттер, схемалар мен 
бейнекадрлар болуы керек. Бұл жағдайда қорытынды 
бақылау эндобейнелік оташылдық тәжірибелік үдеріске 
жақындатылып, оқушының біліктілігі мен білгерлігін 
нақтылы анықтауға мүмкіншілік береді. 
 Сонымен, эндобейнелік хирургті даярлау ісінде, оңды 
нәтижеге жету үшін, келесі маңызды ұстанымдарды іске 
асыру қажет деп білеміз:    
 
- Эндобейнелік хирургияға жіберілетін мамандар дәстүрлі 
«ашық» хирургияның негіздерін жеткілікті түрде меңгерген 
және едәуір тәжірибесі болуы керек, себебі олар тактикалық 
және техникалық мәселелерін дұрыс шешуін білуімен қатар 
әрқашан конверсияға баруға даяр болуы керек;  
  
- Эндобейнехирургияны алғашқы үйреніп жатқан дәрігер 
міндетті түрде оқу циклының толық көлемін /216 сағ/ өтеуі 
керек;  
- Оқу үрдісі  сатылы түрде іске асырылуы қажет, яғни 
бірізділік тұрғыдан, алдымен эндобейнелік хирургияның 
теориялық негіздерін меңгеріп, бұдан кейін симмуляциялық 
орталығында «Лапсим» және басқа қондырғыларда 
тәжірибелік техникалық жаттығып, әрі қарай клиникалық 
тәжірибелік жағдайда бұл технологияға машықтануы керек;
     
- Білім жетілдірудің сапасын арттыру үшін, әсіресе 
тәжірибелік техникалық дағдылану жағынан, кафедра 
эндобейнелік хирургиялық сыныппен және «Лапсим» 
тренажерымен, жеткілікті дәрежеде клиникалық 
базаларымен жабдықталуы керек. 
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О.К. ДАРМЕНОВ,  Н.И. ОРАЗБЕКОВ,  Е.О. ДАРМЕНОВ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЭНДОВИДЕОХИРУРГОВ 

 
Резюме: Широкое внедрение в практику здравоохранения лечебно-диагностических инновационных технологий обуславливает 
необходимость  соответствующей подготовки специалистов-врачей. Использование современных технологий обучения 
существенным образом повышает качество подготовки хирургов, позволяет интенсифицировать учебный процесс. Такие задачи 
могут быть реализованы в учреждениях последипломного образования с использованием современных обучающих технологии, 
направленных на совершенствование квалификации врачей хирургов.  
Ключевые слова: эндовидеохирургия, инновации, учебные технологии  
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PRACTICAL TRAINING ENDOVVIDEOSURGERY 

 
Resume: Widespread implementation in practice of health diagnostic and treatment technology innovation necessitates appropriate training 
specialist doctors. Using modern technology training significantly improves the quality of training of surgeons, allows to intensify the 
learning process. Such tasks can be implemented in institutions of graduate education using modern teaching techniques aimed at improving 
the training of physicians surgeons. 
Keywords: endovideosurgery, innovation, educational technology 
 
 
 
 
 
 
 
УДК: 616.89 - 05: 340.6 

 
Г.М. ТУЛЕПБЕРГЕНОВА, В.В. СТОЙЛОВ, Г.С. ШЕВЧЕНКО  

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова 
 

О ПРОБЛЕМАХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
 

Труд судебно-медицинских экспертов сопряжен с психотравмирующими и вредными для здоровья факторами. Необходим 
систематический мониторинг за соматическим статусом судебно-медицинских экспертов, профилактика и лечение заболеваний в 
самом раннем их проявлении. Актуальной задачей в системе здравоохранения является изучение проявлений стресса и признаков 
эмоционального истощения нервной системы экспертов, выработка критериев оценки изменений личности, способов их 
предотвращения и лечения. 
Ключевые слова: судебная медицина, психотравмирующие факторы, эмоциональное истощение. 
 
Актуальная проблема врачебных ошибок, разрастаемая в 
последнее время, поднимает роль судебно-медицинской 
экспертизы в решении следственных и судебных вопросов. 
Расширяя затронутую проблему, мы считаем важным 
затронуть одну из тем, без обсуждения и решения которой, 
экспертиза не будет иметь тенденций к оптимизации и 
развитию.  
Как известно объектами судебно-медицинской экспертизы 
являются: 
 Трупы людей умерших насильственной смертью, смертью 
подозрительную на насилие, трупы расчленненые, 
гнилостно измененные, скелетированные, а также трупы 
людей умерших от заболеваний в лечебных учреждениях 
при наличии жалоб родственников на не правильное 
лечение или диагностику. 
 Живые лица получившие криминальную травму, 
изнасилованные или подвергшиеся другим видам насилия. 
 Вещественные доказательства биологического 
происхождения – кровь, сперма, волосы, выделения 
человека и животных. 
 Материалы следственных и уголовных дел по 
расследованию преступлений, в том числе уголовно 
наказуемых нарушений медицинских работников.  
Судебно-медицинский эксперт – это врач, решающий 
вопросы, поставленные перед ним судебно-следственными 
органами. Анатомическая картина убийств, нелепых 
несчастных случаев – с одной стороны, обстоятельства 
различных происшествий со смертельным исходом – с 
другой  - информация, которая оставляет неизгладимый 
отпечаток в памяти любого эксперта. Дополняют картину 
психотравмирующих ситуаций неизбежные контакты 
экспертов с убитыми горем родственниками, работниками 
следствия и полиции, судов, адвокатов и прокуратуры. 

Приходится вникать в суть материала уголовных дел с 
порой с противоречивыми данными различных видов 
исследования, следственных экспериментов, показаний 
подозреваемых, обвиняемых и свидетелей. Мало того, что 
нужно бояться ошибок, еще всегда и везде нужно оставаться 
в рамках деонтологических принципов. Качество судебно-
медицинского продукта – заключения во многом зависимо 
от всестороннего изучения как самого происшествия, так и 
его трагических и анатомических последствий. Работа 
судебно-медицинского эксперта с живыми людьми также 
имеет психотравмирующие стороны. Обследовать 
приходиться людей, страдающих разными инфекциями, 
людей грязных, завшивленных, пьяных, проводить 
исследование испражнений. Статистика свидетельствует, 
что судебный медик намного чаще, чем другие врачи болеет 
инфекционными заболеваниями, особенно туберкулезом. 
На всем пути осуществления экспертных действий 
пребывают требования соблюдения специальных правил, 
статей УПК и УК РК, подзаконных актов. Всякий раз, получая 
постановление о назначении экспертизы, эксперт 
предупреждается об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения. При этом в работе судебно-
медицинского эксперта, как и в работе любого другого 
специалиста, могут быть ошибки, которые не всегда 
возможно избежать. Ведь не правовое понятие врачебной 
ошибки – это правильные действия врача во всех 
отношениях, исключающее умысел, небрежность и 
халатность. Пример из практики. Эксперт исполнил 
экспертизу по медицинским документам. Из постановления 
следствия явствовало, что беременная женщина (ранние 
сроки) получила травму при ДТП. В представленных на 
экспертизу медицинских документах выставлен диагноз – 
посттравматический выкидыш. В смысле вреда 
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причиненного здоровью вывод здесь однозначный – тяжкий 
вред, что и определил в своем заключении судебно-
медицинский эксперт. В процессе дальнейшего 
затянувшегося следствия одна из сторон сделала заявления, 
ссылаясь на скудность клинических данных, что 
пострадавшая в момент получения травмы не была 
беременной. В связи с таким неожиданно выявленным 
следствием обстоятельством против врачей было 
возбуждено дело о фальсификации диагноза - 
посттравматического выкидыша, а против эксперта – за 
дачу ложного заключения.  Выводы эксперта в данном 
случае строились исключительно на данных медицинских 
документов, так как потерпевшую следователь на 
освидетельствование не направил ни до лечения, ни после 
него. Перспектива быть уголовно наказанным довлела над 
экспертом более года, все это время он находился в крайне 
тяжелом психоэмоциональном состоянии. 
Следует сказать, что на эксперта пытаются оказывать 
давление две составляющих судебного процесса – 
обвинение и защита, врач лечебник же зачастую остается 
вне острого противоборства сторон. Строгое соблюдение 
нормативов законности нужно осуществлять в режиме 
неотложности, ограниченных по времени сроков, часто в 
несоответствующих условиях. При всем этом нужно 
обеспечивать не только надежность исследований, 
достоверность их  результатов, объективность, научную 
обоснованность использованных методик, но и 
следственную тайну.  
Следует также помнить, что судебному медику, как и 
любому другому врачу следует строго соблюдать 
непреложные основы медицинской этики и 
гуманистические принципы. Как тут не вспомнить 
предложение голландского врача Гульпиуса. Последний 
предложил в качестве эмблемы медицинской профессии 
горящую свечу и девиз: «Светя другим сгораешь сам?» это 
как нельзя лучше характеризует труд врача-эксперта, 
который постоянно находится среди потерпевших, 
изнасилованных и умерших. СМЭ должен всегда помнить, 
что имеет дело с людьми, нередко нуждающимися в его 
помощи в поисках справедливости. Как показывает 
практика эксперт почти всегда работает в условиях 
умственной и эмоциональной перегрузки. Вместе с тем он, 
как и любой другой человек не лишен личных проблем. За 
экспертом в отличии от врача эксперта, зачастую не 
признается презумпция уважения. Если лечащего врача 
пациент может отблагодарить подарком, то подарки 
эксперту воспринимаются как взятки, а результат 
экспертизы в таких случаях подвергается сомнению. 
Практика показывает, что со временем, с увеличением 
стажем работы психоэмоциональная нагрузка нарастает и 
аккумулируется. В дальнейшем психоэмоциональные 
расстройства перерастают в психосоматические 
отклонения. У экспертов со временем дают о себе знать как 
обострение имеющихся соматических заболеваний, так и 
появление новых. Патологические процессы в организме 
эксперта могут быть существенными, с непредсказуемым 
исходом вплоть до смертельного.  
Таким образом, условия труда судебно-медицинских 
экспертов несомненно следует признать как 
психотравмирующие. Травматизацию обуславливает целый 
комплекс вышеприведенных неблагоприятных факторов. 

Это признается и подтверждается как практикующими 
экспертами, так и многими учеными. Последними, на основе 
проведенных обследований большого числа экспертов, 
установлено развитие у них так называемого «синдрома 
эмоционального выгорания». Он неизбежно с годами 
развивается у большинства экспертов. Дело, как  говорится, 
только во времени.  
Что же нужно и возможно противопоставить 
травмирующему воздействию выше указанного синдрома, 
как хотя бы смягчить те не благоприятные последствия, к 
которым он может привести? Оптимизма мало, но он есть. 
Его рождает практика, опыт экспертов со стажем и опять 
таки, позиция ряда ученых. На их основе можно составить 
некоторые рекомендации для молодых, особенно 
начинающих экспертов. Прежде всего рекомендуется как 
можно больше взаимодействовать с сотрудниками других 
служб, например клиницистами, патологоанатомами, 
юристами и т. д. Обмен с ними информацией может давать 
ощущения целостного восприятия окружающей 
объективности, позволит рассмотреть проблему с 
различных сторон, приблизит к правильному обоснованию 
выводов. Следует также осознанно поработать над чувством 
ненужной конкуренции с коллегами, например в ходе 
судебных заседаний. Именно при выступлении с суде 
эксперту требуется грамотность речи, аргументация 
выводов, сдержанность и деликатность, обоснованность 
компетенции. Вероятность «выгорания» значительно 
снижается при организации в танатологических отделах 
судебно-медицинских учреждений регулярных заседаний, 
типа консилиумов у клиницистов по обмену мнениями, по 
поиску оптимальных решений сложных практических задач. 
В качестве положительного барьера для стрессов и других 
проявлений травматических эмоций можно рекомендовать 
активное использование так называемых «тайм-аутов» с 
применением саморегуляции, релаксации в процессе 
рабочего дня. Нужно учиться хоть на короткое время 
отвлекаться от текущих проблем, используя 
привлекательные и приятные занятия. Очень полезно 
постоянно поддерживать хорошую физическую форму, 
соблюдать рациональную диету, не злоупотреблять 
спиртными напитками, полностью отказаться от курения.  
В деле предотвращения психотравматизации судебно-
медицинских экспертов большое значение имеют условия 
их специфического труда. В комплексе мер по оптимизации 
этих условий не только санитарные нормативы секционных, 
трупохранилищь, обеспеченность спец. одеждой, 
инструментарием. Важно создание учреждений с режимом 
«тайм-аутов», оборудованные помещения для 
психологической разгрузки, круглосуточное 
функционирование душа, столовой и буфетов. Решение этих 
задач, конечно, в компетенции администрации учреждения, 
возможно городских властей и организаторов 
здравоохранения. Все это в комплексе и должно 
способствовать решению задач с высоким уровнем качества 
экспертиз. В идеале действия управленческих структур 
Министерства Юстиции и Здравоохранения должны быть 
построены так, чтобы содействовать обеспечению высокого 
качества экспертиз через оптимизацию образа жизни и 
сохранению физического и психологического здоровья 
судебно-медицинского эксперта. 
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Түйін: сот-медицина сарапшылары жұмыс барысында психологиялық және басқа да зиянды факторлармен жиі кездеседі. Сот-
медицина сарапшыларының соматикалық статусын бақылау, олардың жүйке ауруларының алдын-алу, емдеу жүйелі мониторинг 
күйінде болу керек. Денсаулық сақтау саласында сарапшылардың стресске ұшырауын зерттеу, жеке тұлғаның өзгеріс 
критерийлерін анықтау, эмоциональді бұзылыстарды емдеу өзекті мәселе болып табылады.  
Түйінді сөздер: сот медицинасы, психологияны зақымдайтын факторлар, эмоциональді бұзылыстар. 
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PSYCHO-EMOTIONAL TRAUMATIZATION OF FORENSIC EXPERTS 

  
Resume: work of forensic medical experts is associated with traumatic and harmful factors. A systematic monitoring of the performance 
status of forensic experts, prevention and treatment of diseases in their earliest manifestation is needed. Actual problem in the health system 
is to study the manifestations of stress and symptoms of emotional exhaustion of the nervous system experts to develop criteria for assessing 
personality changes, ways to prevent and treat them. 
Keywords: forensic medical, harmful factors, emotional exhaustion 
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ОБЗОР КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА РЕФЕРЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Проведен анализ структуры фармацевтического рынка Республики Казахстан, по результатам которого генерические препараты 
составляют  86,4%. Для выбора качественного, эффективного и безопасного препарата база FDA (Food and Drug Administration — 
организация по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами) предоставляет список референтных 
препаратов. Данный перечень препаратов необходим для усовершенствования процедуры проведения сравнительных исследований 
при доказательстве эквивалентности (взаимозаменяемости) генерических лекарственных средств и, как следствие, обеспечения 
качества воспроизведенных препаратов. 
Ключевые слова: биоэквивалентность, взаимозаменяемость, воспроизведенное (генерическое) лекарственное средство, 
референтный препарат. 
 
Актуальность. 
По данным исследовательско — консалтинговой компании 
Publication Market Research (PMR) в 2012 г. объем рынка 
генерических препаратов в России, Украине и Республике 
Казахстан (РК) составил 5,7 млрд евро.         К 2015 году 
общий среднегодовой прирост на этих рынках составит 
около 16%. В Казахстане темпы роста будут немного выше, 
чем на рынках России и Украины [1], поэтому важно 
контролировать качество приобретаемых и производимых 
генерических лекарственных средств.  Для того, чтобы 
воспроизведенные препараты как можно больше 
соответствовали своим оригинальным аналогам, создан 
список референтных препаратов организацией по контролю 
за пищевыми продуктами и лекарственными средствами 
США (Food and Drug Administration — FDA). 
Выделение нерешенных частей общей проблемы. 
При выборе генерического препарата важной  задачей 
является определение препарата сравнения (референтного 
препарата). Наилучшим вариантом в данном случае 
является выбор оригинального (инновационного) 
препарата, однако это не всегда представляется возможным. 
В нормативных документах FDA приведены подходы к 
решению данной проблемы. 
В соответствие с определением в Кодексе «О здоровье 
населения и системы здравоохранения РК», референтный 

препарат – лекарственный препарат, являющийся 
оригинальным или воспроизведенным лекарственным 
препаратом с доказанными качеством, эффективностью и 
безопасностью, и предназначенный для сравнения с ним 
генерика [2]. Генерик должен быть биоэквивалентен 
(фармацевтически идентичен) оригиналу, а значит, иметь 
сравнимую биодоступность при исследовании в сходных 
экспериментальных условиях.  
Перечень референтных препаратов содержит «Оранжевая 
книга» (Orange Book, полное название – Approved Drug 
Products with Therapeutic Equivalence Evaluation), 
разработанная организацией FDA [3]. Его целью является 
усовершенствование процедуры проведения сравнительных 
исследований при доказательстве эквивалентности 
(взаимозаменяемости) генерических лекарственных средств 
с референтным лекарственным средством. 
В «Оранжевой книге»  изложены  рекомендации 
общественности, специалистам и уполномоченным органам 
по выбору лекарственных средств (ЛС). Такую оценку не 
нужно рассматривать, как запрет использовать тот или иной 
препарат либо как свидетельство того, что один из них 
предпочтительнее другого. Это только научное заключение, 
тогда как практика генерической замены, имеющая целью 
экономию средств, основывается также на социальных и 
экономических аспектах.  

http://www.forens-med.ru/auth.php?auth=%CB%E5%EE%ED%EE%E2%20%D1.%C2.
http://www.forens-med.ru/auth.php?auth=%CA%EE%E7%EB%EE%E2%20%D1.%C2.
http://www.forens-med.ru/types.php?id=13&n=2011
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Система буквенных кодов позволяет определить, 
соответствует ли биоэквивалентность определенного 
препарата референтному (первая буква) и получить 
дополнительную информацию об оценке FDA (вторая 
буква). Имеются две основные категории, к которым могут 
быть отнесены препараты, обозначенные первыми буквами: 
«А» или «В». 
Препараты, терапевтически эквивалентные другим 
фармацевтически эквивалентным продуктам относят к 
категории «А». Их действительные или потенциальные 
проблемы с биоэквивалентностью были разрешены путем 
проведения исследований in vivo и/или in vitro. 
Препараты, которые FDA в настоящее время считает 
неэквивалентными терапевтически другим 
фармацевтически эквивалентным продуктам, то есть 
действительные или потенциальные проблемы 
эквивалентности не могут быть разрешены путем 
адекватного установления биоэквивалентности, 
обозаначаны буквой «B» [4]. 
Цель исследования. 
Анализ наличия на фармацевтическом рынке РК 
приобретаемых лекарственных средств из группы 
противомикробных препаратов системного использования в 
сравнении с международным перечнем референтных 
препаратов по рекомендации организации FDA. 
Методы исследования. 

Структурный анализ заболеваемости за 2013 год, 
Государственного реестра Республики Казахстан от 
18.11.2014 года, перечня референтных препаратов по 
рекомендации FDA. 
Объекты исследования 
Фармацевтический рынок Республики Казахстан, 
заболеваемость  за 2013 год, препараты противомикробного 
действия, входящие  в список Государственного реестра РК 
и используемые для лечения заболеваний органов дыхания. 
Результаты исследования. 
Анализ структуры заболеваемости РК за 2013 год показал, 
что одно из первых мест занимают заболевания органов 
дыхания – 39,37 % [5].  
Для лечения данных заболеваний используют препараты: 
азитромицин, амоксициллин, ампициллин, кларитромицин, 
левофлоксацин, цефепим, цефазолин, цефтриаксон, 
цефуроксим, ципрофлоксацин. 
Ассортимент лекарственных средств, зарегистрированных 
на территории РК  огромен. В Государственном реестре от 
18.11.2014 года зарегистрировано 7229 (46,9 %) 
лекарственных препаратов. 
Структура казахстанского рынка  лекарственных средств 
(ЛС), изделий медицинского назначения (ИМН), 
медицинской техники (МТ), иммунобиологических 
препаратов (ИБП) представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура казахстанского рынка ЛС, ИМН, МТ, ИБП. 

 
На рисунке 2 показаны результаты исследования, по данным которого препараты отечественного производства составляют 11,5% 
(833 препарата). Среди них произведенные в условиях GMP – составляют 5,2%, оригинальные – 15,4% и воспроизведенные 
препараты – 84,6%. 

ЛС - 7229 (46,9%)

ИМН - 4993 (32,4%)

МТ - 3070 (19,9%)

ИБП - 114 (0,7%)
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Рисунок 2 - Структура казахстанского рынка ЛС 

 
По результатам анализа структуры Государственного 
реестра РК от 18.11.2014 года самую большую группу 
представляют препараты противомикробного действия 

системного использования – 1166 (16,1%).  Результаты 
исследования представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Структура Государственного реестра РК согласно АТС - классификации 
          

Препараты 

произведенные в 

условиях GMP - 43 

(5,2%)

Оригинальные 

препараты - 128 

(15,4%)

Генерики - 705 (84,6%)

А
B

C

D

G

H

J

L

M

N

P R S

V
нет данных

Код A: Препараты, влияющие на 

пищеварительный тракт и обмен веществ -
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Нами был проведен сравнительный анализ препаратов из 
государственного реестра РК от 18.11.2014 года и списка 
референтных препаратов, рекомендованного FDA. Для 
сравнения были отобраны препараты, используемые при 
лечении бронхолегочных заболеваний: азитромицин, 
амоксициллин, ампициллин, кларитромицин, 
левофлоксацин, цефепим, цефазолин, цефтриаксон, 
цефуроксим, ципрофлоксацин. 
Мы определили, что указанные препараты по данным FDA 
относятся к категории «А». Они являются терапевтически 

эквивалентные другим фармацевтически эквивалентным 
продуктам и биоэквивалентность этих препаратов была 
установлена путем проведения исследований in vivo и/или 
in vitro.  
Среди данных лекарственных средств из государственного 
реестра РК выявили наличие препаратов, которые 
считаются референтными по рекомендации FDA, так как 
такой список в РК отсутствует. Этапы исследования 
представлены на рисунке 4-6. 

 

 
Рисунок 4 - Этап первый. Поиск в базе «Оранжевой книги» необходимого препарата по активному веществу 

 

 
Рисунок 5 - Этап второй. Ввод в поисковую область необходимого элемента 
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Рисунок 6 - Этап третий. Определение препаратов из Гос. Реестра РК, которые являются референтными по рекомендации FDA 

 
Для группы препаратов антимикробного действия 
системного использования  при лечении бронхолегочных 
заболеваний  определили наличие на фармацевтическом 
рынке РК референтных препаратов в сравнении с 
международной базой организации FDA: 
1. Азитромицин таблетки 125 мг, 200 мг, 500 мг, капсулы 200 
мг, порошок 200, 500 мг/5мл – фирмы-производители Pliva 
(Хорватия), Sandoz (Австрия), Wockhardt (Индия). 
2. Амоксициллин  таблетки 500 мг, 1000 мг, капсулы 250 мг, 
500 мг, порошок 125 мг/5 мл, 250 мг/ 5 мл – фирма-
производитель Sandoz (Австрия). 
3. Ампициллин –  отсутствие референтных препаратов на 
фармацевтическом рынке РК в сравнении с базой списка 
FDA. 
4. Кларитромицин гранулы 125мг/5 мл, 250мг/5мл– фирма-
производитель Ranbaxy Laboratories Limited (Индия). 
5. Левофлоксацин раствор 0,5%, капли 5мг/мл, таблетки 
250мг, 500мг – фирма - производитель Claris Lifesciences 
(Индия), Santen (Финляндия), Macleods pharmaceutical LTD 
(Индия). 
6. Цефепим – отсутствие референтных препаратов на 
фармацевтическом рынке РК в сравнении с базой списка 
FDA. 
7. Цефазолин – отсутствие референтных препаратов на 
фармацевтическом рынке РК в сравнении с базой списка 
FDA. 
8. Цефтриаксон порошок 1 г, порошок 250мг, 500мг, 1000мг, 
2000 мг – фирма-производитель  Lupin (Индия), Wockhardt 
(Индия), Hoffman La Roche (Швейцария). 
9. Цефуроксим порошок 1 г, порошок 500мг – порошок 
750мг, таблетки 125мг, 200мг, 500 мг – фирмы-
производители  Glaxosmithkline (Италия), Lupin (Индия), 
Wockhardt (Индия), Aurobindo Pharma LTD (Индия), Alkem 
labs LTD (Индия), Orchid healthcare (Индия). 
10. Ципрофлоксацин раствор 0,2% – фирма-производитель  
Claris Lifesciences (Индия). 

Выводы. 
Таким образом, анализ базы данных FDA 
и Государственного реестра РК  препаратов антимикробного 
действия системного использования при лечении 
заболеваний органов дыхания показал, что на 
казахстанском фармацевтическом рынке присутствуют 
референтные препараты в сравнении с предложенной 
международной рекомендацией, что способствует 
усовершенствованию процедуры проведения 
сравнительных исследований при доказательстве 
эквивалентности (взаимозаменяемости) воспроизведенных 
лекарственных средств отечественных производителей. 
Заключение. 
1. По результатам проведенного анализа, определили 
структуру казахстанского фармацевтического рынка  
лекарственных средств, по данным которого   препараты 
отечественного производства составляют  11,5%. 84,6% из 
них – генерические препараты. Самая большая группа ЛС – 
препараты противомикробного действия 16,1%. 
Структурный анализ заболеваемости на территории РК  
показал, что первое место занимают бронхолегочные 
болезни – 39,37%. 
2. Определен список стран-производителей, препараты 
которых являются референтными и присутствуют на 
казахстанском рынке: Pliva (Хорватия), Sandoz (Австрия), 
Ranbaxy Laboratories Limited (Индия), Glaxosmithkline 
(Италия), Lupin (Индия), Wockhardt (Индия), Aurobindo 
Pharma LTD (Индия), Alkem labs LTD (Индия), Orchid 
healthcare (Индия), Macleods pharmaceutical LTD (Индия), 
Santen (Финляндия), Hoffmann La Roche (Швейцария), Claris 
Lifesciences (Индия).  
3. Наличие на фармацевтическом рынке референтных 
препаратов облегчает процедуру проведения 
сравнительных исследований при доказательстве 
эквивалентности (взаимозаменяемости) генерических 
лекарственных средств. 
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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
На основе анализа литературных данных в статье обсуждаются различные концепции обеспечения качества медицинской помощи, 
оказываемой в учреждениях системы здравоохранения. Проанализированы подходы зарубежных и отечественных ученых к понятию 
управления качеством медицинской помощи населению, в том числе в педиатрии. Рассмотрена роль процессов модернизации на 
управление качеством медицинской помощи.  
Ключевые слова: качество медицинской помощи, дети, оценка, стационар, пульмонология. 
 
Введение. Благосостояние государства всегда зависит от 
возможности правительства обеспечить развитие и 
функционирование всеобщей и общедоступной системы 
здравоохранения.  Экономические вопросы в 
здравоохранении являются чрезвычайно актуальными в 
настоящее время. Это связано с необходимостью 
обоснования объема адекватных инвестиций и попыткой 
оценить вероятный экономический эффект от затрат на 
сохранение здоровья. При этом здравоохранение является 
ресурсосберегающей отраслью, именно поэтому в 
индустриально развитых странах расходы на него 
составляют значительную долю от внутреннего валового 
продукта и зачастую превышают расходы на многие другие 
отрасли народного хозяйства, а инвестирование в здоровье 
населения, с целью сохранения трудового потенциала, 
является одной из наиболее приоритетных задач.[1] 
Актуальность темы. Детская пульмонология является 
одним из наиболее динамично развивающихся направлений 
педиатрии, что обусловлено прежде всего высоким уровнем 
распространенности заболеваний бронхолегочной системы. 
Так нарушения со стороны органов дыхания в настоящее 
время занимает первое место по распространенности в 
структуре болезней детского возраста. Успехи мировой 
медицины в лечении бронхолегочных заболеваний 
наиболее ощутимыв лечении пневмоний у детей. 
Пневмония- жизнеугрожающее заболевания в 
педиатрической популяции, долгое время лидировавшее в 
структуре смерти детей.[13] Обоснованы социальной и 
экономической целесообразности лечения детей с 
внебольничной пневмонией в стационарных условиях. 
Современные реформы здравоохранения развитых стран 
мира направлены на снижение себестоимости и повышение 
качества оказания медицинских услуг, а для развивающихся 
государств актуальными остаются вопросы обеспечения 
населения медицинской помощью. При этом различные по 
цели задачи решаются путем совершенствования 
ресурсного обеспечения медицинских организаций. Также 
следует отметить, что вопросы ресурсного обеспечения 
становятся актуальными для многих стран, имеющих 
страховую модель здравоохранения, а также государств, 
постепенно усиливающих роль государственного сектора 
здравоохранения. 
В целях реализации стратегии «Здоровье для всех в XXI -м 
веке» ВОЗ рекомендовано странам-участницам этой 
международной организации придать надлежащий 
приоритет, прежде всего, медико-социальным потребностям 
подрастающего поколения, усилить меры профилактики, 
роль первичной медико-санитарной помощи, 
ориентированной  на обслуживание на семейном и 
коммунально  - общинном уровнях и поддерживающей 
гибкой и чуткой реагирующей больничной системой  
(стационар). [2]   
Расходы можно сократить путем эффективного 
использования ресурсов в самом секторе здравоохранения.  
Европейская система здравоохранения стоят перед 
необходимостью улучшения показателей своей 
деятельности и реагирования на новые вызовы. 
Реконфигурация услуг, развитие новых функций внедрение 
стимулов и схем финансирования – все это может 
способствовать улучшению результатов применительно к 
затраченным средством.  Системы здравоохранения , как и 

другие секторы должны адаптироваться к меняющимся 
условиям и развиваться.  Эти положения находят свое 
подтверждение и в документах по политике 
здравоохранения Европейского союза (ЕС) и ОЭСР. [1]   
Для качественного оказания стационарной медицинской 
помощи очень важно обеспечить непрерывность лечебно-
диагностического процесса на всех этапах лечения, 
преемственность и взаимодействие в работе организаций 
ПМСП и больничных организаций. 
Современные тенденции в мире.  Изучены мировые 
тенденции развития систем здравоохранения в различных 
странах. В то же время системы здравоохранения 
европейских стран существенно отличаются отечественной. 
Хотя общее число больничных коек в Западной Европе 
снизилось, прием больных неуклонно растет благодаря 
тому, что больше людей поступает в больницы на 
относительно короткий период интенсивного лечения. В 
странах Европейского союза средняя продолжительность 
пребывания больного в больнице снизилась с 16,5 дня в 
1970 г. до 8,6 дня в 1996 г.; в некоторых странах она 
достигла 6 дней или даже меньше [2]. Стационарное лечение 
остается важнейшей функцией больницы. В плановом 
порядке в стационары поступает 44,2% больных, в 
экстренном – 55,8% [9].  
В странах Западной Европы одним из основных 
направлений реформы больниц, отражающим изменения в 
структуре заболеваемости и подходах к стационарному 
лечению, является сокращение коечного фонда. За 
постепенным равномерным уменьшением среднего числа 
коек в больницах Западной Европы скрываются 
значительные национальные различия. Так, в Германии 
отношение числа коек в больницах скорой помощи к 
численности населения почти вдвое превышает 
аналогичный средний показатель в странах Европейского 
Союза (ЕС). В Италии, несмотря на снижение, этот 
показатель все еще на 90% больше, чем в Великобритании, 
где планируется существенно расширить коечный фонд, не 
соответствующий современным потребностям 
населения.[1] 
Само по себе уменьшение числа коек не позволяет 
существенно сэкономить средства, поскольку значительную 
часть расходов составляют затраты на содержание самого 
здания и другие постоянные затраты. Методы 
осуществления реформы могут быть разными, в 
зависимости от средств, имеющихся в распоряжении 
государства и участвующих в ней организаций. Реформа 
оказалась более успешной в тех странах, где несколько 
больниц объединены общим управлением (Ирландия, 
Великобритания). В Бельгии в 80-е годы сокращение числа 
коек и аккредитация больниц успешно осуществлялись с 
помощью инструментов государственного регулирования. 
В странах ЕС помимо уменьшения числа коек сокращаются 
сроки пребывания в стационаре. В 90-е годы количество 
госпитализаций в расчете на численность населения в 
большинстве стран увеличилось. Это увеличение было бы 
еще более заметным, если бы при расчете учитывали 
однодневные госпитализации (во многих странах число 
таких госпитализаций значительно возросло, хотя 
сравнительные данные отсутствуют). Таким образом, при 
меньшем количестве больничных коек возрастает 
интенсивность их использования и сокращается средняя 
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продолжительность пребывания в стационаре. В России и 
бывших советских республиках последняя составляет около 
13-14 суток, в странах ЕС ─ менее 9 суток, а в США ─ 5-7 
суток.[2] 
В разных европейских странах продолжительность 
пребывания в стационаре разная. В Германии она более чем 
в два раза выше, чем в Великобритании, из-за жесткого 
разделения амбулаторной и стационарной помощи. Рост 
частоты госпитализации (в том числе на одни сутки), 
сокращение сроков пребывания в стационаре и более частое 
обращение в амбулаторные службы увеличивает нагрузку 
на больницы. 
По данным работы стационаров муниципального, 
регионального и федерального подчинения, среднегодовая 
занятость койки в 2007 году в России составила 318 дней, 
средняя длительность пребывания больного в стационаре 
13,2 дня. Уровень госпитализации в круглосуточные 
стационары остается настолько высоким (22,5 на 100 чел. 
населения в 2007 г.), что создается значительный дефицит 
стационарных коек, хотя показатель обеспеченности 
койками на 1 тыс. населения в Российской Федерации 
составляет 12,4, т.е. соответствует уровню таких развитых 
стран, как Япония (15,4), Голландия (14,3), Норвегия (11,7), 
и значительно превышает уровни других экономически 
развитых стран.  [8] 
По данным российских ученых (Щербаков М.В., Кадыров 
Ф.Н.) в целях сокращения длительности госпитального 
этапа необходимо предусматривать распределение 
количества коек в зависимости от интенсивности лечебно-
диагностического процесса. Мнения авторов о 
дифференциации коек (отделений, больниц) незначительно 
отличаются в цифрах, но сходны по сути. Предлагается, 
чтобы койки интенсивного лечения и ухода составляли до 
20- 30% от всей мощности коечной сети территории 
(включая больницы скорой медицинской помощи, 
отделения (блоки) интенсивной терапии и реанимации). 
Для активного лечения и ухода необходимо выделять до 
60% от общего числа коек в отделениях и больницах для 
плановых больных. В отделениях реабилитации и 
восстановительного лечения необходимо сосредоточить 
примерно до 10-20% коечного фонда территории.[10] 
Современные тенденции в РК. На современном этапе 
развития общества перед казахстанским здравоохранением 
остро стоит проблема эффективного распределения 
доступных ресурсов для повышения доступности и качества 
медицинской помощи. Решение этой проблемы требует 
использования в практике управления методов 
сравнительной оценки возможных вариантов 
распределения ресурсов. Обоснование выбора наилучшего 
варианта сопряжено с учетом экономических, 
технологических, социальных, политических и других 
факторов. С внедрением Единой национальной системы 
здравоохранения была создана конкурентная среда между 
медицинскими организациями. Удельный вес коечного 
фонда круглосуточного стационара, в динамике постепенно 
снижается с 65,9% в 2010 году до 60,8% в 2011 году6 но при 
этом доля количество пролеченных больных составляет 
более 85%, что говорит об интенсивной работе коечного 
фонда ЕНСЗ. Снижения средней длительности пребывания 
больного позволяет последовательно снижать потребление 
стационарной помощи.(данные statinfo.biz)  Применяемый 
ранее подход к оценке эффективности деятельности 
здравоохранения с использованием только конечных 
социально-демографических показателей (показатели 
смертности, ожидаемой продолжительности жизни и т.п.) и 
таких критериев, как размер коечного фонда, и т.д., в новых 
условиях финансирования отрасли является непригодным. 
Сегодня одним из наиболее эффективных путей решения 
этой задачи является экономический анализ, 
предусматривающий сопоставление финансовых затрат на 
охрану и укрепление здоровья населения с уровнем 
социально-экономических потерь общества от 
заболеваемости и смертности. [7] 

Оценки эффективности расходов в здравоохранения. 
Существует множество трактовок оценки эффективности 
расходов в 
здравоохранении [7]. Тем не менее, суммируя все 
высказывания, можно 
их условно разделить на 4 уровня: 
 медицинская эффективность (характеризуется 
показателями достижения результата в лечении тех или 
иных заболеваний при применении различных методов и 
схем лечения). Оценка проводится на уровне учреждений 
здравоохранения. 
 структурная эффективность (характеризуется 
показателями Программы 
 госгарантий по видам медицинской помощи – скорая, 
стационарная, амбулаторно-поликлиническая, 
стационарозамещающая). Оценка проводится на уровне 
регионов органами управления здравоохранения или же на 
межрегиональном уровне Министерством здравоохранения 
или же уполномоченным органом; 
 социальная эффективность (характеризуется 
показателями 
 общественного здоровья – смертность от управляемых 
причин, первичный выход на инвалидность, временная 
нетрудоспособность по болезни и пр.). Оценка проводится 
на макроуровне органами исполнительной и 
законодательной власти с участием общественных 
организаций и населения; 
 экономическая эффективность (характеризуется 
прямым и косвенным вкладом, вносимым 
здравоохранением в рост производительности труда, 
увеличение национального дохода, развитие производства). 
Оценка проводится на макроуровне органами 
исполнительной и законодательной власти с участием 
общественных организаций и населения. 
С учетом рекомендации ВОЗ было принято следующее 
определение: качество медицинской помощи – это 
содержание взаимодействия врача и пациента, основанное 
на квалификации профессионала, то есть его способности 
снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента 
патологического процесса, оптимально использовать 
ресурсы медицины и обеспечить удовлетворенность 
пациента его взаимодействием с системой 
здравоохранения.  
Система здравоохранения должна обязательно отвечать 
нуждам и требованиям пациентов, при этом быть 
эффективной, адекватной и экономичной. 
Социологические исследования. В настоящее время 
социологические исследования по изучению мнения 
пациентов о качестве медпомощи играют важную роль в 
получении ценной оперативной информации, которая 
может быть использована в улучшении работой лечебно- 
профилактических учреждений. [5]  
Медико – социологический мониторинг, основываясь на 
результатах анкетирования участников процессов 
профилактической, лечебно-диагностической, 
организационной и финансовой деятельности позволяет 
выявлять существенные проблемы, оказывающие влияние 
на качества медицинской помощи. [3,5,15,17,21.] 
Таким образом, основной задачей развитых стран можно 
назвать достижение большей отдачи от вложенных в сферу 
здравоохранения ресурсов. Этот процесс имеет, во многом, 
качественную направленность, тогда как задачи 
развивающихся стран имеют часто количественные 
ориентиры (увеличение доли населения, которая имеет 
доступ к медицинской помощи, сокращение смертности от 
эпидемий и т.п.). Смена приоритета количества на 
приоритет качества является естественным результатом 
завершения некоторого этапа развития страны – первичное 
насыщение рынка, создание необходимой инфраструктуры, 
установление определенных стабильных связей между 
участниками отношений. На качественном этапе требуются 
более тонкие инструменты влияния, таким образом, чтобы 
новая политика не ухудшала текущее состояние сферы 
здравоохранения.  
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Вывод. Важнейшей проблемой отечественного 
здравоохранения, в том числе и педиатрической службы, 
является повышение качества работы лечебно-
профилактических учреждений. В то же время, несмотря на 
значительное количество публикаций по данной проблеме 
как в отечественных, так и зарубежных источниках 
информации [2,7,9,12,18,19,20,21,22], методический аспект 

проблемы остается недостаточно разработанным. В 
частности, до настоящего времени отсутствует 
общепринятая методика оценки качества работы лечебно-
профилактических учреждений и их структурных 
подразделений, что делает задачу её разработки высоко 
актуальной. 
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Resume: The literature review based on an analysis of published data in the article discusses the different concepts to ensure the quality of 
care provided in healthcare. Approaches foreign and domestic scholars to the concept of quality management of medical care, including 
pediatric pulmonology. The role of processes of modernization in the management of healthcare. 
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РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 45 ЛЕТ И СТАРШЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Цель данного сообщения: основываясь на результатах анализа причин смертности населения и показателей таблиц смертности 
(интервальной ожидаемой продолжительности жизни контингента 45 лет и старше), проведенного в 2000, 2005, 2010, 2012 гг., 
показать реальную возможность снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения в республике. 
Ключевые слова: интервальная ожидаемая продолжительность жизни, резервы снижения смертности населения, постарение 
населения. 
 
Актуальность. Одними из основных показателей 
цивилизованности страны, как считают ООН и ВОЗ, 
являются уровень здоровья и продолжительность жизни ее 
населения. Достижения современной геронтологии 
позволяют ставить на повестку дня вопрос о практической 
реализации задачи управления процессами старения, задачи 
радикального увеличения периода активной, полноценной, 
трудоспособной жизни человека, соответственно сокращая 
относительную долю лет старческой немощности. Одной из 
центральных проблем здесь является выявление резервов и 
разработка средств увеличения продолжительности жизни. 
Цель исследования заключалась в проведении анализа 
тенденций уровней смертности для оценки различий 
интервальной ожидаемой продолжительности жизни 
населения 45 лет и старше в Республике Казахстан. 
Материалы и методы исследования. 
Метод демографических таблиц, краткие таблицы 
смертности (таблицы дожития) по пятилетним интервалам, 
рассчитанные по материалам государственной статистики с 
применением данных Переписей населения 1989, 1999, 2009 
гг., а также данных 2012 гг. 
Обсуждение и результаты исследования. В таблицах 
смертности отражается изменение существования и 
вымирания поколений как проявление реакции населения 
на текущие события под воздействием происходящих 
явлений в обществе. Среди особо уязвимых контингентов 
таких, как мужское население, из-за высокой интенсивности 
смертности процесс убывания поколения (прекращения 
существования) происходит наиболее быстро, чем у 
женщин. Числа доживающих неуклонно уменьшались в 90-е 
гг. вплотную до 2005 г. При этом темп убыли доживающих в 
трудоспособных возрастах был выше в 2005 году (41%), чем 
в 1999 году (38%). Сопоставление элементов таблиц 
дожития в исследуемых возрастных группах населения 
показало, как с увеличением смертности снижались числа 
доживающих  и уровни ожидаемой продолжительности 
жизни к 1999 г., и, наоборот, происходившее снижение 
смертности привело к увеличению чисел доживающих и 
продолжительности предстоящей жизни населения в 2009-
2012 гг. [1, 2, 3]. 
Хорошо известно, что в экономически развитых странах 
показатели смертности всегда выше среди мужчин, чем 
среди женщин. Аналогичная закономерность наблюдается и 
в Республике Казахстан, где уровни общих и 
стандартизованных показателей смертности у мужчин 

выше, чем у женщин. Урланис Б.Ц. это явление называет 
мужской сверхсмертностью [4]. 
Уровни смертности среди мужчин, начиная с 20 лет до 65 
лет в 2,5 – 3 раза превышают аналогичные уровни 
смертности женского населения, то есть из 4 случаев смерти 
три являлись фактически предотвратимыми. Вершина 
резкого превышения мужской смертности достигается уже в 
интервале 20 – 24 года и продолжается на протяжении всего 
трудоспособного возраста. Большим резервом повышения 
продолжительности жизни населения является снижение 
относительно высокого уровня преждевременной 
смертности мужчин в трудоспособном возрасте до уровня 
смертности женщин, так как для этого периода жизни 
человека высокая интенсивность истощения 
жизнеспособности организма не является естественной. 
Безвозвратные потери населения в трудоспособном 
возрасте являются абсолютно неоправданными. 
Структурные, динамические характеристики вероятностных 
таблиц смертности, построенные на основании пятилетних 
возрастных коэффициентов смертности, также 
демонстрируют особую чувствительность мужского 
населения республики, как одного из наиболее социально 
уязвимых контингентов, к негативным кризисным 
явлениям общественной трансформации. Такая 
чувствительность проявляется в более раннем и в более 
интенсивном вымирании при сопоставлении чисел 
доживающих до определенных возрастов, чисел умирающих 
и вероятности умереть в возрастных интервалах, а также 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
населения в 1999 и 2012 гг. 
Города Алматы и Астана отчетливо выделяются среди 
других территорий большей вероятностью дожития во всех 
возрастных группах. Так, например, из 100 000 родившихся 
в 2012 году в городе Алматы до точного возраста 45 лет и 
старше доживали 89,9% мужчин (95,5% женщин), к моменту 
выхода на пенсию, к 64 годам и старше – 64,9% мужчин 
(85,3% женщин); до 80 лет и старше – 26,3% мужчин (51,9% 
женщин). В то же время в  Алматинской области 45-летнего 
возраста достигали только 86,5% мужчин (94,3% женщин); к 
64 годам и старше доживали 60,8% мужчин (80,7% женщин); 
до 80 лет и старше – 22,2% мужчин (43,5% женщин). 
Вероятность дожития до 45-летнего возраста по 
Алматинской области близка к среднереспубликанским 
уровням и отстаёт от таковых показателей в Южно-
Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской и 
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Жамбылской областях. О жизнеспособности мужского 
населения свидетельствует распределение населения по 
полу в Республике Казахстан, которое выделяется особенно 
значительными диспропорциями в численности мужчин и 
женщин старших возрастных групп. На каждые 100 женщин 
в республике 45 лет и старше приходится 75 мужчин, 60 лет 
и старше - 60 мужчин, 65 лет и старше - 55 мужчин, 80 лет и 
старше - 38 мужчин. На каждые 100 женщин в г. Алматы 45 
лет и старше приходится 67 мужчин, 60 лет и старше - 55 
мужчин, 65 лет и старше - 50 мужчин, 80 лет и старше - 38 
мужчин. На каждые 100 женщин в Алматинской области 45 
лет и старше приходится 81 мужчин, 60 лет и старше - 69 
мужчин, 65 лет и старше - 65 мужчин, 80 лет и старше - 50 
мужчин [1]. 
Динамика уровней основных причин смерти в республике, 
как и в других странах СНГ, свидетельствует о том, что 
значительнее всего снизились потери населения от причин 
экзогенного характера (связанных с внешним 
воздействием), в частности, от травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин, инфекционных 
и паразитарных болезней, новообразований, болезней 
органов дыхания. Имеющий место рост смертности от 
болезней пищеварения обусловлен стремительными 
темпами негативного изменения окружающей среды. 
Совсем другую ситуацию отмечает ряд современных 
экспертов в странах Западной Европы, которые уже вошли в 
четвертую стадию эпидемиологического перехода, когда 
достигнут контроль не только над инфекционными 
заболеваниями, но и в значительной степени над 
заболеваниями системы кровообращения и 
онкологическими болезнями. Динамика и структура 
смертности населения Западной Европы может служить 
своего рода временной и качественной шкалой 
эпидемиологического перехода для других стран. 
Характерной чертой начала нового этапа этого процесса 
является фиксация смертности от инфекционных болезней 
на низком уровне, реализация так называемой 
«кардиоваскулярной революции» (снижение смертности от 
болезней органов кровообращения) и одновременный рост 
смертности от злокачественных новообразований. 
Последний в данном случае не является признаком 
ухудшения эпидемиологической обстановки в 
онкологической заболеваемости и смертности, а 
представляет собой структурную реакцию населения на 
снижение риска смерти от БСК: поскольку возраст 
наивысшего риска смерти от обоих классов болезней 
совпадает, снижение смертности от одних болезней 
приводит к росту смертности от других [2, 5]. 
Современный этап эпидемиологического перехода в 
республике с переходной экономикой характеризуется 
накоплением хронической и социально обусловленной 
патологии, довольно высоким уровнем смертности и 
сокращением продолжительности жизни населения в 
расцвете трудоспособного возраста. Ведущими причинами 
смертности населения по-прежнему остаются болезни 
системы кровообращения, новообразования, несчастные 
случаи, отравления и травмы, болезни органов 
пищеварения и органов дыхания, инфекционные и 
паразитарные болезни, на долю которых приходилось более 
80% смертности от всех случаев смерти в 2012 г. 
Характерно, что роль травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин у мужчин во всех 
возрастах, а у женщин смертность от новообразований 
(особенно с 45 лет и старше), остаются первостепенными в 
снижении продолжительности жизни наряду с болезнями 
системы кровообращения. Таким образом, особенностью 
динамики смертности городского и сельского населения 
является большая смертность и меньшая 
продолжительность жизни мужского населения почти от 
всех причин смертности [1, 6]. 
Например, трехкратное превышение смертности от БСК 
отмечается в возрастном интервале 25–55 лет, 4-х и 
пятикратное превышение смертности от травм, отравлений 
и других последствий воздействия внешних причин в 
интервале 20–54 лет. Пик смертности от инфекционных и 

паразитарных болезней (5-кратное превышение 
смертности) приходится на возрастные группы 45–54 года. 
Уровни смертности от болезней органов дыхания начиная с 
35 лет до 70 лет у мужчин в 3 и более раза превышают 
уровни смертности женского населения, а от болезней 
органов пищеварения с 10 лет до 64 лет в 2 и более раза 
превышают уровни смертности женщин. 
Наибольший вклад в снижение продолжительности жизни 
населения республики вносит рост смертности от болезней 
системы кровообращения, травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин. Расчет данных 
показал, что если исключить смертность от ишемической 
болезни сердца, то население нашей республики в среднем 
жило бы дольше на 3 года, при элиминации 
цереброваскулярных болезней – около двух лет. 
Полученные результаты представляют собой определенный 
практический интерес. Так резерв продолжительности 
жизни, рассчитанный для представителей модельного 
населения, подверженного риску смерти от всех причин 
кроме ишемической болезни, равен 3,21 г. у мужчин и 3,04 
года у женщин [6]. 
Высокий уровень смертности от причин, относящихся к 
травмам, отравлениям и другим последствиям воздействия 
внешних причин, выводит эту проблему на уровень 
глобальных проблем в республике (более 275 случаев на 
100000 мужского населения 45–64-летнего возраста). 
Проблема чрезмерной смертности в трудоспособных 
возрастах – прежде всего проблема смертности мужчин, 
уровень которой в 3 раза выше уровня женской смертности 
в возрастном интервале 20–54 года. Для мужского 
населения 45 лет и старше 2-е и 3-е ранговые места заняли 
причины, напрямую не связанные с процессом старения или 
возрастной патологией (травмы, отравления и другие 
последствия воздействия внешних причин, болезни органов 
пищеварения). 
Состояние здоровья населения Казахстана за последние 
годы улучшилось, на что указывает увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни с 2000 года по 2012 год, связаное 
с общим снижением уровня смертности. В соответствии с 
порядком вымирания, зафиксированным в таблицах 
смертности населения Казахстана в 2012 году, ожидаемая 
продолжительность предстоящей жизни при рождении 
(ОППЖ) мужчин достигла 64,84 года в сравнении с 74,33 
годами среди женщин. Очевидно, что женщины живут 
дольше, чем мужчины, средняя разница в ожидаемой 
продолжительности жизни составляет сейчас 9,5 года. 
Поэтому к концу жизни женщины аккумулируют больше 
болезней, чем мужчины, в результате большей 
продолжительности жизни.  
Многие исследователи находят четкие связи между 
ожидаемой продолжительностью жизни и динамикой 
социально-экономического развития. Например, увеличение 
показателей смертности в 1991–1995 гг. и в 1998–2003 гг. 
происходило на фоне критической социально-
экономической ситуации в эти периоды, а относительное 
снижение смертности в 1994–1998 гг. и в 2003–2006 гг. было 
связано с относительным улучшением экономической 
ситуации [4, 5, 6]. 
Различия в ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни мужчин и женщин значительно варьируют от 7,5 лет 
в Южно-Казахстанской области до 11,0 лет в Западно-
Казахстанской и Павлодарской областях. Мужчины и 
женщины Мангистауской, Южно-Казахстанской, 
Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, областей и 
женщины Актюбинской, Мангистауской, Западно-
Казахстанской, Атырауской областей проживают 
относительно большую часть своей жизни в хорошем 
состоянии здоровья, чем их современники в 
Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 
Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. 
Все указанные различия в ОППЖ населения формировались 
за счет различий в уровнях смертности в отдельных 
возрастных группах. В обобщенном виде эти различия могут 
быть отражены через показатель интервальной или 
отсроченной продолжительности жизни (ОПЖ). В нашем 
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исследовании важное практическое значение имеет ОПЖ в 
трудоспособном возрасте 45 лет и старше (изучаемая 
когорта исследования 45 лет и старше). Как и показатели 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 
показатели ожидаемой продолжительности жизни в 
отдельных возрастных группах варьируют в широких 
пределах. Рассчитанная величина ОПЖ населения для 
совокупности лиц, вступивших в возраст старше 45 лет по 
длительности предстоящей жизни в соответствии с 
порядком вымирания, зафиксированным в таблицах 

смертности 2000, 2005, 2010 - 2012 гг., в настоящее время 
имеет выраженные региональные различия.  
В динамике за пять лет с 2000 года в таблице 1 отмечается 
снижение этих показателей в семи областях к 2005 году 
среди мужчин и повсеместное повышение их до наиболее 
высоких возрастов к 2012 году. Напротив, среди женского 
населения Казахстана можно отметить непрерывное 
увеличения ОПЖ с 2000 года до 2012 года, кроме 3-х 
областей. 

 
Таблица 1 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни в возрастной группе 45-49 лет в Республике Казахстан (все 
население) 

Территория Мужчины Женщины 
2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012 

Республика Казахстан 21,19 21,30 23,09 23,78 28,35 29,28 29,91 30,6 
Акмолинская 20,15 19,67 23,59 22,33 27,75 27,64 30,67 29,05 
Актюбинская 20,07 21,18 23,59 24,18 27,38 29,08 30,67 31,50 
Алматинская 22,14 21,99 24,34 24,61 28,28 28,63 29,79 30,5 
Атырауская 20,21 21,81 22,94 23,76 28,85 29,79 30,36 30,81 
Западно-Казахстанская 20,52 21,54 22,63 23,06 28,97 29,22 30,29 31,03 
Жамбылская 21,46 22,14 22,77 23,70 27,96 29,18 29,93 30,53 
Карагандинская 20,37 19,87 21,97 22,27 28,00 28,02 29,59 29,91 
Костанайская 20,65 20,91 22,32 23,27 28,38 28,29 29,60 30,50 
Кызылординская 22,29 22,17 23,79 24,35 27,68 28,74 29,59 30,37 
Мангистауская 21,26 20,71 23,91 24,98 28,47 28,82 30,73 32,12 
Южно-Казахстанская 22,96 22,57 24,52 24,96 28,54 28,78 29,89 30,44 
Павлодарская 21,07 20,49 22,01 23,05 28,48 28,35 29,82 30,62 
Северо-Казахстанская 20,45 20,61 21,68 22,31 28,26 28,37 29,14 29,63 
Восточно-
Казахстанская 

20,48 20,62 21,68 23,19 28,24 29,03 29,14 30,62 

г. Астана 23,44 25,62 26,80 26,33 30,18 31,90 32,52 33,27 
г. Алматы 22,45 21,90 24,82 25,62 29,79 30,44 31,28 32,52 

 
Вариации отсроченной продолжительности жизни (в 
возрастной группе 45-49 лет) мужского населения в 2012 году 
составили 4,06 лет (от 25,62 лет в Алматы и 26,33лет в Астане 
до 22,27 лет в Карагандинской, 22,31 года в Северо-
Казахстанской  и 22,33 года в Акмолинской областях). Среди 
женского населения диапазон колебаний находился в 
пределах от 32,52 лет (Алматы) и 33,27 лет (Астана) до 29,05 
лет в Акмолинской, 29,63 лет в Северо-Казахстанской и 29,91 
лет в Карагандинской областях. Это означает, что в Северо-
Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях 
ожидаемая  продолжительность жизни в старших возрастных 
группах ниже, чем в Актюбинской, Мангыстауской и Южно-
Казахстанской областях. 
При детальной оценке тенденций смертности и возможного 
эффекта снижения смертности в возрастных интервалах от 
различных классов болезней жителей Казахстана можно 
достичь не просто увеличения продолжительности жизни 
(продления старости и болезней), а увеличить 
продолжительность здоровой жизни, если исходить из 
предположения, что влияние положительных факторов будет 
превышать действие отрицательных. Разброс значений в 
возрастной группе 60-64 года в 2012 году составил 2,64 года 

среди мужчин (диапазон: от 15,34 до 12,7 года) и 2,81 года 
среди женщин этой же возрастной группы (диапазон: от 20,01 
до 17,2 года). 
Во всех возрастных интервалах ожидаемая 
продолжительность жизни среди мужчин ниже, чем среди 
женщин. Мужчин доживает меньше до каждой возрастной 
группы. При этом темпы убыли за последние годы среди 
мужчин более интенсивные, чем среди женщин. Характерна 
свойственная смертности возрастная закономерность 
распределения - уменьшение чисел доживающих и ожидаемой 
продолжительности жизни с увеличением возраста к 
столетнему уровню. Например, ожидаемая 
продолжительность предстоящей жизни в возрастном 
интервале 45-49 лет в целом по Казахстану составляла среди 
мужского населения 23,78 лет, среди женского населения – 
30,6; в Алматинской области среди мужчин – 24,61 года, а 
среди женщин – 30,5 лет; в городе Алматы среди мужчин – 
25,62 года, среди женщин - 32,52 года. Различия в показателях 
продолжительности жизни мужчин и женщин в возрастном 
интервале 45-49 лет в Алматинской области составили 5,9 
года, в г. Алматы – 6,9 лет по сравнению с республиканскими 
показателями – 6,82 года (рисунок 1). 

 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

493 

www.kaznmu.kz 

 
Рисунок 1 – Интервальная ожидаемая продолжительность жизни в 45 лет и старше в 2012 году 

 
Проблемы, с которыми столкнутся системы 
здравоохранения в будущем, часто обсуждаются в связи с 
постоянным ростом продолжительности жизни, следствием 
которого является старение населения. Рост 
продолжительности жизни при постоянном или 
снижающемся уровне фертильности закономерно приводит 
к увеличению доли населения старше 65 лет. По мере 
старения людей растут их потребности в услугах 
здравоохранения, поэтому нередко прогнозируется 
соответствующий рост использования услуг и, 
следовательно, расходов на здравоохранение [7]. 
Выводы: 
 Специфика динамики волнообразного характера 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни на 
основании данных Переписей населения 1989, 1999, 2009 гг., 
а также данных 2012 г. с подъемами и спадами значений в 
Казахстане значительно отличается от линейно растущей 
ожидаемой продолжительности жизни в странах Запада. 
 В республике имеется значительный потенциал для 
снижения уровня преждевременной смертности 

(смертности от несчастных случаев, травм и отравлений, 
болезней системы кровообращения) и увеличения 
продолжительности жизни населения до самого высокого 
уровня продолжительности жизни в мире в настоящий 
период, например, в такой стране как Япония. 
 Большим резервом повышения продолжительности 
жизни населения является снижение относительно 
высокого уровня преждевременной смертности мужчин в 
возрасте 45 лет и старше до уровня смертности женщин. 
Определяющими направлениями предотвращения потерь 
высокой социальной значимости являются устранимые и 
определяемые усилиями социальных и медицинских служб 
причины смертности среди мужчин от болезней системы 
кровообращения (элиминационный резерв составляет 11-12 
лет), от травм, отравлений и других последствий 
воздействия внешних причин (резерв составляет 3-4 года), а 
также новообразований, болезней органов пищеварения, 
дыхания, мочеполовой системы, инфекционных болезней. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ 45 ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ЖАСТАҒЫ ӨМІР СҮРУ ҰЗАҚТЫҒЫН  

ЖОҒАРЫЛАТУ РЕЗЕРВІ 
 

Түйін: Бұл хабарламаның мақсаты: 2000, 2005, 2010, 2012 жылдары өткізілген халық өлімі себебінің анализдік натижесіне және 
өлім кестесінің көрсеткіштеріне сүйене отырып ( 45 және одан жоғары жастағы контингенттің интервалдық өмір сүруінің 
болжамы), Республикадағы халық өлімінің шынайы төмендеу және өмір сүру ұзақытығының жоғарлау мүмкіндігін көрсету. 
Кілттік сөздер: божамдық өмір сүру ұзақтығының интервалы, өлім көрсеткішінің төмендеу резерві, халықтың қартаюы. 
 
 
 
 

S. TRETYAKOVA, S. KALMAHANOV, K. TULEBAYEV, B. ZHANTURIYEV,  
M. KOSHIMBEKOV, A. IGISENOVA, М. RАMАZАNОVА 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan 
 

RESERVES INCREASED LONGEVITY OF THE POPULATION 45 YEARS AND OVER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: On the results of analysis of the causes of mortality and indicators of mortality tables (the interval of life expectancy contingent of 
45 years and older), conducted in 2000, 2005, 2010, 2012 years, a real opportunity to reduce mortality and increase life expectancy in the 
Republic of Kazakhstan was shown. 
Keywords: Interval life expectancy population, reserves to reduce mortality, aging of the population. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2021 ГОДА 

 
В данной статье показывается важность рассчитанной численности населения в Казахстане для социального прогнозирования и 
планирования. Рассмотрены региональные различия в динамике численности населения областей республики до 2021года, 
распределение населения по пятилетним возрастно-половым группам. Изменение численности населения Казахстана в 
перспективе, как показал прогноз, не во всех областях благоприятен. Общая тенденция постарения населения выражается в 
сокращении доли населения производственных возрастов и возрастании доли лиц 60 лет и старше. 
Ключевые слова: население, демографическое развитие, постарение населения. 
 
Актуальность. Новый уровень развития общества сказался 
на демографических процессах в такой степени, что с 1989 
года по 1994 год привело к падению ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни при рождении на 
3,3 года в целом по республике, к снижению естественного 
прироста населения с 15,4% в 1989 г. до 8,8% в 1994 г. 
(снизилась рождаемость и повысилась смертность), к 
увеличению миграционного оттока и снижению 
численности населения до 14 млн. человек. Далее 
демографическая ситуация стала меняться в лучшую 
сторону [1, 2, 3]. 
В долгосрочной стратегии Президента Республики 
Казахстан «Казахстан 2050» одним из наиболее важных 
приоритетов развития страны является продление 
человеческой жизни, создание современных и эффективных 
систем образования и здравоохранения, предоставление 
качественных и доступных медицинских услуг. В «Здоровье 
- 2020 - основы европейской политики и стратегии для XXІ 
века» включены четыре приоритетных области 
стратегических действий, в том числе инвестирование в 
здоровье на всех этапах жизни человека, укрепление 
потенциала охраны общественного здоровья и создание 
поддерживающей среды. Поскольку население является и 
основой и субъектом общественного производства, 
выявление роли демографического фактора в 
общественном развитии – одна из наиболее важных 
проблем. Ни экономическое, ни социальное 
прогнозирование невозможно без учета этого фактора 

В рамках проводимых в университете исследований с 2010 
года по комплексному изучению региональных 
особенностей преждевременной смертности и активного 
долголетия населения нами был выполнен прогноз 
численности населения Казахстана. Наш демографический 
прогноз отличается более высоким качеством исходной 
базы, полученной в результате проведения переписи 
населения 2009 года, уточнением и более детальной 
разработкой гипотез об ожидаемых изменениях в основных 
демографических процессах и сроком прогноза. Если 
продолжительность прогнозируемого периода в 
предыдущем перспективном расчете составила 25 лет, то 
данный прогноз выполнен на менее длительную 
перспективу (2013- 2021 гг.). Разработка гипотез об 
ожидаемых сдвигах в демографических процессах 
базировался на выявление новейших тенденций в 
демографическом развитии республики по данным за 
последний межпереписной период (1999-2009 гг.). Этот 
период характеризуется дальнейшей нормализацией 
демографических структур, «естественное» формирование 
которых было нарушено в начале 90-х годов в период 
«перестройки». Важнейшая особенность этого периода 
демографического развития Республики Казахстан, как и 
других стран СНГ, состоит в том, что он совпал с переходом 
советского общества на путь капиталистического развития 
и рыночных отношений. 
Цель исследования. Рассчитать прогноз численности 
населения в областях Республики Казахстан до 2021 года. 
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Материалы и методы исследования. Нами были 
использованы демографические методы исследования: 
метод демографических коэффициентов, метод передвижки 
по возрастам таблицы смертности. При этом объектами и 
предметом исследования явились по территориальному 
признаку жители 14 областей республики, города Алматы и 
Астана. 
Результаты исследования. 
Нами представлен наиболее вероятный средний вариант 
перспективного расчета численности населения в 
Республике Казахстан до 2021 года (таблица 1). 
Динамика численности населения в перспективе по 
расчетным данным имеет в целом по республике 
позитивные тенденции и характеризуется ростом 
численности населения к 2021 году на 10,6%. На первое 
января 2021 года численность населения Казахстана по 

расчетным данным достигнет 18696270 человек при 
сохранении показателей демографического развития 2010 
года [4]. 
При этом, как показали прогнозные данные, этот рост носит 
неравномерный характер – свыше 90% прироста населения 
приходится, прежде всего, на Мангистаускую, Атыраускую и 
южные области (Южно-Казахстанская, Кызылординская, 
Алматинская, Жамбылская). Кроме этого положительный 
вклад вносят такие области как Актюбинская, 
Карагандинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская, где 
предполагается самая благоприятная ситуация для 
увеличения численности населения. В то же время в таких 
областях, как в Северо-Казахстанская, Костанайская, 
Акмолинская и Восточно-Казахстанская ожидается 
устойчивая тенденция к снижению численности населения. 

 
Таблица 1 - Прогноз численности населения в областях Республики Казахстан на начало 2013-2021 гг. 

Территория 

Все население 

2013 2021 
Изменение(+) или (-) в 

% 

Республика Казахстан 166909776 18696270 +10,6 

Акмолинская область 732719 711706 -2,87 

Актюбинская область 795817 883870 +11,1 

Алматинская область 1946718 2196917 +12,9 

Атырауская область 555217 647923 +16,7 

Западно-Казахстанская область 617640 652046 +5,6 

Жамбылская область 1069874 1163878 +8,8 

Карагандинская область 1362743 1399863 +2,7 

Костанайская область 879941 854507 -2,9 

Кызылординская область 726711 826672 +13,8 

Мангистауская область 567754 730779 +28,7 

Южно-Казахстанская область 2678889 3142214 +17,3 

Павлодарская область 749019 754702 +0,8 

Северо-Казахстанская область 579488 543168 -6,3 

Восточно-Казахстанская область 1393619 1379964 -1,0 

Город Астана 778198 1110612 +42,7 

Город Алматы 1475429 1697449 +15,0 

 
Таким образом, как видно из таблицы 1, заметны 
региональные различия в динамике численности населения, 
например, с отрицательной тенденцией (с убылью 
численности населения) по-прежнему будут идти Северо-
Казахстанская (самое большое снижение численности), 
затем Костанайская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская 
области, что в наибольшей степени послужит причиной 
растущего регионального неравенства 
Что касается возрастного состава населения, то, согласно 
нашим расчетам, доля детей моложе 15 лет в общей 
численности населения республики составит к 2021 году 

28,7% против 25,4% в настоящее время. С точки зрения 
постарения населения ключевым моментом является 
увеличение численности пожилых и старческих 
контингентов, т.е. доля 60 лет и старше достигнет 11,9% 
против 10,2%. Параллельно будет происходить уменьшение 
доли трудоспособных контингентов с 64,4% до 59,4%. Новая 
фаза изменений возрастной структуры связана не только с 
убылью населения рабочих возрастов, но и с увеличением 
его численности в пенсионном возрасте. Соответственно 
будет увеличиваться демографическая нагрузка пожилыми 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Ожидаемые изменения в структуре населения Республики Казахстан 

Возраст 
2013 2021 

абс. числа % абс. числа % 
Всего 16911936 100,0 18696270 100,0 
0 -  4 1799425 10,6 1834403 9,8 
5 -  9 1379111 8,2 1867076 10,0 

10 - 14 1122827 6,6 1657165 8,9 
15 - 19 1290308 7,6 1238225 6,6 
20 - 24 1602056 9,5 1134588 6,1 
25 - 29 1541544 9,1 1425331 7,6 
30 - 34 1296659 7,7 1631998 8,7 
35 - 39 1181145 7,0 1385638 7,4 
40 - 44 1101289 6,5 1209933 6,5 
45 - 49 1054114 6,2 1105400 5,9 
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50 - 54 1037335 6,1 998820 5,3 
55 - 59 784298 4,6 977259 5,2 
60 - 64 604296 3,8 826564 4,4 
65 - 69 308338 1,8 576916 3,1 
70 - 74 376810 2,2 389599 2,1 
75 - 79 234298 1,4 171163 0,9 
80 - 84 125690 0,7 187539 1,0 
85 - 89 56929 0,3 52982 0,3 

90 и старше 15464 0,1 25671 0,1 
0 - 14 4301363 25,4 5358644 28,7 

15 - 59 10888748 64,4 11107192 59,4 
60 и старше 1721825 10,2 2230434 11,9 

 
Все гипотезы, объясняющие причины различия в динамике 
численности населения, на наш взгляд, можно объяснить 
следующими факторами: влиянием окружающей среды, 
генетическими, социальными и адаптационными 
детерминантами. Эти факторы не являются 
взаимоисключающими, а дополняют друг друга. 
Таким образом, дальнейшее развитие получит процесс 
демографического старения населения в республике. То, что 
демографическое старение неотвратимо прокладывает себе 
дорогу во всех странах, претерпевших снижение 
рождаемости, - общеизвестно. Но в отличие от 
подавляющего большинства стран населению Казахстана 
пока не грозит «глубокая» старость, измеряемая долей 
«самых старых», т.е. лиц в возрасте 80 или 85 лет и старше, 
которая достигнет 1,4% к 2021 г. против 1,2% от общей 
численности населения республики в настоящее время. Для 
сравнения доля населения 80 лет и старше превышает 4% в 
группе более развитых стран и Европе, а в группе менее 
развитых странах она составляет лишь около 1% и менее. В 
5 странах мира – Германии, Италии, Франции, Швеции и 

Японии – удельный вес этой возрастной группы составляет 
5% и более [5]. 
Выводы. 
1 Исходя из характера демографических процессов 
последнего десятилетия, а также демографических 
предпосылок более ранних лет, можно сделать прогнозную 
оценку основных тенденций развития демографической 
ситуации в стране на перспективу. В основе прогноза лежит 
предположение о необратимости происшедших в 
Казахстане изменений в репродуктивном поведении 
населения, в результате которых происходит 
распространение модели семьи, имеющей одного, реже - 
двух детей в северном и восточном регионах, которая 
характерна сегодня для большинства развитых европейских 
стран и, напротив, тенденция к многодетным семьям среди 
населения в южных областях. 
2 Изменения возрастной структуры увеличат проблемы для 
системы здравоохранения, так как высокие показатели 
заболеваемости и смертности будут приходиться на группы 
старших возрастов. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ 2021 ЖЫЛҒА ДЕЙІН КЕЛЕШЕКТЕГІ ӨСУІ 
 

Түйін: Бұл мақалада әлеуметтік болжамдау және жоспарлау мақсатында Қазақстандағы халық санының санақтық маңызы 
көрсетілген. Сондай-ақ 2021жылға дейінгі Республикамыздың облыстарындағы халық санының динамикасының аймақтық 
айырмашылықтары мен халықты бес жылдық жас-жыныстық топтарға жіктеу қарастырылған. Болжам көрсеткендей, 
Қазақстандағы халық өсімінің көрсеткіші барлық облыстарда бірдей жақсы еместігін айқындайды. Халық қартаюының жалпы 
тенденциясы өндірістік жастағы халық бөлігінің төмендеп, 60 және одан жоғары жастағы халық бөлігінің өсімімен көрініс береді.  
Түйінді сөздер: халық, демографиялық даму, халықтың қартаюы. 
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PROSPECTS FOR POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN TILL 2021 

 
Resume: This article shows the importance of the calculated population in Kazakhstan for social forecasting and planning. Examined 
regional differences in the dynamics of population areas of the republic to 2021goda, the distribution of the population by five-year age-sex 
groups. Changing the population of Kazakhstan in the future, as shown by the forecast, not all areas favorable. The general trend of 
population aging is reflected in the reduction of the proportion of the population of working age and the increasing proportion of persons 60 
years and older. 
Keywords: population, population growth, aging of the population. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 
 

В данной работе рассмотрены роль и значение инвестиционной деятельности, как одной из сфер деятельности страховых 
компаний, место инвестиционных рисков в классификации и системе управления рисками. Подчеркнута важность соответствия 
системы управления рисками страховой компании, в том числе, по управлению инвестиционными рисками, регуляторным 
требованиям. Показаны особенности оценки и анализа инвестиционных рисковстраховых компаний, в том числе страховых 
компаний, специализирующихся на медицинском страховании. Предложены модели эффективной работы системы управления 
инвестиционными рисками и оптимального построения структуры инвестиционного портфеля страховой компании. 
Ключевые слова:страховая иинвестиционная деятельность, система управления рисками,инвестиционные риски, структура и 
доходность инвестиционного портфеля, оценка и анализ инвестиционныхпроектов. 
 
Актуальность. Страховые компании наряду с другими 
институтами (банками, пенсионными и инвестиционными 
фондами, микрофинансовыми организациями) составляют 
органичный элемент финансового сектора Республики 
Казахстан (далее – РК). Принцип аккумулирования и 
последующего распределения значительных денежных 
потоков предопределяет состав и структуру капитала 
страховой компании, выделяя в качестве его основной 
ведущей части финансовые ресурсы. Денежное обращение 
средств страховой компании не ограничивается 
осуществлением страховых операций, оно усложняется 
вовлеченностью ее в инвестиционный процесс. Согласно 
Закона РК «О страховой деятельности», кроме страховой 
деятельности, которая является основным видом 
предпринимательской деятельности, осуществляемой 
страховой (перестраховочной) организацией, она вправе 
осуществлять также и инвестиционную деятельность с 
учетом ограничений, установленных законодательством[1]. 
Проводя инвестиционнуюдеятельность и извлекая из нее 
прибыль, страховые компании, в то же время, оказываются в 
значительной степени зависимыми от положения дел на 
денежном и финансовом рынках, неся риск недополучения 
запланированной прибыли в ходе реализации 
инвестиционных проектов. Это вынуждает их к проведению 
достаточно осторожной инвестиционной политики. 
Основными требованиями, которым должна отвечать 
инвестиционная политика страховых компаний, являются 
надежность и доходность. С одной стороны, потеря 
страховой компанией инвестированных средств, может 
привести к невыполнению ею своих обязательств по 
договорам страхования, с другой стороны, страховая 
компания заинтересована в получении как можно большего 
дохода от вложенных средств. В то же время, как правило, 
высокий доход сопутствует низкому уровню надежности. В 
связи с чем, важное значение для страховой компании имеет 
правильно выбранная инвестиционная политика, 
проводимая с учетом принципов возвратности, диверсификации, 

прибыльности и ликвидности. 
Несмотря на то, что для страховых компаний 
инвестиционная деятельность носит не основной, а 
вспомогательный характер, ее роль и влияние на страховую 
деятельность компаний с каждым годом 
усиливается,эффективность и надежность управления 
инвестиционными рисками отражается на 

платежеспособности и финансовой устойчивости страховой 
компании. 
Целью исследования является, на основе анализа 
статистических данных, показать роль и значение 
инвестиционной деятельности, как одной из важных 
областей деятельности страховых компаний. Определить 
особенности оценки и анализа инвестиционных рисков 
страховых компаний. Предложить модели эффективной 
работы системы управления инвестиционными рисками и 
оптимального построения структуры инвестиционного 
портфеля страховой компании. Показать возможности 
влияния дохода от инвестиционной деятельности на 
основные показатели платежеспособности и финансовой 
устойчивости страховой компании. 
Материалы исследования. С помощью информационно-
аналитического и статистического методов изучены 
результаты мониторинга и анализа инвестиционной 
деятельности и инвестиционных рисков в страховом 
секторе РК и АО «Казахская корпорация здравоохранения и 
медицинского страхования «ИНТЕРТИЧ» (далее АО «КК 
ЗиМС ИНТЕРТИЧ» или «ИНТЕРТИЧ») за 2009-2013 годы. 
Полученные результаты и обсуждение. Во всех развитых 
государствах, страховой сектор играет ведущую роль в 
инвестиционных процессах экономики. Возможности 
страховых компаний по участию в инвестиционном 
процессе определяются их инвестиционным потенциалом, 
т.е. совокупностью денежных средств, временно или 
относительно свободных от страховых обязательств и 
используемых для инвестирования с целью получения 
дохода. Страховые компании располагают двумя видами 
инвестиционного потенциала; собственными средствами 
(уставный капитал, собственный капитал и 
нераспределенная прибыль), так и привлеченными 
средствами в виде страховых резервов, формируемых ими 
из собранных страховых премий для осуществления выплат 
по страховым случаям. 
Анализируя страховой рынок РК, мы видим демонстрацию 
положительных тенденции увеличения сбора страховых 
премий и устойчивого темпа роста капитализации 
страховых компаний.По итогам 2013 года активы и 
собственный капитал страховщиков по сравнению с 2009 
годом увеличились в 1,76и 1,41 раз соответственно.Сумма 
страховых резервов, сформированных для обеспечения 
исполнения принятых обязательств, за этот период 
увеличились на 137,9%.[2] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика роста основных финансовых показателей страхового сектора РК в 2009-2013г.г. (млрд. тенге). 

 
Анализ динамики снижения норматива высоколиквидных 
активов, связанный с ужесточением регуляторных 
требований к страховым компаниям, общий показатель 
ликвидности по страховому рынку вырос и более чем в 2 

раза превышает требуемыйуровень (установленный 
норматив - 1,0), что свидетельствует о качественной 
составляющей структуры активов (рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика изменения норматива достаточности высоколиквидных активов по страховому сектору РК. 
 
 
Приведенные выше данные показывают большие 
финансовые возможности и потенциал страховых компаний 
для инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная деятельность (в том числе страховых 
компаний) регулируется Законом РК «Об инвестициях», 
который определяет  правовые и экономические  основы  
стимулирования инвестиций,  гарантирует защиту прав 
инвесторов  при осуществлении инвестицийи другие 
вопросы в области инвестиций [3]. При этом, деятельность 
любой страховой компании должна соответствовать 
требованиям законодательства и регуляторным 
требованиям уполномоченного органа - Комитета по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (КФН) Национального Банка РК (НБ РК). Из-за 
специфики страховой деятельности, инвестиционная 
деятельность страховых компаний ограничена и 
осуществляется в соответствии с регуляторными 
требованиями КФН НБ РКпо управлению инвестиционными 
рисками [4] и размещению временно свободных средств. [5] 
Основополагающее значение для страховых компаний при 
осуществлении ими страховой и инвестиционной 
деятельности имеет наличие эффективной системы 
управления рисками. Система управления рисками – это 
постоянный структурированный процесс, осуществляемый 
в рамках всей страховой компании в целях выявления, 
оценки, измерения, мониторинга, контроля и снижения 
рисков и их последствий, влияющих на достижение целей 
страховой компании. Согласно требованиям страхового 
законодательства, внутренние правила страховой компании 
должны определять систему управления рисками, 
раскрывающую политику страховой организации по 
управлению техническими (страховыми), 
инвестиционными, кредитными, операционными, 
рыночными и другими рисками и порядок оценки 
страховых рисков [1].  
Рассматриваемые нами инвестиционные риски – это риски 
возникновения дефицита денежных средств из-за проблем в 
области инвестиционной деятельности. Это обширная 
группа рисков, в которую входят риск неадекватного 

оценивания активов, риск обесценения инвестиций, риск не 
ликвидности активов, риск несоответствия активов 
обязательствам и т.д.[6] 
На примере АО «КК ЗиМС ИНТЕРТИЧ», мы попытаемся 
показать взаимосвязь показателей страховой и 
инвестиционной деятельности компании, влияние 
эффективности страховой деятельности на 
инвестиционный потенциал компании и доходности 
инвестиционной деятельности на основные финансовые 
показатели компании, и соответствие регуляторным 
требованиям.Учитывая специализацию страховой компании 
ИНТЕРТИЧ на добровольном медицинском страховании 
(ДМС), в работе заострено внимание на особенности 
составляющих факторов инвестиционной деятельности и 
специфику управления инвестиционнымис учетом 
специфики деятельности. 
В связи с введением в феврале 2010 года новых 
регуляторных требований по наличию систем управления 
рисками и внутреннего контроля в страховых компаниях РК 
[4], компания ИНТЕРТИЧ приняла решение об изменении 
инвестиционной политики и утвердила план мероприятий 
по улучшению управления инвестиционными рисками, 
эффективному и систематизированному использованию 
всех имеющихся финансовых инструментов на всех этапах 
процесса управления риском. 
Вкомпаниибылавнедрена системауправления рисками, 
былисозданыподразделения, ответственные за 

инвестиционную деятельность, в том числе, по формированию 
инвестиционного портфеля. Управление инвестиционными 
рисками компании проводится в соответствии с основными 
внутренними нормативными документами (ВНД); 
инвестиционной политикой, политикойуправления 
рисками, процедурой по управлению инвестиционными 
рисками и др. Целью инвестиционной политики является 
размещение свободных денежных средств в ликвидные 
финансовые инструменты для получения оптимального 
уровня суммарного дохода с минимальным 
инвестиционным риском в соответствии с потребностями 
компании в ликвидности, а также в соответствии 
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требованиями законодательства РК. Инвестиционная 

политика компании проводится с учетом принципов 

возвратности, диверсификации, прибыльности, ликвидности [7]. 
В соответствии с принятой стратегией компания 
разработала цели и задачи планируемой инвестиционной 
деятельности, согласно которой минимальную доходность 
при управлении инвестиционным портфелем. Для 
управления инвестиционными рисками было принято 
решение по созданию плана мероприятий, направленного 

на повышение качества анализа, контроля и мониторинга 
инвестиционной деятельности на этапе принятия решения 
и минимизации рисков, связанных с реализацией стратегии 
компании. Данный план мероприятий состоял из 
следующих этаповуправления инвестиционными рисками: 
определение (выявление) оценка  мониторинг 
контроль. 

 

 
 
Показателями эффективности инвестиционной политики и 
мер по улучшению управления инвестиционными рисками 
явилась положительная динамика инвестиционного 
потенциала, финансовой устойчивости и 
платежеспособности компании. Так, в результате 
проведенной в период с 2009 по 2013 годы, поэтапной 

капитализации компании, объем активов за пять лет 
увеличился в 2,3 раза, собственный капитал вырос в 3 раза, 
сумма страховых резервов,для обеспечения исполнения 
принятых компанией обязательств за этот период 
увеличились на 29% (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Динамика роста активов, страховых резервов, собственного и уставного капитала компании ИНТЕРТИЧ (млн. тенге) 

 
Законом РК «О страховой деятельности»установлены 
пруденциальныенормативы и иные нормы и лимиты, 
соблюдение которых обеспечивают платежеспособность и 
финансовую устойчивость страховой компании, к ним 
относятся: минимальный размер уставного капитала; 
норматив достаточности маржи платежеспособности; 
норматив достаточности высоколиквидных активов; 
нормативы диверсификации активов[1].  

Показатель норматива достаточности высоколиквидных 
активов (ВА) компании Интертич превышает требуемый 
уровень (установленный норматив - 1,0) более чем в 2 раза, 
рост уровня норматива обусловлен ограниченным перечнем 
активов, включаемых в расчет маржи платежеспособности и 
требованиями к диверсификации активов (рисунок 4) 

 

Определение Оценка мониторинг Контроль



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

500 

www.kaznmu.kz 

2009 2010 2011 2012 2013

1,09

1,65

2,24
2,35

2,49

Норматив достаточности высоколиквидных активов

 
 

Рисунок 4 - Динамика показателя норматива достаточности высоколиквидных активов (ВА) компании 
Интертичза период 2009-2013 гг. 

 
По результатам проведенного анализа и наблюдения за 
динамикой изменения капитализации и рискообразующих 
показателей за период 2009-2013 гг., финансовое состояние 
АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» можно назвать устойчивым, 
компания располагает достаточным инвестиционным 
потенциалом, на протяжении всего анализируемого 
периода, наблюдается положительная тенденция прироста 
активов и капитала компании, размер собственного 
капитала компании существенно превышает размер ее 
обязательств, в том числе и страховые резервы. 
Располагая финансовыми возможностями для 
инвестиционной деятельности, в целях постоянного 
мониторинга и раннего выявления динамики изменения 
рисков,компания установила внутренние ограничения на 
объем приобретаемых финансовых инструментов, 
размещение инвестиций в активы, максимально 
учитываемые в расчете пруденциальных нормативов по 
степени ликвидности, компанией четко регулируется 
размещения активов находящиеся в инвестиционном 

управлении в финансовые инструменты, обладающие 
соответствующей рейтинговой оценкой, с учетом 
ограничений по лимитам диверсификации. 
Наряду с такими важными и неотъемлемыми этапами 
процесса управления риском какими являются: определение 
рисков; измерение (оценка) рисков; выбор и применение 
метода управления рисками и корректирование системы 
управления рисками, одним из важнейших этапов процесса 
управления риском является осуществление регулярного 
стресс-тестинга и анализа рисков. С целью раннего 
выявления рисков и диагностики состояния финансовой 
устойчивости компании предложено внедрить стресс-
тестирование инвестиционных рисков. Стресс-тестирование 
направлено на определение степени финансовой 
уязвимости компании в случае не адекватного принятия 
решения инвестирования денежных средств или 
реализации худшего сценария развития ситуации  в 
экономике. К примеру, вследствие более значительного, но 
вероятного роста неработающих активов, высоких выплат, 
резких изменений курсов валют, обесценения ценных бумаг, 
находящихся на балансе страховой компании. Сценарии и 
результаты стресс-тестирования на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств готовятся по 
разнообразным стресс-сценариям, специфичным для 
страховой компании.  
При выборе объекта инвестиций компания учитывает 
взаимозависимость риска и дохода, т.е. соблюдается 
принцип диверсификации вложений. Так, часть средств 
может быть направлена в низко-доходные и мало-
рискованные инвестиции, а другая часть – в 
высокодоходные, но с высокой степенью риска. В результате 
инвестиционный риск будет распределён между 
различными видами вложений, что обеспечит устойчивость 
инвестиционного портфеля страховой компании. 
Важно отметить, что страховой компании необходимо 
прежде, чем принимать решение о выборе той или иной 
ценной бумаги в портфель, оценить возможные 

эффективные границы, т.е. определенные лимиты 
минимального значения доходности и максимального 
значения риска для всего портфеля в целом. Поскольку 
страховые компании осуществляют выбор ценных бумаг в 
рамках ограничений, предоставленных государством в лице 
регуляторного органа, и следовательно, возможности 
страховой компании не достаточно широкие, то 
устанавливать минимум доходности для отдельно взятой 
ценной бумаги нет острой необходимости. Однако, что 
касается доходности портфеля в целом, то здесь страховая 
компания вполне может определить для себя требуемые 
уровни. Для определения границы минимальной 
доходности используем понятие требуемого уровня 
доходности. Требуемый уровень доходности представляет 
собой минимальный уровень доходности портфеля, при 
котором страховая компания в состоянии осуществлять 
данные вложения. 
Как отмечалось выше, страховой сектор Казахстана 
характеризуется жестким регуляторным надзором и 
ограничениями, как в части страховой и инвестиционной 
деятельности, так и в части наличия и контроля систем 
управления рисками страховых компаний. Государственное 
регулирование всех сфер деятельности страховых компаний 
сыграло большую роль в формировании экономически 
мощной и финансово устойчивой страховой отрасли РК. 
Система регулирования страховых компаний постоянно 
совершенствуется, но вместе с тем, она не учитывает все 
разнообразие страхового сектора, направленности и 
возможностей различных групп страховых компаний, 
многих отличий и особенностей различных отраслей, 
классов и видов страхования.  
Далее, на примере АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ», которая 
является компанией, специализирующейся на рынке 
добровольного медицинского страхования, доля которого, в 
страховом портфеле компании находится в диапазоне 85- 
90%. В свою очередь, данная специфика оказывает 
существенное влияние на инвестиционную деятельность 
компании, и следовательно, на Инвестиционную политику и 
систему управления инвестиционными рисками. 
Инвестиционной политикой компании особое внимание 
уделяется использованию страховых резервов (резерв не 
заработанной премии – РНП), в качестве инвестиционного 
источника размещенияденежных ресурсов. Во-первых, 
резерв незаработанной премии (РНП) формируется из 
поступившей страховой премии  и долженобеспечивать 
выполнение обязательств страховой компании по договору 
страхования, что требует особого контроля и 
профессионального управления этими средствами. Во-
вторых, учитывая специфику компании на ДМС, содержание 
и поддержание инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения качественного медицинского обслуживания 
представляет собой значительные затраты, которые носят 
постоянный характер в отличие от других видов 
страхования. Страховая компания заключив со 
страхователем договор страхования, сразу же начинает 
нести расходы по обеспечению своих обязательств, что 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

501 

www.kaznmu.kz 

создает свою специфику при формировании страховых 
резервов, и следовательно, в некоторой степени, 
ограничивает возможности по их инвестированию. Для 
медицинского страхования не характерны единовременные 
крупные страховые выплаты, которые требуют 
перестрахования риска или наличия страховых резервов 
для осуществления крупных выплат, как например, в 
имущественном страховании. При этом, уровень выплат в 
медицинском страховании значительно отличается от 
других видов страхования,так если уровень выплат в 
имущественном страховании около 20%, то в ДМС – более 
70%. Сложившаяся практика деятельности по ДМС 
отечественных страховых компаний, подтверждает 
мировые тенденции в данном виде страхования и 
полностью соответствует рискам, присущим этому виду 
страхования. А именно, из всех рисковых видов страхования, 
ДМС является наименее рисковым с точки зрения 
колебаний уровня убыточности и размеров страховых 
выплат. Это объясняется принципом тарификации этого 
вида страхования, основанного на установлении внутренних 
лимитов и ограничений по использованию тех или иных 

медицинских услуг, входящих в программу медицинского 
страхования. Лечение таких тяжелых заболеваний как рак, 
туберкулез, тяжелые заболевания сердца и прочих органов 
входит в гарантированный бесплатный объем медицинской 
помощи и, как правило, является исключением из программ 
ДМС.  
Кроме того, совокупные показатели по страховым премиям, 
страховым выплатам, а также коэффициенту убыточности 
страхового рынка РК подтверждают главный тезис о том, 
что ДМС, ввиду своей очень низкой флуктуации, не 
нуждается в столь значительном уровне маржи 
платежеспособности, как, может быть, другие виды 
рискового (главным образом имущественного) страхования.  
При формировании инвестиционного портфеля компания 
должна учитывать специфику поступления страховых 
премий ДМС, поскольку из этого формируются 
обязательства компании в виде создания резерва не 
заработанной премии (РНП).  
Большое значение при планировании и формировании 
инвестиционного портфеля имеет сезонность поступления 
страховых премий (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Сезонность в ДМС(доля страховых премий от годового объема в разрезе месяцев) 

 
Из графика видно, что большой объем страховых премий 
приходится на январь-февраль месяцы, затем в апреле-мае 
месяцах (доля в годовом объеме порядка 10%), 
максимальный объем (порядка 17%-20% от годового 
объема) поступает в июне-июле месяцах. В остальные 
периоды объем страховых премий не превышает 7,5% от 
годового объема, а в некоторые, доходит и до 3%-4%. 
Такая сезонность соответствующим образом влияет на 
заработанные страховые премии, резерв незаработанной 

премии, которые также, как и поступления страховых 
премий не отличаются равномерностью. 
Ниже, на графике приведены данные, которые показывают 
сравнение страховых премий и резерва незаработанной 
премии по двум методам распределения страховых премий: 
сезонный и равномерный. Общее изменение за год – 
нулевое, поскольку годовой объем страховых премий 
одинаков, однако, в разрезе месяцев в году – мы имеем 
существенные различия по страховым премиям и по РНП 
(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Сравнение страховых премий (СП) и резерва незаработанной премии (РНП)по двум методам распределения страховых 

премий: сезонный и равномерный 
 
Показательным является следующий данные, которые 
иллюстрируют изменение РНП в течение года по двум 
методам распределения страховых премий (рисунок7). При 

равномерном методе видно, что изменение РНП как по году, 
так и от месяца к месяцу – нулевое, т.е. страховая компания 
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не несет дополнительных расходов по формированию РНП при его увеличении. 
 

 
 

Рисунок 7 - Изменение РНП по двум методам распределения страховых премий: неравномерный и равномерный 
 
При неравномерном методе или сезонном видно, что по году 
изменение РНП также нулевое, однако от месяца к месяцу – 
изменения достаточно значительные, которые при 
положительном значении этого изменения означают для 
страховой компании дополнительные расходы, помимо 
расходов на страховые выплаты и административные 
нужды. 

Следующие данные также показывают, что при двух разных 
методах распределения премий, разница в страховых 
премиях от месяца к месяцу положительная, а заработанная 
премия, которая направляется на осуществление страховых 
выплат и покрытие административных расходов – 
абсолютно одинаковая (рисунок 8) 

 

 
 

Рисунок 8 - Сравнение страховых премий (СП) и заработных премий(ЗП) по двум методам распределения  
страховых премий: сезонный и равномерный 

 
Таким образом, при неравномерном (сезонном) 
распределении страховых премий в течение года у 
страховой компании, помимо расходов на выплаты и 
административные расходы, возникают дополнительные 
расходы, связанные с положительным изменением РНП. 
Поскольку заработанная премия одинаковая при обоих 
методах распределения премий – такой дополнительный 
расход влияет на коэффициент достаточности маржи 
платежеспособности страховой организации в сторону его 
уменьшения. При отрицательном изменении РНП – это 
дополнительный доход, который, наоборот, будет 
увеличивать коэффициент достаточности. В связи с чем, 
коэффициент достаточности маржи платежеспособности 
страховой организации в течение года подвержен 
изменениям, как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения, но по причине, не связанной с ухудшением 
финансового состояния страховой компании. Кроме того, 
как уже показано выше, в годовом выражении эти 
изменения – нулевые, как и в равномерном методе. 
Именно необходимость учитывать приведенные выше 
особенности и специфику медицинского страхования в 
системе регулирования страхового рынка, становится с 
каждым годом все более и более актуальной для страховых 
компаний, серьезно занимающихся этим видом 
страхования.Поэтому разработка специальных норм 
регулирования, для медицинского страхования является 
актуальной необходимостью. 
Таким образом, в рамках соблюдения регуляторных 
требований,учитывая специфику поступления премий, 
формирования резервов и постоянство выплат, страховая 
компания специализирующаяся на медицинском 

страховании, в своей инвестиционной политике проводит 
структуризацию при формировании инвестиционного 
портфеля и его доходности, включая диверсификацию по 
типам инвестиций и оценку качества активов, способного 
обеспечить надёжное и выгодное размещение временно 
свободных средств, а именно; 
- выявление инвестиционного потенциала в соответствии с 

возможностями временно свободных финансовых ресурсов; 

- нахождение оптимального временного интервала с учѐтом 

структуры страховых выплат; 

- сбор информации по финансовым инструментам, 
использование которых удовлетворяет задаваемым нормативной 

базой параметрам и пропорциям; 

- выявление основных и второстепенных факторов, влияющих 
на изменение структуры инвестиционного портфеля; создание 

базы данных для мониторинга оценки качества инвестиций;  

- определение эффективности различных вариантов 

формирования инвестиционного портфеля; обоснование 
оптимального варианта портфеля в соответствии с выбранной 

стратегией при оптимальном соотношении степени риска и 

уровня доходности; 

- составление на основе анализа полученных сведений 

оптимального инвестиционного портфеля, способного 

обеспечить надѐжное и выгодное размещение временно 
свободных средств. 

После выявления такого рода потенциальных рисков, 
компания осуществляет процесс мониторинга, оценки и 
контроля идентифицированных (обнаруженных) ранее 
инвестиционных рисков, которые находятся на постоянном 
контроле компании в части выполнения мер по их 
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минимизации (устранения), после чего осуществляется 
анализ эффективности указанных мер. 
В настоящее время, в компании налажена система 
управления рисками, компания самостоятельно осуществляет 
деятельность по управлению инвестиционным портфелем, 

проведена активная инвестиционная политика компании, 
направленная на увеличение объема и доходности 
инвестиционного портфеля, изменению структуры и 
диверсификацию инвестиционного портфеля, включая 

диверсификацию по типам инвестиций, сокращение доли низко 
доходных инструментов и их перераспределение на другие 

категории финансовых инструментов, характеризующиеся более 

высокой доходностью при приемлемомуровнериска.Благодаря 
принятым мерам по улучшению управления 
инвестиционными рисками, в компании начиная с 2010 
года, наблюдается ярко выраженная положительная 
динамика увеличения размера страхового портфеля 
компании, объема доходов от инвестиционной 

деятельности и повышения ее доходности, увеличения доли 
дохода от инвестиционной деятельности в общем объеме 
прибыли компании. 
Комитет финансового надзора Национального банка РК 
(КФН НБ РК) выступает в роли регулятора инвестиционной 
деятельности страховых компаний в части нормативов по 
диверсификации активов,законодательно установленные 
нормативы определяют допустимый размер инвестиций в 
различные категории финансовых инструментов. 
Инвестиционный портфель компании, в целом, отвечает 
установленным требованиям и таким общепринятым 
принципам, как гарантия возврата средств, ликвидность и 
прибыльность, и считается достаточно сбалансированным. 
При этом, имеются большие не использованные ресурсы и 
потенциал,позволяющие проводить дальнейшее улучшение 
структуры инвестиционного портфеля и диверсификации 
активов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Динамика изменениядоли доходов от страховой и долидоходов от инвестиционной деятельности в общем объеме 

прибыли компании Интертич за период с 2009 по 2013 г.г. (%) 
 
Инвестиционный доход – дополнительный источник 
прибыли страховой компании, кроме прибыли от 
проведения страховой деятельности. Доходы от 
инвестиционной деятельности могут быть использованы 
как на компенсацию убытков от страховых операций, на 
развитие страхового дела, в коммерческих целях или на 
потребление. Увеличение объема и доли доходов от 
инвестиционной деятельности позволили компании 
использовать эти финансовые потоки для повышения 
показателей платежеспособности и финансовой 
устойчивости компании.В развитых странах мира, основным 
источником прибыли страховых компаний является 
инвестиционный доход. На страховом рынке РК и в 
деятельности компании ИНТЕРТИЧ происходит 
аналогичная тенденция увеличения доли инвестиционных 
доходов в общем объеме прибыли страховых компаний. При 
этом, страховые компании все еще не активно вовлечены 
вфондовый рынок и недостаточно используют 
своифинансовыевозможностидля инвестиций, 
придерживаются относительно консервативной 
инвестиционной политики по сравнению с другими 
игроками рынка, что свидетельствует о большом 

потенциале страховых компаний, как инвестиционных 
институтов в РК. 
Заключение: 
Инвестиционная деятельность для страховых компаний 
является дополнительной, но не менее важной сферой 
деятельности, чем основная деятельность.  
Инвестиционная деятельность и система управления 
инвестиционными рисками страховых компаний 
регулируется и контролируется жесткими ограничениями и 
требованиями со стороны уполномоченного надзорного 
органа, но при этом не учитываются особенности и 
специфика медицинского страхования, которое не может 
быть поставлено в один ряд с другими видами страхования 
и необходима разработка специальных норм регулирования 
для рынка ДМС. 
На страховом рынке РК происходит тенденция увеличения 
доли инвестиционных доходов в общем объеме прибыли 
страховых компаний. Страховые компании все еще не 
активно вовлечены вфондовый рынок и недостаточно 
использует свой финансовые 
возможностидляинвестиций,что свидетельствует о 
большом потенциале страховых компаний, как 
инвестиционных институтов в РК. 
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САҚТАНДЫРУКОМПАНИЯЛАРЫНДАҒЫИНВЕСТИЦИЯЛЫҚҚАУІП-ҚАТЕРЛЕРБАСҚАРМАСЫНЫҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: Айтылмыш жұмыста инвестициялық қызметтің мәні мен рөлі – сақтандыру компания қызметінің бір шеңбері ретінде, 
қауіп-қатер басқарма системасының және инвестициялық қауіп-қатерді топтастыру орны қарастырылған. Сақтандыру 
компанияларының қауіп-қатер жүйесінің сәйкестігінің, сонымен қатар инвестициялық қауіп-қатерлерді басқару маңыздылығына 
аса көңілбөлінді. Сақтандырукомпанияларыныңинвестициялыққауіп-қатерсараптамасы мен бағасының, сонымен қатар 
медициналық сақтандыру компанияларының ерекшеліктері көрсетілген. Сақтандыру компаниясының инвестициялық 
портфелінің жүйесін үйлесімді құрылымы мен инвестициялық қауіп-қатерлердің басқару жүйесінің тиімді жұмысын құру моделі 
ұсынылды.   
Түйінді сөздер: Сақтандыру және инвестициялық қызметі, қауіп-қатер басқару жүйесі, инвестициялық қауіп-қатер, 
инвестициялықпортфелініңтабыстылығы және құрылымы, бағалау және инвестициялық жобаларды сараптау.  
 
 

 
S.О. DZHUNDUBAYEVA1, B.М. ZHANTURIYEV2 

 
Resume: This paper discusses the role and importance of investment activity, as one of the areas of insurance companies, the place of 
investment risks in the classification and risk management system. Stressed the importance of compliance with the risk management system 
of the insurance company, including the management of investment risk, regulatory requirements.The features of evaluation and analysis of 
the investment risks of insurance companies, including insurance companies, specializing in health insurance.The models of the effective 
operation of the system of management of investment risk and optimal structuring of the investment portfolio of the insurance company. 
Keywords: insurance and investment activities, the system of risk management, investment risks, the structure and profitability of the 
investment portfolio, assessment and analysis of investmentprojects. 
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ЕМХАНА МЕЙІРБИКЕЛЕРІНІҢ ӨМІР САПАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІН  
МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК БАҒАЛАУ 

 
Мейірбике көп тараған мамандықтардың бірі болуына қарамастан, бүгінгі күні, жер жүзі орта медперсоналмен қамтамасыз 
етілуден таршылық көріп отыр. Мейірбике ісіне қойылатын жаңа талаптарды қоғам сұранысында қанағаттандыру ең үлкен 
кәсіби әскердің өмір сүру деңгейіне қатысты аспектілерді зерделеп бағалау жүргізбей мүмкін емес. 
Алматы қаласының бірқатар амбулаторлық-емханалық мекемелерінде жұмыс жасайтын мейірбикелерді зерттеу олардың еңбек 
әрекетіндегі бірқатар қиындықтармен қатар түрлі жанұялық-тұрмыстық проблемалармен, сонымен қатар өмірді қамтамасыз 
етудің маңызды сұрақтарымен соқтығысатынын көрсетті.  
Түйінді сөздер:  емхана, өмір сапасы, медициналық-әлеуметтік бағалау, медициналық көмек сапасы.  
 
Тақырыптың өзектілігі. Бүгінгі таңда мейірбике көп 
тараған мамандықтардың бірі болуына қарамастан маман 
ресурсының жеткіліксіздігі – халықаралық проблема, жер 
жүзі орта медперсоналмен қамтамасыз етілуден таршылық 
көріп отыр. Жаңа экономикалық жағдайда сапалы 
медициналық көмектің сапасы мен деңгейіне деген қоғам 
сұранысын қанағаттандыру медициналық қызметкерлердің 
ең үлкен әскері – мейірбикелердің өмір сүру деңгейіне 
қатысты аспектілерді зерделеп бағалау жүргізбей мүмкін 
емес [1,2].  
Республика төңірегінде денсаулық сақтаудың біріншілік 
звеносындағы орта медициналық персонал жұмысының 
өнімділігіне өмір сапасы тұрғысынан баға беру және 
ынталы еңбек етуді оңтайландыру бойынша ұсыныстар 
жасалынған зерттеу нәтижелері жоқтың қасы екенін 
ескерген жөн.  
Осы орайда, ұйымдастырылған зерттеудің мақсатын – 
қалалық емхана мейірбикелерінің өмір сүру деңгейіне 
қатысты аспектілерді бағалау негізінде олардың кәсіби 
әрекетінің сапасын жетілдіру бойынша әрекет бағыттарын 
айқындау құрады.  
Зерттеу материалы және әдістері. Зерттеуге Алматы 
қаласының №18 қалалық емхасының «Таугуль», «Дубок» 
филиалдарының және Қарасай аудандық «Таусамалы» 
ауылдық ауруханасының амбулаториясында қызмет ететін 

24 орта медициналық персоналы алынды. Төменде зерттеу 
методогиясын құраған әдістердің маңызы келтірілген:  
Тарихи әдіс  әлемдегі мейірбике ісі тарихы бойынша көздерді 
іздестіріп,  жинап, талқылап шолу жасау (эвристика) үшін 
қолданылды. Тарихи зерттеулер методологиялары бойынша 
бірінші кезекте, берілген проблеманы терең зерттеуге 
мүмкіндік беретін көздер, яғни біздің жұмысымызда  АҚШ, 
Ұлыбритания және басқа елдердегі проблемалар 
қарастырылды. 
Социологиялық әдіс. Өзіндік зерттеу барысында 
қарастырылған медициналық мекемелердегі  орта звено 
медициналық персоналының жасы, әлеуметтік өмірінің 
аспектілері, материалдық-тұрмыстық жағдайлары, 
жұмыспен қанағаттану параметрлері, кәсіби жұмысын 
орындаудағы негізгі кедергілер, атқарып жүрген 
міндеттеріндегі ОЗМП еңбегінің маңызы, қатысы, ролі 
сияқты мәліметтер алынды. 
Аналитикалық-зерттеу әдісі емханадағы орта звено 
медициналық персоналының өндірістік және өндірістік емес 
жұмыс сипатын айқындай отырып орындалатын барлық 
кәсіби әрекетінің маңызын ашу үшін  қолданылды.  
Зерттеу жиынтығын құраған статистикалық топтың 32,4%-
ы – отбасын құрғандар және жанұяларымен бірге тұрады. Өз 
некелерін толығымен бақытты деп 59% респонденттер 
санайды, 28% – бақытты деуге болады деп шектелген, 1% – 
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бақытты деп санамайды, ал 12% – бұл сұрақты жауапсыз 
қалдырған. 
Жанұядағы шиеленіс жағдайларының жетекші себебі болып 
материалдық және тұрмыстағы қиындықтар (32,7%) 
аталған.  Басқа себептері арасында жанұя мәселелерін 
шешуге бос уақыттың болмауы (14,5%), ата-аналардың 
килігуі және шиеленісті кедергілері (8,3%), 
интеллектуальды түрде қанағаттанбау (5,2%), антипатия, 
сүйіспеншіліктің болмауы (3,9%), қызғаншақтық (3,7%), 
денсаулықпен байланысты медициналық сипатты себептер, 
(3,1%), түнгі кезекшіліктер аталған (3,0%). 
Мектепке қатысты мәселелер арасындағы өзекті мәселе – 
мектептердің материалдық-техникалық базасын 
жабдықтауда оқушылардың (яғни ата-аналардың) 
атсалысуы аталды (18%). Қызығып қатысатын мектеп 
үйірмелерінің сәйкес жағдаймен қамтамасыз етілмеуі, 
спортпен айналысу, балалардың эстетикалық даму 
проблемалары 15,6% сұралғандарды толғандырған. 
Педагогтардың төмен біліктілігіне 12% шағымданған. 
Сонымен қатар маңызды мәселе болып мектептердің үйден 
айтарлық қашықтығы саналады (8,6%). Айтылған мәселе 
мектепке дейінгі көлік қатынастарының күрделілігімен 
асқынады (4,4%). Мектептердің педагогикалық 
мамандармен қамтылу толымсыздығы да балаларды 
оқытуда білім беру және білім сапасына тікелей әсер ететін 
жағымсыз фактор (4,8%). 
Респонденттердің басым көпшілігі (81%) демалысты 
жанұяларымен үй жағдайында енжар өткізеді. 13,2% 
мейірбикелер жауабынша, мүмкіндігі болғанда, жанұямен 
белсенді түрде  қала сыртына таза ауаға шығып демалуды 
қалайды.  
Маманның денсаулығы, демалыс жағдайларына, жалпы 
алғанда, сәтті өмір сүру әрекеттеріне  тұрғын және 
коммуналдық қамтамасыз етілуі, қоғамдағы материалдық 
тұрғыда сенімділігі маңызды әсер етеді. 
Сұрау мәліметтері бойынша сұралғандардың 21%-ы өз 
пәтерлерінде тұрады екен. Үлесі жағынан бұл тұғырға пәтер 
немесе бөлмені жалға алатындар жақын (28%). 
Жатақханаларды паналағандар саны 23% құраса, 
коммуналдық пәтерлерде немесе шағын жанұяға арналған 
жатақханаларда тұратындар – 16% тең. Сұралғандардың 6% 
– таныстары мен туыстарында тұрып жұмыс жасап 
жүргендер, 6% болса өз жеке үйлерінде тұрады. 
Медициналық қызметкерлердің реальды табыс көлемі 
олардың әлауқаты дәрежесін сипаттайды. Сұрау барысында 
мейірбикелерге айлық ақыларының деңгейін бағалау 
ұсынылып, келесі нәтижелер алынды: респонденттердің 
басым көпшілігі (68,7%) айлық көлемі жанұяның орташа 
өмір деңгейін қамтамасыз етуге жарамсыз деп есептейді, 

1/3-не жуығы (31,3%) – орташа өмір деңгейін қамтамасыз 
ете алады деп тоқталған. 
Өмір сапасын арттыру бағытындағы ұсыныстар қатарында 
барлық мейірбикелер дерлік (94%) айлық ақыны 
жоғарылатуды, қалған 6,0% – айлық ақыға индексация 
жасауды атаған.  
Жоғарыда келтірілген мейірбике персоналының 
әлеуметтік-материалдық өмір сапасына қатысты мәселелер 
оның өз сұраныстары мен мүмкіндіктері шегінде 
тұйықталмайды. Бұл мәселені шешуде, маманға қолдау 
көрсетуде мемлекет ролі – шешуші. Осы орайда, зерттеу 
негізінде алынған мәліметтер бойынша, мемлекет 
тарапынан құқықтық және әлеуметтік қорғауды 
толыққұнды тек 8,7% респонденттер сезінетінін, қалған 
91,3% – көрсетілетін қолдау  толыққұнды емес немесе ешбір 
қолдау сезінбейтіндіктерін анықтадық.  
Маман көкейінде жүрген мемлекеттік деңгейдегі 
шешілмеген  мәселелер: 92,7% – төменгі айлық ақыны, 
43,6%  – кәсіби-құқықтық қорғаусыздықты, 32,2% – 
зейнекерлікте қамқорсыз қалуды, 23,7% – шешілмеген 
тұрғын-тұрмыс мәселелерін, 23,1% – демалыс пен емделуге 
жағдайдың жасалмағанын, 22,0%  – қандай-да 
жеңілдіктердің жасалмауы. 
Зерттеудегі осы көпқатарлы персонал еңбегін медицинаға 
арттырғанымен, қаншалықты ынталы немесе өз 
дәрежесінде орындап жүргендері беймәлім. Зертеу 
барысында жүргізілген көпфакторлы талдау негізінде 
мейірбикенің жұмысымен қанағаттану көрсеткішінің оған 
әсер ететін  факторларға тәуелділігі сәйкестік коэффициенті 
(χ2) көмегімен анықталды.  
Ең жоғарғы дәрежедегі мүмкіндікте (р<0,002) еңбекпен 
қанағаттанудың  жоғарыда келтірілген нәтижелерді 
аргументтейтін материалдық және моральдық аспектімен 
байланысы анықталды. 99%-дан жоғары (р<0,01) 
мүмкіндікте қанағаттану көрсеткішінің маңызды фактор – 
пациенттердің жағдайын жасауға мүмкіншіліктің жетіспеуі 
сияқты жанама түрде қажетті құрылғылармен, 
медикаменттермен, жалпы материалдық-техникалық 
базаны озық қамтамасыз ету, сол сияқты маман 
толықтығын, жұмыстың дұрыс ұйымдастырылуын, еңбек 
бөлінісіндегі тәртіп сияқты мейірбике персоналының 
науқасқа жақындай түсуіне мүмкіндік беретін 
жағдайлармен байланысы дәлелденді. 
Жоғарыда келтірілген мәліметтерден ұғатыныз, мейірбике 
корпусы шұғылданатын кәсібіне енжар қарауға себеп бар. 
Персонал үшін өмір сүрудің және кәсіби еңбек етудің 
моральдық  және материалдық қанағаттандырмауы 
медициналық көмек көрсетудің рационалдығын, маманның 
денсаулық сақтау практикасындағы тұғырын әлсіретеді.  
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А.А. АЙТМАНБЕТОВА, Н.А.ТАЛКИМБАЕВА,  Д.М. НАРБЕКОВА  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТРУДА МЕДСЕСТЕР  
 

Резюме: Несмотря на многочисленность армии средних медицинских работников, сегодня, весь мир претерпывает нехватку в их 
профессиональной помощи. Удовлетворенность общественной потребности в сестринском деле в соответствии с новыми 
требованиями, невозможно, без оцеки и анализа аспектов жизни и деятельности персонала. 
Выбор в качестве респондентов медсестер амбулаторно-поликлинических учреждений г. Алматы показало, что средний 
медицинский персонал наряду с трудностями в их профессиональной деятельности сталкиваются с жилищно-бытовыми, также 
проблемами жизнеобеспечения.  
Ключевые слова: поликлиника, качество жизни, медико-социальная оценка, качество медицинской помощи.  
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A.A. AITMANBETOVA, N. A. TALKIMBAEVA, D.M.NARBEKOVA  
MEDICAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE  

IN THE PERFORMANCE OF WORK NURSES 
 
Resume: Despite the large number of army nurses today the whole world suffers shortages in their professional help. Societal needs in 
nursing in accordance with the new requirements, it is impossible, without estimate and analysis aspects of life and work of the staff. 
The choice of respondents nurses outpatient clinics Almaty showed that nursing staff together with the difficulties in their professional work 
facing the housing and household, as the problems of life support. 
Keywords: clinic, quality of life, medical and social assessment, the quality of care. 
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Н.Б.АБИЫРОВА, Н.Ж.ДАРМЕН, А.Н НУРБАҚЫТ  
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ФАСТ - ФУТ ӨНІМДЕРІНЕ  ҚАТЫСТЫ ОЙ-ПІКІРЛЕРІН БАҒАЛАУ 

 
Жылдам дайындалатын тағамдармен тамақтану жастар арасында үйреншікті әдетіне айналған. Халық қажеттілігі 
қанағаттанбаған сұранысты тудырады, ол өз кезегінде дәлелденген түрде баламасы жоқ көптеген қолжетімді өнімдерден 
даярланатын фаст фуд өнімдерін тұтынуға бағыттайды.  Бұл мақалада жылдам дайындалатын фаст фуд өнімдерінің 
зияндылығы туралы студенттердің ой-пікірін зерттеу мақсатында жүргізілген зерттеу нәтижесі ұсынылды.  
Түйінді сөздер:   студент, фаст-фуд, тез дайындалатын тағамдар, асқазан-ішек аурулары. 

 
Адамның денсаулық жағдайы арқашан қоғамның өзекті 
мәселелерінің бірі болып табылады. Денсаулық – дұрыс әрі 
рационалды тамақтануға негізделеді. Заманауи өмір бізді 
жылдам дайындалатын – фаст фуд өнімдерімен жиі 
тамақтануға мәжбүр етеді. Сондықтан фаст-фуд өнімдерінің 
денсаулығымызға тигізетін зияндылығы өзекті мәселе 
болып отыр. Қазіргі кезде жалпы барлық адам фаст-фуд 
өнімдерімен әуестенеді. Әсіресе жастардың қызығушылығы 
жоғары.  
Фаст – фуд өнімдерін үнемі тұтыну мынадай аурулардың 
туындауына ықпал етеді: майлардың артық жиналуының 
салдарынан қан тамырларының қабырғасына 
холестериннің тұрып қалу нәтижесінде атеросклероз дамып, 
жүрек аурулары пайда болады; ағзада тұздың артық 
мөлшерінің жиналуы, тұз-су балансын өзгертіп, бүйрек 
ауруларының туындауына алып келеді; қант мөлшерінің 
артық болуы ұйқы безінің жұмысын бұзып, диабет 
туындайды; фаст – фудтың құрамында транс майлардың 
болуы ісік ауруларының пайда болуына  себеп болады [1,2].  
Зерттеу мақсаты: Зерттеу жұмысының мақсаты 
студенттердің фаст-фуд өнімдері туралы ой-пікірін бағалау 
және бұл өнім түрлерін тұтынудан болатын 
зияндылықтардың   алдын алуға бағытталған ұсыныстар 
беру. 

Студенттердің фаст – фуд өнімдеріне қатысты ой-
пікірлеріне баға беру мақсатында студенттер арасында  
әлеуметтік зерттеу яғни, сауалнама жүргізілді. 
Зерттеу нәтижесі:  Фаст-фуд –өнімдерін ұнататындығын 
сұрағанымызда, респонденттердің басым көпшілігі 75% 
ұнайды деп жауап берсе, ал ұнайтпайтындығын 15% 
сұхбаткер көрсетті, студенттердің 10% бәрі бір екендігін 
атап кетті (1 сурет). 
Студенттердің тез әзірленетін тағамдар жайлы ойына 
сипаттама  бергенімізде, респонденттердің 55,4%  фаст-фуд 
–өнімдерінің дәмді болғандықтан тұтынатындығын айтса,  
ал 36,6% күнделікті жағдайда қол жетімді болғандықтан 
пайдаланатындығын көрсетті. Сұхбаткерлердің 5,9%  
ұнайтындығын байқасақ,  2,0% респондент тамақ жасауға 
ерінетіндіктен  тұтынатындығын байқадық. Студенттердің  
60,4% тез әзірленетін тағамдарды зиянды деп есептесе, 
ешқандай пайдасының жоқтығын 38,6%  сұхбаткер көрсетті. 
Алынған нәтижелерден, респонденттер тез дайындалатын 
тамақ өнімдерінің зияндылығын, оның денсаулығымызға 
ешқандайда пайдасының жоқтығын  біле тұра, фаст-фуд 
өнімдері ұнайтындықтан, дәмді, қолжетімді деп 
есептегендіктен  тұтынуды әрі қарай жалғастыруда. 
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Сурет 1 – Респонеденттерді фаст-фуд өнімдерін ұнататындығы бойынша бөлу 
     
Студенттер арасында тез әзірленетін тағамдардың 
құрамына не кіретіндігін қаншалықты білетіндігіне  талдау 
жасағанымызда,  сұхбаткерлердің 48,5%  фаст-фуд  
өнімдерінің құрамына не кіретіндігі жайлы аздап түсінігі 
бар  екендігін  байқасақ, ал білмейтін респондентттер  24,8 
% құрады.  
Тез әзірленетін тағамдарды пайдалану ұзақтығына талдау 
жасағанымызда сұхбаткерлердің 36,6% тез әзірленетін 
тағамдарды тұтынғандығына  2 жыл болғандығын білдік, ал 
3 жыл бойына фаст – фуд өнімдерімен тамақтанған 
студенттер 26,7% көрсетті.        
Сұхбаткерлердің берген жауаптарының нәтижесінен 50,5% 
сұхбаткердің  тез әзірленетін тағамдардың  қалай 
жасалатындығын толық білмейтіндігін анықтадық, ал 
респонденттердің 27,7%  мүлдем хабарының  жоқ екендігін 
айтты. Демек, тез әзірленетін тағамдардың қалай 
жасалатындығын 21,8% сұхбаткер ғана білгендігіне көз 
жеткіздік. Респонденттердің 55,4% бұл тағам түрлерін 
ұнағандықтан тұтынатындығын айтса, 36,6% қол жетімді 
болғандықтан тиімді деп  көрсетті.  Студенттердің 
материалдық деңгейі бойынша қарастырғанымызда, 
респонденттердің 45,5% ақшасының тез әзірленетін өнім 

мен бір сусын алуға ғана жеткілікті екендігін көрсетсе, ал 
30,7% сұхбаткерлер кейде ғана тұтынатындығын  айтты.  
Респонденттердің  64,4%   фаст-фуд өнімдерімен  көбіне 
достарымен немесе құрбыларыммен отырғанда 
тамақтанатындығын көрсетсе, ал  киноға немесе театрға 
барғанда  тұтынатын студенттер 22,8 % құрады. 
Сұхбаткерлердің 10,9%  жанұясымен бірге отырғанда 
пайдаланатындығын айтса, 1,0% саяхатқа шыққанда ғана 
тұтынатындығын көрсетті. Тұтынушылардың 47,5% 
негізінен фастфуд өнімдерін кешкі ас кезінде 
пайдаланатындығын мәлімдесе,  ал түскі ас кезінде 22,8% 
және телебағдарлама немесе жол жүргенде 20,8%  
тұтынатындығын, кітап оқу барысында 8,9% студенттердің 
пайдаланатындығын білдік.  
Жоғарыда келтірілген нәтижелерге сүйене келе, студенттер 
фаст-фуд өнімдерін зиянды және оның ешқандай пайдасы 
жоқ деп есептейді. Респонденттер тез әзірленетін 
өнімдердің құрамына не кіретіндігін, қалай 
жасалатындығын жайында білімінің аздығына және 
денсаулығымызға тигізетін зияндылықтарына қарамастан,  
бұл өнім түрлерін ұнатқандықтан  тұтынудан бас 
тартпайтындығын анықтадық.  
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Н.Б.АБИЫРОВА, Н.Ж.ДАРМЕН, А.Н. НУРБАҚЫТ  
ОЦЕНКА МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ФАСТ-ФУДАХ 

 
Резюме: Еда быстрого приготовления становится все более привычной среди молодежи. Несоответствие доходов населения и его 
потребностей создает неудовлетворенный спрос, который вполне органично направляется на фаст фуд, являющийся наиболее 
доступным продуктом, фактически не имеющим альтернативы.  В данной  статье представлены результаты проведенного опроса 
по изучению мнения студентов  о вреде продуктов быстрого приготовления фаст-фуда.          
Ключевые слова:   студент, фаст-фуд, еда быстрого приготовления, заболевания органов пищеварения. 

 
 

N.B.ABIYROVA, N.ZH.DARMEN, A.N. NURBAKYT 
EVALUATION OF STUDENTS' OPINION ABOUT THE FAST-FOOD OUTLETS 

 
Resume: The Fast Food becomes more and more common among young people. Inconsistency income citizens and their needs creates pent-
up demand, which quite naturally directed to fast food, which is the most affordable product, in fact there is no alternative. This article 
presents the results of the survey to study the views of students about the dangers of fast food fast food. 
Keywords: student, fast food, fast food meal, digestive diseases. 
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Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 
Кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №1 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ НАСЕЛЕНИЯ ГКП №3 ПО ДАННЫМ  СКРИНИНГА 2012- 2013ГОДА 

 
В настоящее время сердечно-сосудистая патология остается главной причиной смертности среди пожилых людей. Изучение 
распространенности гиперхолестеринемии среди пациентов пожилого и старческого возраста имеет немаловажное значение для 
разработки тактики лечения и прогнозирования течения заболеваний, связанных с изменениями в липидном обмене.  Статья 
отражает проблемные вопросы  и дает пути их решения, упрощая работу врача общей практики. Данные статьи основаны на 
проведении анализа региональных особенностей уровня холестерина в  крови и определение ИМТ городского населения  г. Алматы 
ГКП№3 по скрининговому осмотру, среди мужского и женского населения.  
Ключевые слова: гиперхолестеринемия,холестерин, дислипидемия, ожирение, ВОЗ, MultiCarein (компания Biochemical Systems 
International(Италия)), ИМТ.  

 
Актуальность работы: 
Гиперхолестеринемия  (гиперлипопротеинемия, 
дислипидемия) — аномально повышенный уровень 
липидов или липопротеинов в крови человека. Нарушение 
обмена липидов и липопротеинов встречается довольно 
часто в общей популяции. Гиперлипидемия является 
важным фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний в основном в связи со значительным влиянием 
холестерина на развитие атеросклероза.  
Проблема гиперхолестеринемии стала очень актуальной в 
наши дни. При современном образе жизни этому 
заболеванию подвергается все больше людей. 
Особенно,люди склонные к ожирению.  Распростроненность 
гиперхолестеринемии в различных странах в том числе в 
Казахтане показано на рисунке 1.  

      

 
 

Рисунок 1 - Распространенность гиперхолестеринемии 
 
В первую очередь по распространенности 
гиперхолестеринемии в мире ведущую роль занимает 
Финляндия 56%, в Америке 39%, Нидерланды32%, Украина 
25%, Греция14%, Италия13%, Казахстан занимает 7 место по 
распространенности гиперхолестеринемии 9,6%, а так как в 
тех странах, где население питается, в основном,  
растительными  и морскими продуктами, 
распространенность гиперхолестеринемии низкая например 
Китай 6%,   Жапония7%, средиземноморские страны, В этих 
странах нет эпидемий атеросклероза и связанных с ним ССЗ, 
даже несмотря на достаточно  высокое распространение  
других факторов. 
Наша статья написана по данным скрининга населения ГКП 
№3 
Цель исследования. 
Проведение анализа региональных особенностей уровня 
холестерина в  крови и определение 
ИМТ городского населения г.Алматы ГКП№3.Исследование 
проводилось среди мужского и 
женского населения,  произвольно отобранных в 

результате скринингового осмотра поликлиники, возраст 
варьировал от 30 до60 и более лет.  
Материалы и методы. 
Определение уровня общего холестерина проводилось с 
применением приборов MultiCarein(компания 
BiochemicalSystemsInternational(Италия)), предназначенных 
дляэкспресс – диагностики общего холестерина  в 
капиллярной крови. Определение уровня общего 
холестерина проведено у 406 пациентов  из них отобраны 
100 человек с повышенным уровнем  холестерина, женщины 
67, мужчины33. Из выбранных 100 человек измерили 
степень ожирения  по формуле  ИМТ(Индекс Массы Тела 
)=вес(кг) / [рост(м)]2.  В иследовании также использовались 
данные скрининговогоиследования 2012 года  для  
сравнения  данных  2013  года 
Результаты и обсуждение. 
Результаты исследования показали, что средний уровень 
холестерина в группах (как у мужчин, так и у женщин) 
статистически не различались. 
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Таблица 3 - Уровень холестерина у мужчин и женщин 

 
 
По итогам скрининга имели нормальный уровень 
холестерина (менее 5,2 ммоль/л) 75.3%(306 человек). У 
24,6% (100 человек) населения мужского и женского пола 
был зарегистрирован  повышенный уровень показателя 
холестерина; содержание составило выше 5,2 ммоль/л, и 
более 6,9 ммоль/л. 

Среди обследуемых лиц у 16,0%(16чел) выявилось  
повышение холестерина от 5,2 до 5,9 ммоль/л; у 51,0% 
(51чел.) обследованных от 5,9 до 6,9 ммоль/л; у 
33%(33чел) было обнаружено холестерин  от 6,9 до 7,9 
ммоль/л  

 
Таблица 4 - Уровень холестерина у обследуемых 100 человек 

 
 
Выявление зависимости уровня холестерина от возраста 
обследованных городских жителей позволило выявить 

наличие прямой корреляции между возрастом и 
содержанием холестерина. 
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Таблица 5 - Показатели уровня холестерина у женщин по возрасту 

 
 
Таблица 6 - Показатели уровня холестерина у мужчин по возрасту 

 
 
Установлено, что уровень холестерина, равный 5,2–6,9 
ммоль/л и выше, имело население в возрасте от 40-60 и 
старше. У женщин в возрасте  60-40 лет средний уровень 
холестерина составляет 22-30 %, а у мужчин в этом же 
возрасте уровень холестерина 24-27%, что не имеет 
существенных различий. Высокий уровень холестерина 
6,9 ммоль/л и выше у женщин наблюдается в возрасте 60-
40 лет составляет 8-14%, у мужчин этот показатель 
находиться в пределах 9-12%.     

По сравнению с показателями 2012 года (см.рисунок 6, 7) 
низким показателем холестерина 5,2-5,9 ммоль/л в возрасте 
64-40 лет составляет 14-18%, у мужчин этот показатель 
намного ниже в районе 4%. Средний уровень 5,9-6,9 
ммоль/л  у женщин 60-40 лет 14%, у мужчин 8-16%. 
Высокий уровень холестерина как у женщин так и у мужчин 
в этом возрасте не наблюдалось. По сравнению с 2012 г 
отмечается повышения уровня холестерина.  

 
Таблица 7 -  Показатели уровня холестерина у женщин в 2012 года 
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Показатели у мужчин по данным 2013 года
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Таблица 8 - Показатели уровня холестерина у мужчин в 2012 года 

 
 
Также  было проведено исследование 100 человек на связь 
гиперхолестеринемии с ожирением. Ожирение это 
гетерогенная группа болезней и патологических состояний 
наследственных и приобретенных, общим ведущим  
симптомам которых является генерализованное  
избыточное отложение жировой ткани в подкожной 
клетчатке, других тканях и органах с нарушением  всех 
видов обмена веществ в организме. Ожирение  было 
установлено путем подсчета способом определения индекса 
массы тела (ИМТ)=вес (кг) / [рост(м)]2  (Например: Ваш вес 
-102 кг, Рост -1.68 м (168 см), следовательно,Ваш ИМТ = 102 : 

(1.68 х 1.68) = 36  Это значит, что у вас ожирение - IIст). 
(см.таблица 8). По последним оценкам Всемирной организации 
здравоохранения более миллиарда человек в мире 

имеют лишний вес. В экономически развитых странах почти 
50% населения имеет избыточный вес, из них 30% страдает 

ожирением. При ожирении из-за нарушенного обмена жиров 
(липидов) и углеводов повышается содержание холестерина в 

крови, что способствует развитию и прогрессированию 

атеросклероза и ССЗ. Ожирение считается одним из факторов  
риска развития  гиперхолестеринемии. 

 
Таблица 9 - Уровень степени ожирения среди обследуемых 

 
 
Таблица 10 - Распределение степени ожирение у женщин 
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Таблица 11 - Распределение степени ожирения у мужчины 

 
 
Выяснилось  что из 100 человек 39% страдает ожирением, а 
61% людей с нормальным массой тела. Как видно на 
таблице  ожирением страдает больше женщин чем 
мужчины. Женщины более склонны к ожирению. Ожирение 
I степени встречается у 14%  женщины, у мужчин  2%,  
женщины II степени 12%, мужчины 3%, III степени у 
женщин 5%, IVстепени у женщины 3% , у женщин  IV 
степенью ожирения сопутствует  диагноз  сахарный 
диабет.мужчины III, IVстепени ожирение не выявилось.  Что  
с увеличением цифр ИМТ прогрессивно увеличивается 
концентрация холестерина в крови. Эти 2 фактора быстро 
приводит развитию атеросклероза и ССЗ 
Заключение. 
Повышенное содержание холестерина в крови – не 
редкость: по данным ВОЗ  в мире гиперхолестеринемией 
страдает более 147 млн. человек. При этом, многие из них не 
придают этому факту должного значения, между тем, 
длительное повышение уровня холестерина чревато 
развитием серьезных заболеваний. Таким образом,  

проведенные  исследования определения уровня 
холестерина экспресс–методом и связь холестерина с 
ожирением среди жителей г. Алматы ГКП№3, показало, что 
более половины населения в возрасте от 30 – 40 и старше 60 
лет имеют повышенный уровень холестерина и являются 
группой риска  развития опасных осложнений  
атеросклероза – инфаркт миокарда, инсульт,   аневризма 
аорты, СД. Поэтому необходимо проводить пропаганду 
здорового образа жизни, правильного питания, занятия 
спортом, отказа от курения и алкоголя. Скрининг населения 
- это не только раннее выявление, но и своевременное  
лечение и наблюдение прикрепленного населения города.  
Снижение уровня холестерина на 1% уменьшает риск 
развития ишемической болезни сердца на 2%.  
Особое значение в этой связи приобретают препараты из 
группы статинов – «золотой стандарт» с позиций 
доказательной медицины для первичной и вторичной 
профилактики атеросклероза и его осложнений. 
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Түйін: Қазіргі таңда жүрек – қантамыр аурулары орта жасқа  келген адамдарда өлімнің басты себебі болып отыр. Орта жастан 
асқан және егде жастағы адамдар арасындағы гиперхолестеринемияны зерттеу барысында липид алмасуының өзгеруіне 
байланысты аурудың емдеу жолдарын анықтау, аурудың ағымын болжау айтарлықтай маңызды. Бұл мәлімет қиын сұрақтар 
туындағанда және олардың шешу жолдарын жалпы тәжірибиедегі  дәрігерлердің жұмысын жеңілдетеді. Бұл мәлімет Алматы 
қаласы тұрғындары арасында аумақтық сараптама жүргізу кезінде еркектер мен әйелдер арасындағы қанның құрамындағы 
холестериннің деңгейін скринингтік анықтау. 
Түйінді сөздер: гиперхолестеринемия, MultiCarein (Biochemical Systems International (Италия) компаниясы), семіздік, 
дислипидемия, холестерин, ДДҰ. 

 
G.Z. ABDUGULOVA, A.A. SOLTANBEKOVA, D.A. LAUCHYEVA,  A.T. ORAZYMBETOV, N.A. NOGAEV, N.N. USYPBAEV, C.G. UTELOVA 

S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University  
Department of internship and residency GP№1 

 
THE PREVALENCE OF HYPERCHOLEREMIA OF POPULATION ACCORDING TO 2012-2013 SCREENING 

 
Resume: Currently, cardiovascular disease is the leading cause of death among the elderly people. The study of prevalence of  
hypercholeremia  among of elder patients plays important  role in development  of treatment  strategies and prognosis of disease associated 
with changes in lipid  metabolism. The article reflects problem questions and  gives their solutions, simplifying the work  ordinary doctor. 
These articles are based on the analysis of regional futures of cholesterol level in blood  and  BMI of Almaty  population for screening  
examination among  male and female population. 
Keywords: hypercholeremia, dyslipidemia, obesity, cholesterol, WHO,  BMI, MultiCarein (Biochemical Systems International company (Italia)).   
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Ю.Н. НЕКЛЮДОВА, Т.М. МУРАТАЛИЕВ, В.К. ЗВЕНЦОВА, А.А. ОКУНОВА, С.Ю. МУХТАРЕНКО 
Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова,  

Бишкек, Кыргызская Республика 
 

ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Изучено влияние структурированного терапевтического обучения и амбулаторного наблюдения на уровень знаний у 180 пациентов 
страдающих КБС, осложненной ХСН II-IV ФК (NYHA). Уровень знаний больных об основных элементах самопомощи и самоконтроля 
достоверно коррелировал cо степенью тяжести ХСН (r=0,17, p<0,05) и получением от врачей двойной информации (устной и 
письменной) о ХСН (r=0,25, p<0,01). После курса обучения и одногодичного динамического наблюдения I группе (вмешательства) 
достоверно увеличился процент больных показавших «хороший» уровень знаний (p<0,01), тогда как во II группе (контрольная) 
существенного изменения уровня знаний пациентов не произошло.  
Ключевые слова: сердечная недостаточность, обучение, уровень знаний 
 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – главная 
проблема здравоохранения: неуклонная частота и 
распространенность этого заболевания привело почти к 
глобальной эпидемии [1-4]. Несмотря на достижения в 
медикаментозном лечении, улучшающего прогноз ХСН [5], 
частота повторных госпитализаций  и смертность от 
ХСН остается высокой [6]. Затраты развитых стран, прямо 
связанные с ХСН, составляют 2-3% всего бюджета [7-9], при 
этом большую часть (от 67 до 70%) в структуре затрат на 
лечение пациентов занимают расходы, связанные со 
стационарным лечением декомпенсированных больных 
[10]. Среди возможных причин несоответствия доказанной 
высокой эффективности современных препаратов, 
сохраняющегося в популяции высокого уровня смертности 
больных ХСН и причин прогнозирующих госпитализацию, 
особая роль отводится низкой информированности 
пациентов о своем заболевании, незнание больными 
элементарных методов и правил контроля, самоконтроля и 
отсутствие строгого выполнения врачебных рекомендаций, 
касающихся диеты и образа жизни [11-17].  
Таким образом, несмотря на очевидный прогресс 
современной медицины в лечении ХСН, качество лечения и 
прогноз больных с ХСН, в условиях реального практического 
здравоохранения остаются неудовлетворительными. Одним 
из методов, повышающих информированность пациентов и 
их мотивацию к лечению, является структурированное 
терапевтическое обучение и амбулаторное 
мониторирование больных с ХСН.  
Цель исследования: изучить влияние структурированного 
терапевтического обучения и амбулаторного наблюдения 
на уровень знаний больных с ХСН. 
Материал и методы. 
Обследовано 180 пациентов, госпитализированных в 
отделение коронарной болезни сердца Национального 
центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида 
Миррахимова в возрасте от 45 до 75 лет (средний возраст 
63,19,7 лет), страдающие КБС, осложненной ХСН II-IV 
функционального класса (ФК) по классификации Нью-
Йоркской ассоциации сердца (NYHA). Средний ФК ХСН всех 
обследованных 3,10,6. Больных со II ФК - 27 (15,0%), с III 
ФК – 120 (66,7%) и с IV ФК – 33 (18,3%) человек. Средняя 
продолжительность сердечной недостаточности составила 
3,11,6 лет. После исходного обследования больные были 
рандомизированы на две сопоставимые по 
демографическим характеристикам и тяжести ХСН группы. I 
группа  (вмешательства, 89 чел.) – больные, которые 
проходили курс структурированного обучения по 
образовательной программе. II группа (контрольная, 91 
чел.) – больные, которым обучение по образовательной 
программе не проводилось. Все обследуемые получали 
базисную терапию сердечной недостаточности 
(ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики и/или 
дигоксин). 
Обучение пациентов I группы во время пребывания в 
стационаре включало структурированные занятия по 
следующим темам:  
1. Общая информация о ХСН.  
2. Симптомы ХСН и принципы самоконтроля.  

3. Диета при ХСН.                                   
4. Медикаментозная терапия ХСН. 
Перед выпиской из стационара каждый пациент группы 
вмешательства получал письменные рекомендации, 
которые содержали перечень медикаментозных препаратов 
с указанием доз и кратности приема, а так же указание на 
необходимость ограничение потребления соли и 
ежедневного контроля массы тела. Кроме того, в 
письменных рекомендациях содержались номера телефонов 
клиники, по которым пациент мог связаться с врачом для 
консультации. После выписки из стационара больные 
группы вмешательства регулярно связывались по телефону 
с врачом для контроля состояния и обсуждения возникших 
проблем в отношении здоровья, и при необходимости 
приглашались на дополнительный визит. В течение первых 
6 мес. больные I группы 1 раз в месяц посещали клинику для 
объективной оценки состояния. Больные контрольной 
группы перед выпиской из стационара получали от врачей 
обычные рекомендации, после чего велись в условиях 
обычного амбулаторного наблюдения семейным врачом 
или кардиологом.  
С целью изучения исходного уровня знаний и их изменений 
в процессе обучения в обеих группах больных проводилось 
анкетирование. Для оценки уровня знаний пациентам была 
предложена специальная анкета, в которой они отмечали 
главные и характерные с их точки зрения клинические 
симптомы, свидетельствующие о том, что у больного 
имеется ХСН. Знания больных об основных элементах 
самопомощи и самоконтроля при ХСН были изучены 
вопросником, в котором пациент должен был указать 
истинным или ложным является каждое из 8 предлагаемых 
утверждений [12]. Анализ ответов проводился по количеству 
правильных ответов на каждый вопрос.  
В зависимости от количества правильных ответов уровень 
знаний оценивался по следующим категориям: больше 71% 
- хороший, от 51% до 70% - удовлетворительный и менее 
50% - неудовлетворительный. Анкетирование  больных 
осуществлялось при включении их в исследование и через 
12 мес.  
Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с помощью методов вариационной статистики 
с применением стандартных статистических программ 
EXCEL 5.0, STATISTICA 6,0. При изучении  связей между 
отдельными признаками явлений использовался линейный 
корреляционный анализ с вычислением коэффициента 
корреляции и определением его достоверности. Для долей 
процентов применялся критерий Стьюдента. 
Результаты и обсуждение. 
Уровень знаний пациентов о своем заболевании является 
одним из ключевых факторов  определяющих 
комплаентность к лечению.   
Согласно сообщениям пациентов 47 (26,1%) человек были 
обеспечены образовательным материалом (памятки, 
брошюры) по сердечной недостаточности, 117 (65,0%) - 
получили устные рекомендации от врачей о самопомощи. 
Но на вопрос о том, как много они знают о ХСН, 108 (60%) 
человек ответили «кое-что»,  57 (31,6%) – «ничего» и лишь  
15 (8,3%) - дали ответ «достаточно много» (Рисунок 1). 
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Рисунок 2 -  Исходный уровень знаний о ХСН 

 
Исходно больные имели довольно низкий уровень знаний о 
симптомах ХСН. Как следует из данных, представленных в 
табл. 1, у половины больных (102 чел. - 56,6%) знания были 
признаны неудовлетворительными. Большинство 
опрашиваемых не имели четкого представления о 
симптомах своего заболевания, а каждый четвертый (49чел. 
– 27,2%) не смог назвать ни одного признака ХСН. По 

мнению пациентов, основными признаками ХСН, были (в 
порядке убывания значимости): одышка, усталость после 
физической нагрузки, отеки и сердцебиение. 
После курса обучения и одногодичного динамического 
наблюдения в I группе достоверно увеличился процент 
больных показавших «хороший» уровень знаний (p<0,01), 
Таблица 1.  

 
Таблица 1 - Уровень информированности больных о симптомах ХСН 

 
Уровень знаний 

Группы больных 

I группа (n=89) II группа (n=91) 

Исходно,  
n (%) Через  12 мес.,  n 

(%) 

Исходно, 
n (%) Через  12 мес.,  n 

(%) 

Хороший 28 (31,5%) 62 (69,7%)** 25 (27,5%) 24 (26,4%) 
Удовлетворительный 12 (13,4) 14 (15,7%)* 13 (14,3%) 15 (16,5%) 
Неудовлетворительный 49 (55,1%) 13 (14,6%)* 53 (58,2%) 52 (57,1%) 

Примечание: *p <0,05, ** p <0,01  достоверные различия с исходными данными 
 
Обученные пациенты четко ориентировались в симптомах 
ХСН и признаках декомпенсации, что не наблюдалось у 

пациентов II группы, где знания оставались на том же 
уровне и отмечалась тенденция к их ухудшению (Рисунок 2).  

 
 

Исходно                                                                                                                                Через 12 мес. 

 
*р<0,05 - достоверные различия по сравнению с исходными данными 
 

Рисунок 2 -  Основные симптомы ХСН (по данным опроса больных) 
                   
Анализ ответов, полученных на вопросы, отражающие 
знания больных об основных элементах самопомощи и 
самоконтроля при первичном анкетировании показал, что в 

обеих группах хороший и удовлетворительный уровни 
знаний имели 43,2% и 38,8% больных соответственно, и 
17,7% пациентов - знания которых были недостаточными 
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для практической реализации самопомощи и самоконтроля (Таблица 2). 
 
Таблица 2 - Динамика уровня знаний об основных элементах самопомощи и самоконтроля больных ХСН 

 
Уровень знаний 

Группы больных 

I группа (n=89) II группа (n=91) 

Исходно, 
n (%) 

Через  12 мес., n (%) Исходно, 
n (%) 

Через  12 мес., n (%) 

Хороший 38 (42,7%) 63 (70,8%)** 40 (43,9%) 42 (46,2%) 
Удовлетворительный 34 (38,2%) 16 (18,0%)* 36 (39,5%) 32 (35,1%) 

Неудовлетворительный 17 (19,1%) 10 (11,2%)* 15 (16,4%) 17 (18,7%) 
Примечание: *p <0,05, ** p <0,01  достоверные различия с исходными данными 
 
При анализе влияния образовательной программы на 
уровень знаний о мерах самопомощи и самоконтроля через 
12 мес. наблюдения в группе обучавшихся доля правильных 
ответов на большинство вопросов возросла с 42,7% до 
70,8% и уменьшилось число пациентов, показавшие  
удовлетворительные и неудовлетворительные знания, 
тогда как в контрольной группе существенного изменения 
уровня знаний пациентов не произошло (табл. 2). 
Согласно опросу пациентов, необходимость ежедневного 
взвешивания признавали 49,9% больных, важность 
ограничения потребления соли и жидкости для контроля их 
функционального статуса - 66,6% и 80,5% больных 
соответственно, 17,8% обследованных не осознавали риск 

приема алкоголя, 44,9% имели ложное представление о 
возможности ведения половой жизни при ХСН и 52,8% 
больных не видели опасности быстрого увеличения массы 
тела. 
К концу исследования в группе больных прошедших 
обучение и находящихся на амбулаторном наблюдении в 
течение 12 мес. достоверно увеличился процент пациентов, 
давших правильные ответы, на вопросы отражающие 
ограничение употребление в пищи поваренной соли, 
жидкости, необходимости ежедневного взвешивания и 
необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью. В контрольной группе процент правильных 
ответов остался на прежнем уровне (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Оценка  уровня знаний больных ХСН об основных элементах самопомощи и самоконтроля (доля правильных ответов)   

 
 

№ 

 
 

Вопросы  
I группа (n=89) II группа (n=91) 

исходно, n 
(%) 

через 12 мес., n 
(%)  

исходно, n 
(%) 

через 12 мес., n 
(%) 

1 Важно ли ежедневное взвешивание  для 
больного с сердечной недостаточностью?  

44 (49,4%) 83*†      (93,2%) 46 (50,5%) 45 (49,4%) 

2 Вы должны взвешиваться перед отходом 
ко сну? 

66 (74,2%) 75*† (84,3%) 70 (76,9%) 68 (74,7%) 

3 Необходимо ли обращаться за 
медицинской помощью при увеличении 
массы тела на         1,5-2,5 кг  за 2 или более 
дней? 

42 (47,2%) 67*† (75,2%) 43 (47,2%) 46 (50,5%) 

4 Должны  ли Вы  держать солонку   на 
обеденном столе? 

64       
(71,9%) 

78*†    (87,6%) 61 (67,0%) 63     (69,2%) 

5 Должны  ли Вы ограничить употребление 
поваренной соли менее 2 чайных ложек в 
день? 

61 (68,5%) 80*† (89,9%) 59 (64,8%) 60 (65,9%) 

6 Алкоголь вредит Вашему сердцу? 73 (82,0%) 75 (84,3%) 75 (82,4%) 74 (81,3%) 
7 Вы должны прекратить половую жизнь из-

за развития сердечной недостаточности?  
50    (56,2%) 51       (57,3%) 51    (56,0%) 53    (58,2%) 

8 Вы должны выпивать большое количество 
воды? 

     71        
(79,8%) 

84*†         
(94,4%) 

74 (81,3%) 77 (84,6%) 

Примечание: *р <0,05 - достоверные различия по сравнению с исходными данными, †р <0,05 - достоверные различия по 
сравнению с контрольной группой 
 
При проведении мультифакторного линейного 
регрессионного анализа  было получено, что уровень знаний 
больных об основных элементах самопомощи и 
самоконтроля достоверно коррелировал  cо степенью 
тяжести ХСН (r=0,17, p<0,05) и получением от врачей 
двойной информации (устной и письменной) о сердечной 
недостаточности, навыках самопомощи и самоконтроля 
(r=0,25, p<0,01), что возможно связано с частым 
стационарным лечением тяжелых больных, во время 
которого больные чаще взаимодействуют с врачами и 
медицинскими сестрами. Опыт этих госпитализаций 
приводит  к повышению мотивации в получении 
информации о сердечной недостаточности. Простое 
распространение устной информации о ХСН, не 
подкрепленное устными разъяснениями врачей, не может 

быть достаточно эффективным, чтобы помочь пациентам 
понять их болезнь.  
Мы не обнаружили никакого различия в среднем уровне 
знаний между пациентами, которые утверждали что знают 
«много» о ХСН и теми, кто говорит, что знают «кое-что» или 
«ничего». Пациенты, у которых продолжительность ХСН 
была больше, не имели тенденции иметь лучшие знания. 
Выводы. 
1. У пациентов отмечается очень низкий уровень знаний об 
основных симптомах, методах самоконтроля и самопомощи 
при хронической сердечной недостаточности. 
2. Участие больных с хронической сердечной 
недостаточностью в образовательной программе 
способствует лучшему усвоению, стойкому закреплению 
полученных знаний в распознавании симптомов 
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заболевания, признаках его прогрессирования, оценки их 
значимости и повышению знаний об основных элементах 
самоконтроля и самопомощи. 

3. Хороший уровень знаний больных ассоциирован cо 
степенью тяжести ХСН и получением от врачей двойной 
информации (устной и письменной) о сердечной 
недостаточности.  
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Ю.Н. НЕКЛЮДОВА, Т.М. МУРАТАЛИЕВ, В.К. ЗВЕНЦОВА, А.А. ОКУНОВА, С.Ю. МУХТАРЕНКО 

Қырғыз Республикасы, Бішкек, академик М.Миррахимов атындағы ұлттық кардиология және терапия орталығы 
 

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТІМСІЗДІГІ БАР АУРУЛАРДЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ОҚЫТУ 
 
Түйін: СЖЖ II-IV ФК (NYHA) асқынған ЖИА ауыратын 180 аурудың білім деңгейіне құрылымдандырылған терапиялық оқыту мен 
амбулаториялық бақылаудың әсері зерттелді. Аурулардың өзіне-өзі көмек көрсету мен өзін-өзі бақылаудың негізгі элементтері 
туралы білім деңгейлері СЖЖ (г=0,17, р<0,05) асқынушылық дәрежесімен және СЖЖ (г=0,25, р<0,01) туралы дәрігерден екі түрлі 
(ауызша және жазбаша) ақпарат алумен айтарлықтай түзелді. Оқыту курсы және бір жылдық динамикалық бақылаудан кейін І 
топта (араласу)  «жақсы» білім деңгейін көрсеткен аурулардың пайызы айтарлықтай артты (р<0,01), және ІІ топта (бақылау) 
аурулардың білім деңгейлерінің айтарлықтай өзгерісі болған жоқ.  
Түйінді сөздер: жүрек жетімсіздігі, оқыту, білім деңгейі 
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EDUCATION AS THE FACTOR OF INCREASE OF KNOWLEDGE LEVEL AT PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE 

 
Resume: The influence of structured therapeutic education and out-patient supervision on level of knowledge at 189 patients, suffering  
from coronary heart disease, complicated  with chronic heart failure FC II-IV (NYHA) was studied. Patients´ level of  knowledge about basic 
elements of  self-care and self-monitoring authentically correlated with severity of  chronic heart failure (r=0,17, p <0,05) and receiving 
double information (oral and written) about chronic heart failure from doctors (r=0,25, p <0,01). After a course of education and under one-
year of dynamic supervision I group (intervention) the percentage of patients with "good" level of knowledge on disease has authentically 
increased (p <0,01), whereas the essential change in patients level of  knowledge did not occur in control group. 
Keywords: chronic heart failure, education, level of knowledge 
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1Высшая Школа Общественного здравоохранения 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОХЛЕАРНОЙ  
ИМПЛАНТАЦИИ В МИРЕ 

 
Нарушение слуха у детей во всем мире является особенно серьезной препятствием для их оптимального речевого развития и 
образования. По данным исследований в различных странах на 1000 новорожденных или детей раннего возраста приходится от 0,5 до 
5 детей с врожденной или ранее приобретенной тяжелой или глубокой сенсоневральной тугоухостью.  Данная группа детей часто 
отстает в речевом, языковом и когнитивном развитии, что может привести к проблемам в развитии школе.Кохлеарная 
имплантация  имеет более чем 30-летнюю историю, которая является обоснованной технологией для развития звуковых 
ощущений у людей с нарушением слуха.Возмещение слуха является проблемой, которая включает хирургическое вмешательство и 
дальнейшую терапию с образовательными программами. 
Ключевые слова: Кохлеарный имплант, оценка технологии здравоохранения 
 
Введение.  
Нарушение слуха у детей во всем мире является особенно 
серьезной препятствием для их оптимального речевого 
развития и образования. По данным исследований в 
различных странах на 1000 новорожденных или детей 
раннего возраста приходится от 0,5 до 5 детей с врожденной 
или ранее приобретенной тяжелой или глубокой 
сенсоневральной тугоухостью.  Данная группа детей часто 
отстает в речевом, языковом и когнитивном развитии, что 
может привести к проблемам в развитии школе [1]. Во всех 
странах с целью раннего выявления и реабилитации детей с 
тугоухостью внедрена универсальный скрининг слуха 
новорожденных, тем самым связывает существующие 
системы здравоохранения, образования и социального 
обеспечения [1,2]. Этиология врожденной или ранее 
приобретенной тугоухости исследователи связывают с 
заболеваниями матери во время беременности (например, 
цитомегаловирусная инфекция, краснуха, менингит, корь, 
свинка и хронические отиты), или  неблагоприятные 
перинатальные условия (асфиксия при родах, 
недоношенность, гипербилирубинемия), применение 
ототоксических препаратов и травматические поражения 
мозга также могут быть причиной нарушения слуха. При 
отсутствии универсального скрининга слуха 
новорожденных или детей раннего возраста большинство 
детей с нарушением слуха не выявляются после 
неонатального периода. По факту, невозможно определить 
нарушение слуха легкой степени или одностороннее 
снижение слуха до возраста 6 лет или старше. Если 
выявление нарушения слуха и раннее вмешательство 
определено первые несколько месяцев жизни, дети больше 
преуспевают в школе, лучше развиваются речевые, 
артикуляционные, социальные способности и 
поведенческие  функции [1,2,3]. У детей нарушение слуха 
может привести к значительным последствиям в языковом, 
когнитивном, эмоциональном и социальном развитиях. 
Многие глухие дети живут изолированно в раннем возрасте 
и их первый контакт с другими глухими детьми наступает 
при поступлении в школу. В раннем возрасте могут 
доминировать попытка адаптироваться к своему 
недостатку. Это включает чтение с губ и/или использование 

жестового языка, как в общеобразовательной, так и в 
специализированной школах. Неспособность коммуникации 
могут привести к отчуждению ребенка от членов семьи. 
Дети с врожденной глухотой трудно успевают в 
образовании.  
Кохлеарная имплантация (КИ) имеет более чем 30-летнюю 
историю. КИ твердо обоснованная технология для развития 
звуковых ощущений у людей с глубоким нарушением слуха. 
Традиционные слуховые аппараты могут улучшить 
слуховую функцию, но неэффективны для многих 
пациентов с тяжелым или глубоким нарушением слуха. 
Возмещение слуха является проблемой, которая включает 
хирургическое вмешательство и дальнейшую терапию с 
образовательными программами. Целью КИ является 
повышение качества жизни пациентов с тяжелой или 
глубокой тугоухостью путем развития способности слышать 
и воспроизводить звуки, что способствует пониманию 
других, эффективному общению и безопасному 
передвижению их в окружающей среде. Система КИ состоит 
из следующих компонентов. Речевой процессор, который 
носится за ухом. Речевой процессор связан кабелем с 
катушкой-передатчиком, которая крепится на височной 
области головы. Катушка передает электрические сигналы 
(путем индукции) и данные (как радиочастотный сигнал) к 
принимающей катушке. Принимающая катушка является 
частью внутреннего компонента системы кохлеарной 
имплантации и укладывается в костном ложе образованном 
на сосцевидном отростке при хирургическом 
вмешательстве. Катушка передатчик и принимающая 
катушка держатся на одном уровне и прикреплены друг к 
другу с помощью магнитов противоположной полярности 
через кожу. Стимулятором является микропроцессор, 
который принимает электрические сигналы от 
принимающей катушки. Микропроцессор преобразует 
данные в электрические сигналы, которые доставляются на 
электродную цепочку, установленную хирургическим путем 
в улитку. Данные электрические сигналы стимулируют 
клетки спирального ганглия, которые иннервируют 
волокна слухового нерва. 
Расположение компонентов системы кохлеарной 
имплантации указаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - компоненты системы кохлеарной имплантации 

 
Электроды посылают электрические заряды вдоль 
слухового нерва, таким образом возникает ощущение слуха. 
Это не является восстановление слуха. Нормальное ухо 
может принимать звуковую энергию в 60 отдельных 
полосах в  частотном диапазоне от 100 Гц до 20000 Гц. 
Пользователи системы КИ достигают этого в 6-8 полосах, в 
соответствии с количеством электродов, которые у них 
имеются 24, 16 или 12 электродов [3-6]. 
Поскольку иметь возможность слышать окружающие звуки 
двумя ушами является естественным процессом, которая 
позволяет услышать расположении источника звука,в 
последние годы во всем мире начали изучать о 

необходимости установки двустороннего кохлеарного 
имплантата. 
В Казхастане КИ проводиться с 2007 года. Гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи покрывает только 
проведение односторонней КИ. В таблице 1 статистические 
данные по глухим детям. Есть возможность проведения 
билатеральной КИ за  счет средств пациента за второй КИ.  
Реализация Государственной программы реформирования и 
развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-
2010 годы, утвержденным Указом Президента Республики 
Казахстан от 13 сентября 2004 года № 1438, позволил нам 
внедрить высокотехнологические и дорогостоящие 
оперативные вмешательства.  

 
Таблица 1 - Статистика по детям с нарушением слуха в Республике Казахстан (к 2012 году) 

Общее количество детей 
с нарушением слуха 

Количество детей с 
нейросенсорной тугоухостью 
III-IV степени 

Количество детей с 
кондуктивной тугоухостью 
III-IV степени 

Используют 
слуховые 
аппараты 

КИ 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2012 
4032 5477  3015  531 2159 555 

 
Целью исследования является провести обзор 
экономической эффективности односторонних КИ у детей с 
нейросенсорной глухотой. 
Методы: Для анализа исследовании в области КИ в мире, мы 
провели обзор  из базы данныхPubMed, Cochrane, Embase, 
CDR. Критерием отбора быливсе клинические испытания, 
рандомизированное контролируемое исследование. С целью 
прозрачности процесса двумя исследователями независимо 
друг от друга проведен отбор статей для их анализа. 
Критическая оценка исследовании проведен с 
использованием контрольного листа от Drummond. В 
дополнении мы провели анализ влияния на бюджет в 
контексте Республики Казахстан. Наши исследования были 

сфокусированы на детей с глубоким нарушением слуха в 
возрасте от 0-18 лет. 
Также мы провели экономический анализ технологии  в 
контексте Республики Казахстан. 
Результаты: После обсуждения и критической оценки всех 
найденных нами исследований, для анализа мы выбрали 
систематический обзор работы Lammers et.al.2011, Bondet.al., 
2009, Summerfield et.al. 2010, где авторы четко 
ориентированы в вопросе экономической эффективности 
билатеральной и монолатеральной КИ  [6-12].В качестве 
исхода лечения были взяты измерения как  тестирование 
разговора в шумном месте и электрофизиологические 
тесты.  

 
Таблица 2 - Критерий отбора статей  

Автор, год Ресурсы 
(1) 

Критерий отбора исследований 
Ответы: “Да”, “Нет» или “не достаточно” 
Исследование включало сведение о: 

Отбор 
приня
тия 

Комментарий 
 

экономической 
эффективности 
(2) 

популяц
ия 

интервенции 
и 
компаратора 

Marc J. W. 
Lammers, MD; 
2011 

Pubmed, 
систематический 
обзор 

да да да да Исследование 
также 
включило 
популяцию 
взрослых 

A.Summerfield, 
2010 

CRD да да да да  

Bond 2009 Pubmed да да да да Исследование 
также 
включило 
популяцию 
взрослых 
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В исследованиях был изучен вопрос полезности затрат и в 
качестве измерения оценки качества жизни была 
применена результаты опросника  HUI 3. Систематический 
обзор включил важные и актуальные результаты, 
определены затраты для каждого альтернативного случая и 
проведен анализ чувствительности. Во всех трех 

исследованиях включены экономическая оценка CUA, и эти 
данные были представлены  для лиц принимающих 
решения в системе  здравоохранения. В критерий отбора 
были включены методы как HUI 3, TTO, VAS.  В таблице3 
представлена  характеристика включенных исследований. 

 
Таблица 3 - Оценка доказательств: характеристика исследований 

Авторы, год Bond, 2009 (in Lammers; 
2011) 

Bichey, 2008 (in Lammers, 2011)  Summerfield;  2010(in CRD 
and Lammers, 2011) 

Страна Великобритания США Великобритания 
Популяция дети дети дети 
Интервенция и 
компаратор 

Билатеральный КИ/ 
унилатеральный КИ/ без 
КИ  

Билатеральный КИ/ 
унилатеральный КИ/ без КИ 

Билатеральный КИ/ 
унилатеральный КИ/ без 
КИ 

Тип экономического 
анализа 

CUA CUA CUA 

Перспектива 
применнения 
результатов 

Для плательщиков 
здравоохранения 

Для плательщиков 
здравоохранения 

Для Национальной 
системы 
здравоохранения 
Великобритании/ 
плательщиков 
здравоохранения 

Метод 
экономической 
затратности / 
ресурсы  

HUI 3 
 

HUI 3,  
10 детей с билатеральной КИ 

TTO, VAS 

Ресурсы 
финансирования 

UK программа оценки 
технологии 
здравоохранения 

Не было финансирования UK исследовательский 
центр глухих людей 

Качество 
исследований 

хорошее слабое хорошее 

 
В результате исследований в таблице 3 мы видим, что QALY 
(расчет жизни откорректированных на качество) составил 
0,03 для монолатерального КИ, определнная разница виден 
в показателях проведенного второго КИ после некоторого 
времени монолатерального КИ. Нарастающие соотношение 
затрат и эффективности билатеральной КИ для детей 
отличались широко в различных исследованиях (детей: $ 

30,973- $ 94340). Инкрементальный соотношение затрат и 
эффективности зависит от прибыли QALY, связанных со 
вторым имплантации. Считается для окончательного 
вывода требуется дополнительные исследования. 
Сокращение 40% от стоимости для второго имплантата 
имеют влияние от 52% до 60% на вероятность 
экономической эффективности.  

 
Таблица 3 - Результаты исследовании  

Автор, год Bond, 2009 (in 
Lammers; 2011) 

Bichey, 2008 (in Lammers, 
2011) 

 Summerfield;  2010(in CRD 
and Lammers, 2011) 

QALY – изменения 
в показателях 
затратности 
здоровья и годы 
жизни 

0.03 
(монолатеральный)/ 
0.03 
(последовательный 
КИ (через 
определенное время 
сделали второй КИ)) 

0.09 (последовательный) 0.063 (TTO)/0.076 (VAS) 

Инкрементальны
й соотношение 
затрат и 
эффективности 

$70,740 
(simultaneous)/ 
94,340$ 
(последовательный) 

$39,115  
(последовательный) 

$ 37,100 (TTO) / $ 31,000 
(VAS) 

Выводы авторов  Эффективность 
билатеральных КИ 
должна принята во 
внимание 
повышении качества 
жизни пациентов 

Качество жизни 
пациентов в 
соотношении 
экономической оценка  
не доказана для 
билатеральных КИ  

Билатеральные КИ 
потенциально экономически 
эффективны для глухих 
детей младшего возраста, но 
есть значительная 
неопределенность в 
основном в значениях, 
связанных с качеством, 
связанных со здоровьем 
жизни  

Комментарий от 
Lammers 

The incremental cost-effectiveness ratios for bilateral cochlear implantation for children 
differed widely across studies (children: $30,973–$94,340).  The incremental cost-
effectiveness ratio depends on the QALY gains related to the second implantation. 
Lammers’ study considered more needed data for estimation of cost-effectiveness of 
bilateral implantation.  The reduction of 40% cost on the second implant have an an 
influence from 52% to 60% on cost-effectiveness probability. Indirect costs were not 
considered in this report.  
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При проведении анализа влияния на бюджет в контексте 
Республики Казахстан, подробно описаны измерения и 
ценности используемых ресурсов для моно/билатеральной 
КИ. Мы опирались в своей исследований на стоимости 
преоперативного вмешательства (расходы связанные с 
диагностикой)  и данные включенные из других источников 
(Bond 2009, Summerfield 2010 andFitzpatrick 2006). В среднем 
затраты на  устройствасоставляет 92%от 
общегодооперационного расхода на КИ. Мы не включили в 
своем исследований послеоперационные расходы, так как 
были ограничения данных (реабилитация, стоимость 
обучения и консультация сурдопедагогов и др.).  

Таким образом, мы выявили, что длительность койка дней 
прооперированных больных в РК в среднем 8 дней, в Канаде 
и Великобритании 3 дня. Тем не менее, стоимость 1 дня в 
больнице в РК составляет =  8435 тенге или  $56.А также 
средняя стоимость  на различные консультации, и 
предоперационную подготовку, согласно гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи в Республике 
Казахстан значительно ниже в сравнении с другими 
странами (в Канаде и Великобритании). 
ПослеоперационнаястоимостьуслугвКанадеиВеликобритан
иизначительнопревышают, в среднем  1/3 до 2/3 итоговой 
стоимости предоперативного и оперативного периода. 

 
Таблица 4 - Сравнительная таблица стоимостимонолатеральной КИ у детей  (эквивалент доллар США) 

Исследован
ие, год 
 

страна Унилатер
альный 
КИ 

Стоимость в 
больнице 
(койко дней) 

Предопреационные 
мероприятия 

Итого После 
операционн
ая затраты  

Данные РК, 
2012 

РК $28,000 $2,177 (8 days) $353 $30,530 Не известно 

Bond, 2009  ВБ $23,746 $5,656 (3 days) $4,621 $34,023 $21,609 (1) 

Fitzpatrick, 
2006 

Канада $28,525 $5,013 (3 days?) $3,074 $36,612 $12,780 (2) 

Конвертация: US$1.00 = Tenge 150 = UK£0.6153 

 
Таким образом, все исследования, которые были  включены, 
демонстрируют разные результаты. Авторы всех 
отобранных систематических обзоров единогласны во 
мнении о необходимости проведения дополнительных 
исследований касательно экономической эффективности 
билатеральных КИ. Учитывая бюджетную систему 
финансирования в РК, мы считаем, что  наиболее 
целесообразно провести дополнительные виды 
экономического анализа в контексте Республики Казахстан 
для определения о необходимости покрытия  за 
двусторонние КИ [12]. 
Выводы. В связи склинической иэкономической 
эффективностью односторонних КИ для детей 

финансирование должно проводиться в рамках ГОБМП. Что 
касаетсядвустороннихКИ, недостаточное информации 
оклинической иэкономической эффективности требует 
дальнейшего изучения данного вопроса. КИявляется одним 
из дорогостоящих медицинскихтехнологий, которое 
оказывается эффективным, но выявлениедетей с потерей 
слуха в позднее времятребует большезатрат за 
счетдлительного периодареабилитации.Дети получившие 
КИ в раннем возрасте, имеютбольше времени для 
адаптациик окружающей среде ишансов пойти в школу 
вместе со здоровыми детьми.  
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ӘЛЕМДЕГІ КОХЛЕАРЛЫҚ ИМПЛАНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН  
САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

 
Түйін: Балаларға арналған біржақты кохлеарлы имплантация клиникалық және экономикалық тиімділігінің дәлелдігіне 
байланысты ол ТМККБК шеңберінде жүзеге асырылуы тиіс. Екі жақты кохлеарлы имплантацияның тиімділігі туралы жеткіліксіз 
ақпарат болуына байланысты, осы мәселені одан әрі зерттеуді қажет етеді. Кохлеарлы имплантация  тиімді қымбат медициналық 
технологиялардың бірі болып табылады, бірақ есту қабілеті төмен балалар неғұрлым кеш анықталсы, соғұрлым оңалту мерзімі 
ұзарып, қосымша қаржы талап етеді. Кохлеарлы имплантация ерте анықталып сол мезетте алған балалар қоршаған ортаға 
бейімделу мүмкіншілігі ерете пайда болып,дені сау балалармен бірге мектепке баруға мүмкіндік туады.  
Түйінді сөздер:кохлеарлы имплантация,денсаулық сақтау технологияларын бағалау 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COST-EFFECTIVENESS OF COCHLEAR IMPLANTATION 

 
Resume: According of the clinical and cost effectiveness of unilateral cochlear implantation  funding for children should be carried out within 
the framework of benefit package. Regards to bilateral cochlear implantation, poor evidence based information requires further study of this 
issue. Cochlear implantation one of the expensive andeffective medical technology, but the identification of children with hearing loss at a 
later time is more expensive due to the long period of rehabilitation. Children received cochlear implantation at an early age, have more time 
to adapt to the environment and the chance to go to school with healthy children. 
Keywords: Cochlear implantation,health technology assessment 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 

 
В статье показана значимость проблемы лекарственных осложнений в мире, сущность и подходы к осуществлению 
фармаконадзора, изучены методы мониторинга побочных реакций и неблагоприятных эффектов лекарственных средств. 
Проанализированы организация и особенности систем мониторинга неблагоприятных реакций на лекарственные средства в 
разных станах мира (США, Великобритании, Японии, Канаде, Дании, Австралии, новой Зеландии, Украине). 
Ключевые слова: лекарственные средства, побочные реакции, фармаконадзор, система мониторинга, страны мира. 
 
В ходе международных исследований было доказано, что у 
миллионов пациентов развиваются тяжелые, иногда 
необратимые осложнения после лекарственной терапии. 
Только в США в результате неблагоприятных побочных 
действий лекарственных средств госпитализируют от 3,5 до 
8,8 млн. больных, а от осложнений, связанных с 
применением лекарств, ежегодно погибают до 200 тысяч 
больных. Аналогичная ситуация сложилась и в других 
развитых странах. Смертность в результате 
неблагоприятных побочных реакций лекарственных 
средств занимает четвертое место после сердечно-
сосудистых, онкологических заболеваний и инсультов. 
Неблагоприятные побочные реакции при применении 
лекарственных средств стали не только серьезной медико-
социальной проблемой, но и экономической. Расходы, 
связанные с осложнениями в результате неблагоприятных 
побочных действий лекарственных средств, составляют в 
США около 76,6 млрд. долл. в год. На долю больных с 
осложнениями после лекарственной терапии приходится 
седьмая часть всех госпитальных койко-дней, что связано с 
финансовыми затратами, равными примерно 3 млрд. долл. в 
год [7]. 
Учитывая значимость и масштаб проблемы лекарственных 
осложнений, в большинстве стран мира были приняты 
соответствующие законы, обязывающие фармацевтических 
и медицинских работников, а также производителей 
лекарственных средств сообщать в государственные 
службы здравоохранения о выявленных и подозреваемых 
случаях побочных действий лекарственных средств. 
Подходы к осуществлению фармаконадзора определены и 
рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Также ВОЗ была предложена классификация 
механизмов развития побочных эффектов, разработанная 
специально для работы системы спонтанных сообщений. 
Мониторинг лекарственных осложнений может 
проводиться различными методами. Их выбор зависит от 
специфики региона, на территории которого 
осуществляется контроль, и целей исследования. Наиболее 
универсальными являются постмаркетинговые 
клинические исследования, активный мониторинг 
стационаров и метод спонтанных сообщений. Также к 
достаточно эффективным методам относятся рецептурный 

мониторинг, литературный мета-анализ, анализ единичных 
случаев, описанных в литературе, сравнительные 
исследования и т.д. [6] 
Постоянное наблюдение за безопасностью лекарств 
позволяет оценивать соотношение риск/польза и 
принимать решения по дальнейшему медицинскому 
применению препарата. 
Основная цель фармаконадзора – выявление новых или 
необычных побочных эффектов препарата. Идентификация 
побочных эффектов препарата имеет решающее значение 
для здравоохранения, так как результатами их воздействия 
являются расходы в миллиарды долларов ежегодно и 
нередко смертельный исход для пациента [3,4]. 
Учитывая ошеломляющие последствия неблагоприятных 
реакций лекарственных средств, были разработаны 
системы мониторинга, самой популярной и эффективной из 
которых является система спонтанной отчетности, 
представляющая основу фармакологического надзора во 
всех странах мира. 
Так, Британское агентство по контролю за качеством 
лекарственных средств и медицинской продукции 
(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA) 
собирает сообщения о неблагоприятных реакциях 
лекарственных средств, предоставленные по схеме Yellow 
Card на специальном сайте, как самими пациентами, 
которые принимали лекарственные средства, так и 
медицинскими работниками, например, врачами, 
фармацевтами и медсестрами. Отчеты могут быть сделаны 
для всех лекарств, включая вакцины, препараты крови и 
иммуноглобулины, лекарственные травы и 
гомеопатические средства, а также медицинское 
оборудование, доступных на рынке Великобритании. Форма 
отчета предлагает указать вид неблагоприятной реакции: 
реакция на лекарство со стороны организма, инциденты при 
применении медицинского оборудования, некачественное 
лекарственное средство или случаи поддельного или 
фальшивого препарата. На основании полученных отчетов 
MHRA расследует случаи побочных реакций, поддельные 
лекарства или некачественное оборудование и при 
необходимости принимает меры для защиты здоровья 
населения, свести к минимуму риски и максимизировать 
выгоду для пациентов [17].  
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В Дании существует Департамент здоровья и лекарственных 
средств (Danish Health and Medicines Authority), который 
регистрирует и анализирует побочные реакции 
лекарственных средств. Сообщают о них врачи, другие 
медицинские работники, фармацевтические компании, 
пациенты и их родственники [14].  
Американское Управление по продуктам питания и 
лекарственными средствами (US Food and Drug 
Administration – FDA) разработало систему отчетности о 
побочных реакциях (FDA Adverse Event Reporting System 
(FAERS)). Она представляет собой базу данных, которая 
содержит информацию о неблагоприятных побочных 
реакциях [15]. 
В США существует несколько систем сбора информации о  
неблагоприятных эффектах: 
Med Watch (основная система сбора информации о ПР ЛС); 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS); 
Manufacturer and User Facility Device Experience Database 
(MAUDE); 
Special Nutritionals Adverse Event Monitoring System 
(SN/AEMS). 
Система MedWatch была анонсирована в1993 году и 
предназначена для оптимизации процесса идентификации и 
уведомления о неблагоприятных случаях, связанных с 
использованием FDA-регулируемых продуктов. 
В рамках программы MEDWATCH, медицинские работники 
могут сообщать о серьезных нежелательных явлениях и 
проблемах, связанных с лекарственными средствами, 
биопрепаратами, медицинским оборудованием, 
излучающими диагностическими устройствами, 
специальными пищевыми продуктами (биологически 
активными добавками, детским питанием). 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – это 
программа США по обеспечению безопасности вакцин, была 
создана в 1990 году, управляется совместно Управлением 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug 
Administration (FDA) и Центром по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Основной целью VAERS является 
постмаркетинговый надзор за безопасностью вакцинных 
препаратов, сбор информации о неблагоприятных реакциях 
и возможных побочных эффектах после применения вакцин. 
MAUDE представляет собой базу данных сообщений о 
ненадлежащем качестве и неблагоприятных случаях 
использования медицинского оборудования, 
представленных в FDA специалистами (производителями, 
импортерами, пользователями устройств) и добровольцами 
(медицинскими работниками, пациентами и 
потребителями). 
Special Nutritionals Adverse Event Monitoring System 
(SN/AEMS) является программой, посредством которой FDA 
контролирует нежелательные реакции (негативные 
побочные эффекты) при употреблении пищевых добавок 
[18].  
В Австралии мониторинг безопасности лекарств находится 
в ведении Управления Терапевтических Товаров 
(Therapeutic Goods Administration’s (TGA), куда поступают 
все отчеты о неблагоприятных реакциях и побочных 
действиях лекарственных средств, вакцин и медициского 
оборудования. Для сбора сообщений создана специальная 
система ADRS – Adverse  Drug Reaction Reporting System, 
предназначенная как для производителей и 
дистрибьюторов медикаментов, специалистов медицины и 
фармации, так и для представителей общественности и 
потребителей. Отчетность является добровольной, 
анонимные сообщения не рассматриваются. 
Каждый год TGA получает более 17000 сообщений о 
предполагаемых побочных эффектах лекарственных 
средств и вакцин. В 2013 году около 55% из этих докладов 
пришли через фармацевтические компаний, 17% из 
государственных и территориальных медицинских 
департаментов, 10% – из больниц  и прибольничных аптек, 
оставшиеся  – от фармацевтов, врачей общей практики и 
потребителей [11,12]. 

Вся рассмотренная и подтвержденная информация о 
случаях неблагоприятных реакций и побочных действиях 
ЛС и соответствующие рекомендации с 1982 по 2010 (с 1995 
года была внедрена и электронная версия) публиковались 
специальном бюллетене Australian Adverse Drug Reactions 
Bulletin, который выходил шесть раз в год и в январе 2010 
года был заменен на Дополнение по безопасности 
лекарственных средств (Medicines Safety Update), который 
также выходит шесть раз в год, и появляется в каждом 
выпуске «Австралийского Законодателя» («Australian 
Prescriber») [11]. 
Мониторинг неблагоприятных реакций ЛС также является 
важным компонентом фармаконадзора в Новой Зеландии. 
Центр мониторинга побочных реакций (Centre for Adverse 
Reactions Monitoring (CARM) собирает и оценивает 
спонтанные сообщения о побочных реакциях лекарств, 
вакцин, продукты растительного происхождения и пищевых 
добавок со стороны медицинских работников и 
потребителей ЛС. В настоящее время база данных CARM 
насчитывает более 80 000 отчетов и обеспечивает 
специальную информацию о побочных реакциях на эти 
продукты для поддержки клинических решений в случаях 
возникновения необычных симптомов, связанных с 
терапией [19]. 
CARM может способствовать безопасности отдельных 
пациентов через Систему медицинского предупреждения 
(Medical Warning System), которая позволяет воспроизвести 
электронное сообщение. Для тяжелых и угрожающих жизни 
реакций CARM записывает предупреждения об опасности 
применения  лекарственных средств для отдельных 
пациентов с использованием уникального Национального 
индекса здоровья (National Health Index), доступного для 
учреждений здравоохранения Новой Зеландии. Таким 
образом, если пациент находится в пределах действия 
электронной системы (например, в больнице), отображается 
определенная информация. Медицинские предупреждения, 
как правило, вводится для лекарств, которые нанесли 
серьезные аллергические или другие реакции и могут 
привести к серьезной болезни, опасным для жизни или 
смертельным реакциям при повторном введении [13].  
Мониторинг безопасности лекарственных средств в Канаде 
осуществляется через программу MedEffect, разработанную 
Министерством здравоохранения Канады с целью 
централизации сбора, хранения и обеспечения доступности 
информации о безопасности лекарственных средств и 
другой продукции медицинского назначения. В рамках 
программы предлагаются отдельные формы отчетности о 
неблагоприятных реакциях для специалистов медицины, 
потребителей, производителей. Кроме того отчетные 
формы классифицированы отдельно для лекарственных 
средств, медицинского вакцин и других товаров (косметика, 
медицинское оборудование, пестициды, ветеринарные 
препараты, пищевые продукты). Предоставление отчетов о 
неблагоприятных реакция является обязательным для 
промышленности и добровольным для потребителей и 
профессионалов в области здравоохранения [16]. 
В Японии для мониторинга и обеспечения безопасности 
медицинской продукции создано Агентство лекарственных 
средств и медицинского оборудования (Pharmaceuticals and 
Medical Devices Agency (PMDA). PMDA получает отчеты о 
негативных реакциях на ЛС и медицинское оборудование от 
компаний Японии и других стран, а также специалистов 
здравоохранения.  PMDA также осуществляет публикацию 
данных о всех случаях побочных реакций ЛС и 
неисправностях медицинского оборудования, 
консультационные услуги по телефону для потребителей, 
рекомендации по безопасности ЛС для врачей, 
предоставленные производителями. Особая услуга “PMDA 
Medinavi” предназначена для работников здравоохранения 
и осуществляет подписчикам доставку информации по 
безопасности ЛС по электронной почте [20]. 
Также существует Международная система мониторинга 
побочных реакций лекарственных средств (An international 
system for monitoring adverse reactions to drugs). Штаб-
квартира ВОЗ отвечает за вопросы политики, а 
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операционная ответственность за осуществление 
программы лежит на центре ВОЗ по международному 
мониторингу лекарственных средств в г.Упсала в Швеции 
(Uppsala Monitoring Centre) [22]. 
Система фармаконадзора в Украине функционирует с 1996 
года и в настоящее время регулируется приказом МЗ 
Украины от 27.12.2006 № 898 "Об утверждении Порядка 
осуществления надзора за побочными реакциями 
лекарственных средств, разрешенных к медицинскому 
применению". Этот документ гармонизирован в 
соответствии с международными подходами к 
осуществлению фармаконадзора (ВОЗ) и европейским 
законодательством (Директива Европейского парламента и 
Совета ЕС от 06.11.2001 № 2001/83 ЕС) [8]. 
Основными направлениями работы системы 
фармаконадзора являются: 
- осуществление сбора, анализа и обобщения информации о 
безопасности, побочных реакциях и отсутствии 
эффективности лекарственных средств; 
- подготовка предложений для Минздрава Украины о 
полном или частичном запрете лекарственного средства, 
внесении дополнений или изменений в инструкции по 
медицинскому применению лекарственного средства; 
- проведение специализированной экспертной оценки 
перерегистрационных материалов по безопасности ЛС; 
- осуществление контроля за функционированием 
фармаконадзора в системе здравоохранения; 
- информационное и методическое обеспечение системы 
здравоохранения по вопросам безопасности лекарственных 
средств, проведение просветительской работы [5,8]. 
Министерство здравоохранения Украины возложило 
обязанности по осуществлению надзора за безопасностью 
лекарств на ГП «Государственный экспертный центр МЗ». 
Государственная система фармаконадзора представлена 
центральным звеном – Департаментом 
послерегистрационного надзора и его региональными 
отделениями, действующими во всех областях Украины. В 
учреждениях здравоохранения данный процесс 
координируют ответственные за фармаконадзор, в 
основном это – заместители главных врачей по лечебной 
работе, а также заведующие отделений [1, 2]. 
С 02.04.2012 после вступления в силу приказа МЗ Украины 
№ 1005 информацию о случаях побочных реакций и/или 
отсутствия эффективности лекарственных средств должны 
подавать не только врачи, но и медсестры, фельдшеры, 
акушеры, провизоры и фармацевты. К этому процессу также 
привлекаются пациенты, их представители и организации, 
защищающие права пациентов. 
Современные подходы к надзору за безопасностью лекарств 
в Украине предусматривают сбор информации обо всех 
лекарственных средствах, включая медицинские 
иммунобиологические препараты. В связи с этим 
изменилась форма карты-сообщения. В обновленную карту 
включены графы, позволяющие в полном объеме собирать 
информацию с последующим анализом о побочных 

реакциях вакцин, анатоксинов и аллергена туберкулезного 
[9,10]. 
Таким образом, источниками информации о ПР ЛС в 
Украине являются: 
 работники с медицинским и фармацевтическим 
образованием (врачи, медицинские сестры, акушеры, 
фельдшеры, провизоры, фармацевты) всех учреждений 
здравоохранения независимо от форм собственности; 
 непосредственно все учреждения здравоохранения 
независимо от форм собственности; 
 Государственная Служба Украины по лекарственным 
средствам; 
производители / заявители (или их представители); 
 пациенты или их представители, организации, 
представляющие интересы пациентов; 
 региональные отделения по фармаконадзору Центра; 
 международные организации (ЮНИСЕФ, Всемирная 
организация здравоохранения, Европейское агентство по 
оценке лекарственных препаратов (The European Agency for 
Evaluation of Medicinal Products (ЕМА), FDA, MHRA, 
Министерство здравоохранения Канады, TGA, PMDA и 
другие); 
 медицинские информационные источники и научные 
издания [8,10]. 
В 2002 г. Украина стала действительным членом 
международной Программы ВОЗ мониторинга 
лекарственных средств (WHO Programme for International 
Drug Monitoring) и регулярно предоставляет сведения о 
случаях ПР ЛС, возникших на территории Украины. Данные, 
предоставленные в Центр ВОЗ (г. Упсала, Швеция), 
заносятся в международную базу данных. Это дает 
возможность сотрудничать и при необходимости 
обмениваться информацией по безопасности лекарств с 
другими государствами-участниками программы ВОЗ по 
мониторингу ПР лекарств. 
По мнению экспертов ВОЗ, система фармаконадзора 
считается действенной, если в течение года на 1 млн. 
населения поступает не менее 100 сообщений о случаях ПР 
ЛС. Оптимальным является поступление 500 сообщений о 
ПР ЛС на 1 млн. населения. В Украине каждый год 
количество сообщений о ПР ЛС возрастает вследствие 
расширения круга информаторов о случаях ПР ЛС. В 2012 
уровень поступления сообщений о ПР ЛС достиг 254 на 1 
млн. населения, что свидетельствует о достаточном уровне 
информирования и наличии потенциала к росту [10]. 
ВЫВОДЫ. 
 Показана значимость проблемы лекарственных 
осложнений в мире, сущность и подходы к осуществлению 
фармаконадзора, изучены методы мониторинга побочных 
реакций и неблагоприятных эффектов лекарственных 
средств. 
 Проанализированы организация и особенности систем 
мониторинга неблагоприятных реакций на лекарственные 
средства в разных станах мира (США. Великобритании, 
Японии, Канаде, Дании, Австралии, новой Зеландии. 
Украине). 
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О.Э. ОЛЕЙНИК, А.Р. ШОПАБАЕВА, Е.Н. ЕВТУШЕНКО, И.В. СОФРОНОВА 
ӘЛЕМНІҢ ӘРТҮРЛІ ЕЛДЕРІ БОЙЫНША ЖАНАМА ӘСЕРЛЕРДІҢ МОНИТОРИНГТІК ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ 

  
Түйін: Мақалада әлемдегі дәрілік асқынулар мәселелері, фармкобақылауды жүзеге асырудың мәні мен тәсілдері көрсетілген, 
дәрілік заттардың жанама және  жағымсыз әсерлеріне мониторинг жүргізу әдістері зерттелінді.   Әлем елдеріндегі (АҚШ, 
Ұлыбритания, Жапония, Канада, Дания, Австралия, Жаңа Зеландия, Украина) дәрілік заттардың жағмсыз әсерлеріне мониторинг 
жүйесінің ұйымдастырылуы мен ерекшеліктер талданды. 
Түйінді сөздер: дәрілік заттар, жанама әсерлер, фармакобақылау, мониторингтік жүйе, әлем елдері. 

 
 
 

O.E. OLEINYK, A.R. SHOPABAEVA, Н.N. IEVTUSHENKO, І.V. SOFRONOVA 
ANALYSIS OF THE ADVERSE REACTIONS MONITORING SYSTEMS IN DIFFERENT COUNTRIES 

 
Resume: The article shows the importance of the problem of drug complications in the world, the essence of and approaches to the 
implementation of pharmacovigilance. Methods for monitoring adverse reactions and adverse drug effects have been studied. The 
organization and features of monitoring systems of adverse drug reactions in different countries around the world (USA, UK, Japan, Canada, 
Denmark, Australia, New Zealand, Ukraine) have been analyzed. 
Keywords: medicines, side effects, pharmacovigilance, monitoring system of the world.  
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http://www.tga.gov.au/publication/australian-adverse-drug-reactions-bulletin
http://www.tga.gov.au/publication/australian-adverse-drug-reactions-bulletin
https://www.ebs.tga.gov.au/ebs/ADRS%20/ADRSRepo.nsf?OpenDatabase
https://www.ebs.tga.gov.au/ebs/ADRS%20/ADRSRepo.nsf?OpenDatabase
https://nzphvc.otago.ac.nz/carm/#database
http://sundhedsstyrelsen.dk/en
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation%20/Surveillance/AdverseDrugEffects/
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/about-sujet-eng.php#a4
http://www.mhra.gov.uk/#page=DynamicListMedicines
https://nzphvc.otago.ac.nz/
https://nzphvc.otago.ac.nz/about/
http://www.pmda.go.jp/english/index.html
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И.З. МАМБЕТОВА, К.Н. ТАЖИЕВА, В.Р. ШИМ  
С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ  Ұлттық  Медицина  Университеті  

Амбулаторлы-емханалық педиатрия кафедрасы 
 

БАЛАЛАР ЕМХАНАСЫНДАҒЫ ФОНДЫҚ ПАТОЛОГИЯЛАРЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ДИСПАНСЕРЛІК БАҚЫЛАУ  
НӘТИЖЕЛЕРІН САРАПТАУ 

 
Теміртапшылықты анемия — жер бетінде кең тараған патологиялық үрдіс, оның саны барлық анемиялардың 80-95% 
құрайдыАлматы қаласындағы №4 және  №8  ҚБЕ-дағы фондық патологиялармен  диспансерлік бақылаудың сапасы  анықталды. 
Фондық патологиялармен, соның ішінде  теміртапшылықты анемиямен 81 бала, созылмалы тамақтанудың бұзылыстарымен 65 
бала, мешел ауруымен 52 бала диспансерлік бақылауда болған.  Темір тапшылық анемиямен есепте тұратын барлығы 81  баланың 
амбулаторлық картасы (ф-112-у) бойынша сараптама жасалды.  
Тексеруге алынған диспансерлік топтағы балалардың   15-і  (19 %)  1 жасқа дейінгі балалар, 31-і (38 %) 1-3 жастағы балалар, ал 
қалған 35-і (43 %) 3-5 жастағы балалар болды. 
№4 және №8 Қалалық балалар емханасындағы  диспансеризация сапасы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. 
Төмендегі шараларға аймақ дәрігерлерінің назарларын аударуға ұсынылады: 
 Аналарғаанасүтіментамақтандырудыңмаңызыннасихаттау 
 ТТА-ныңантенатальдыпрофилактикасынжүргізу 
 Қосымша тамақтандыруды уақтында енгізу 
 Темір тапшылық жағдайын ерте анықтап,  тиімді  ем – шаралар қолдану 
 Тамақтану рационына темірге бай тағамдарды мезгілімен енгізу 
 Диспансерлік бақылауды белсенді жүргізу. 
Балаларда жиі  кездесетін фондық патологияларға теміртапшылықты анемия, дистрофиялар, мешел аурулары жатады. 
Түйінді сөздер: теміртапшылықты анемия, диспансеризация, қауіп қатер  факторы 
 
Анемия — қан гемоглобинінің жалпы мөлшерінің азаюымен 
сипатталатын патологиялық жағдай. Гемоглобиннің (Нв) 
жалпы мөлшерінің азаюы көбіне эритроциттер 
саныныңазаюыменқосарланады. 
Теміртапшылықты анемия  (ТТА) — қан сарысуында, 
сүйек миында, деполарда темірдің жетіспеуінен дамитын 
анемия. Темірдің тапшылығынан гемнің және құрамына 
темір кіретін ақуыздардың синтезі бұзылады. Темірдің 
тапшылығы екі түрлі бұзылысқа әкеледі — сидеропенияға 
және анемияға. Гемоглобин синтезінің бұзылысынан 
анемия дамыса, миоглобиннің және құрамына темір кіретін 
ферменттердің синтезінің бұзылысынан сидеропениялық 
синдром пайда болады. Сидеропениялық синдром 
анемияның көрінісінен бұрын дамиды, бірақ науқас оның 
белгілерін елеместен жүре береді. Теміртапшылықты 
анемия — жер бетінде кең тараған патологиялық үрдіс, 
оның саны барлық анемиялардың 80-95% құрайды. 
Мешел (рахит (rhachіtіs)) – сәбилер мен жас балаларда 
кездесетін ауру. Оған бала 2 айлығынан 2 жасқа дейін, 
әсіресе анасының емшек сүтін ембеген жағдайда жиірек 
шалдығады. Бұл ауру негізінен кальций, фосфор, Д 
витаминінің (эргокальцийферол), минерал тұздарының 
жетіспеуінен және организмде зат алмасудың бұзылуынан 
болады. Бұл заттар организмде сәбидің қаңқа сүйектерінің 
дұрыс қалыптаспауына және жүйке жүйесінің қызметіне 
әсер етеді. Д витаминінің негізгі көздері емшек сүті, сары 
түсті көкөністер және олардың шырыны, балық майы, т.б. 
Адам организмінде, терісінде Д витамині күннің 
ультракүлгін сәулесінің әсерінен түзіледі.  

Дистрофиялар – созылмалы тамақтанудың бұзылыстары 
салдарынан келіп шығатын патологиялық жағдайлар. 
Қоректік заттардын жеткіліксіз немесе көп мөлшерде 
түсуіне байланысты физикалық дамудың тұрақты 
өзгерістері, ішкі ағзалардың және жүйелердің 
морфологиялық және функциялық жағдайларының өзгеруі, 
зат алмасудың және иммунитеттің бұзылыстары пайда 
болады. Ерте жастағы балалар арасында дистрофияның 
келесі түрлері кездеседі: 
 гипотрофиялар – бойымен салыстырғанда бала 
салмағының кемістігі, 
 гипостатура – баланың салмағы мен бойыбірдей артта 
қалуы, 
 паратрофиялар – баланың салмағы мен бойының 
қалыпты жағдайдан артық болуы. 
Алматы қаласындағы №4 және  №8  ҚБЕ-дағы фондық 
патологиялармен  диспансерлік бақылаудыңсапасы  
анықталды. Фондық патологиялармен, соныңішінде  
теміртапшылықты анемиямен 81 бала, созылмалы 
тамақтанудың бұзылыстарымен 65 бала, мешел ауруымен 
52 бала диспансерлік бақылауда болған.  Темір тапшылық 
анемиямен есепте тұратын барлығы 81  баланың 
амбулаторлық картасы (ф-112-у) бойынша сараптама 
жасалды. 
Тексеруге алынған диспансерлік топтағы балалардың   15-і  
(19 %)  1 жасқа дейінгі балалар, 31-і (38 %) 1-3 жастағы 
балалар, ал қалған 35-і (43 %) 3-5 жастағы балалар болды. 

 
Диаграмма 1 - Темір тапшылықты анемияның жиісебептері 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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Кесте 1 - Теміртапшылықты анемиясына әкелген алиментарлы факторлар 

 
- 1-3 жасқа дейінгі балалардың 11-де біртекті тамақтану себебінен анемия дамыды.  
- 3-5 жасқа дейінгі балалардың 13-де ұтымды тамақтанбаудың себебінен анемия анықталды.  

 
Кесте 2 - Темір тапшылықты анемияның жиі себебі болатын  антенатальді факторлар 

Жүктілік кезіндегі анасының 
аурулары 

Ауырған балалардың саны 

1 жасқа дейінгі 1-3 жасқа дейінгі 3-5 жасқадейінгі 

Анасындағы  ТТА 3 4 1 

Ауыр гестоз 2 2 - 

Созылмалы аурулар 4 4 - 

Әлеуметтік жағдайы нашар 2 6 2 

Құрсақ ішіндегі инфекциялар 2 1 1 

Зиянды әдеттер 2 2 1 

 
Кесте  3 - Гематологиялық зерттеулер нәтижесіне байланысты жіктеуі 

Гематологиялық 
зерттеу бойынша 
анемияның  
ауырлық дәрежелері 

Баланыңжасы 

1 жасқа дейінгі балалар  1-3 жасқа дейінгі балалар 3-5 жасқадейінгібалалар 

І дәреже (110 – 91 
г/л) 

14 бала (18%) 22 (27%) 25 (31%) 

ІІ дәреже (91 – 75 
г/л) 

1 бала (1%) 8 (10%) 9 (11%) 

ІІІ дәреже (75 г/л 
төмен) 

- 1 (1%) 1 (1%) 

 
Кесте 4 - Емдеу-профилактикалық іс-шаралары 

Өткізілген шаралар 1 жасқа дейінгі бала 1-3 жасқа дейінгі бала 3-5 жасқа дейінгі бала 
Ұтымды тамақтандыру (ана 
сүтімен тамақтандыру, 6 айдан 
бастап қосымша тамақтандыру, 
құрамында темірге бай 
тағамдарды тағайындау, ) 

15 бала 31 бала 35 бала 

 Баланың дұрыс күтімі (күн 
тәртібі, таза ауада серуендеу, 
жұқпалы инфекциялардың 
алдын алу, массаж, гимнастика) 

15 бала 31 бала 35 бала 

Темір препараттарын 
тағайындау 3-5 мг/кг, ұзақтығы 
4-8 апта;  
Актиферринтамшы 
Ферлатум сироп 
Ферравит таблетка  
Мальтофер капсула 
Тардиферон таблетка 

9 
6 
- 
- 
- 

10 
21 
- 
- 
- 

- 
15 
12 
3 
5 

Тексерілген 
топ 

Ана сүтімен дұрыс 
тамақтандырылмаған 

Темірі аз қосымша тағамдар Дұрыс қосымша 
тамақтандырылмаған 

1жасқадейі
нгібалалар 

Абс.саны % Абс. саны % Абс.саны % 

5 33 6 40 4 27 
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Санасол сироп 
Киндер-биовиталь сироп 
Мультитабс Бэби тамшы 
Алфавит таблетка 
Санавит таблетка 

4 
5 
6 
- 
- 

5 
9 
- 
9 
8 

4 
6 
- 
10 
15 

 
Кесте 5 - Сараптама нәтижелері 

Диспансерлік 
топ 

Темір 
препараттарының 
қабылдау ұзақтығы 

Диспансеризацияның тиімділігі 

2 ай 3-4 ай 6  айда  есептен 
шығарылған  

12  айда  есептен 
шығарылған  

12 айдан соң есептен 
шығарылған  

1 жасқа 
дейінгі 
балалар 

9 бала 
60% 

6 бала 
40% 

2 бала 13% 13 бала 87% - 

1-
3жасқадейінгі
балалар 

8 бала 
26% 

23 бала 
74% 

2 бала 7% 28 бала 90% 1 бала 3% 

3-5 
жасқадейінгіб
алалар 

15 бала 
43% 

20 бала 
57%  

5 бала 14% 27 бала 78% 3 бала 8% 

 
Кесте 6 – Диспансеризацияның тиімділігін анықтау 

Диспансеризацияның тиімділігін 
анықтау 

1 жасқа дейінгі 
балалар 

1-3 жасқа дейінгі 
балалар 

3-5 жасқа дейінгі 
балалар 

Жүйелі бақыланған 15 (100%) 25 (81%) 28 (80%) 

Жүйелі бақыланбаған 
-уақытша кетіп қалған 
-жеке медициналық 
орталықтарында бақыланған 
-бақылауға келмеген және 
уақытылы анализдер 
тапсырмағандар 

- 6 (19%) 
2 
3 
1 

7 (20%) 
3 
2 
2 

Сауығып есептен шығарылғандар 15 (100%) 30 (97%) 32 (91%) 

12 айдан кейін бақылауда 
жүргендер 

- 1 (3%) 3 (9%) 

 
Аурудың алдын алуда ең қажетті шарт: баланы 1 – 2 жасқа 
жеткенше, әсіресе, 6 айға дейін міндетті түрде емізу 
қажет.Жаңа туған нәрестелерде алғашқы алты айында ана 
сүті негізгі темір көзі болып табылады. Сәби тез 
өсетіндіктен оған тек қана сүт жеткіліксіз болады, 
сондықтан  алты айдан соң қосымша тамақтандыруда тағам 
рационына темірге бай тағам өнімдерін енгізуге назар 
аударған жөн  (бауыр, ет, балық, бұршақ тұқымдас немесе 
қосымша тамақтандыруға арналған қажетті витаминдер 
мен темірмен байытылған өнімдер). Алғашқы екі жас 

аралығында  балаларға  шәйдің барлық түрі мен кофе беруге 
болмайды. Оның орнына табиғи сусындар, кисель, сары 
түсті көкөністердің, жемістердің (сәбіз, асқабақ, сары өрік, 
т.б.) шырынын беруге болады. Осы өнімдерді емшектегі 
сәбиі бар аналар да кеңінен пайдаланғаны жөн. Баланы таза 
ауаға жиі шығару қажет. Қауіп-қатер тобындағы балаларға 
құрамында витаминдердің кең жинағы және 
микроэлементтері, соның ішінде темірі бар витаминдік 
препараттарды тағайындауға болады. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ФОНОВЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Резюме: Среди фоновых заболеваний в мировом масштабе железодефицитная анемия занимает лидирующую роль и составляет 
80-95%. 
На базах ГДП № 4 и 8 г. Алматы был проведен анализ эффективности диспансеризации детей с железодефицитной анемией.  Был 
проведен ретроспективный анализ историй развития детей (ф. № 112/у) методом случайной выборки у 81 ребенка в возрасте до 
5-ти лет с железодефицитной анемией. 
Из них  15 человек (19 %)   – это дети 1 года жизни , 1-3 лет - 31 детей (38 %) и 3-5 лет - 35 детей(43 %). 
Диспансерное наблюдение за детьми  с данной патологией согласно результатам анализа поставлен на высоком уровне и 
полностью соответсвует стандартам ведения. 
 Нами предложено обратить внимание участковым врачам на пути решения проблем профилактики железодефицитной анемии у 
детей раннего возраста: 
 Проводить регугярные беседы среди матерей о значеннии грудного вскармливания; 
 Проводить антенатальную профилактику железодефицитной анемии; 
 Своевременное введение прикорма детям первого года жизни в декретированные сроки; 
 Ранняя диагностика и своевременное лечение железодефицитных состояний у детей. 
 Вводить в рацион питания продукты обогащенные железом; 
 Проводить своевременную  диспансеризацию детей. 
Ключевые слова: Железодефицитная анемия, диспансеризация, факторы риска. 
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PROPHYLACTIC MEDICAL EXAMINATION OF CHILDREN  
WITH UNDERLYING PATHOLOGIES IN OUTPATIENT 

   
Resume: Among the background diseases worldwide iron deficiency anemia has a leading role and is 80-95%. 
Bases City Children's policlinics number 4 and 8 fromAlmaty analyzed the effectiveness of clinical examination of children with iron 
deficiency anemia. Conducted a retrospective analysis of case histories of children (p. № 112 / y) randomized 81 children aged up to 5 years 
with iron deficiency anemia. 
Of these, 15 (19%) - children one year of life, 1-3 years - 31 children (38%) and 5.3 - 35 children (43%).Policlinical supervision for children 
with this disorder according to the analysis delivered at a high level and fully complies with the standards of reference. 
We have invited local doctors to pay attention to solving the problems of prevention of iron deficiency anemia in young children: 
•Conduct regugyarnye conversation among mothers about the importance of breastfeeding; 
• Provide antenatal prevention of iron deficiency anemia;  
• Timely introduction of complementary foods to children in the first year of life decreed period of time; 
•Early diagnosis and prompt treatment of iron deficiency in children.  
• Enter in the diet of foods rich in iron;  
• Provide timely medical examination of children. 
Keywords: iron deficiency  anemia, dispanserisatiya, risk factors  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКРИНИНГА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
В статье представлены организационные и экономические аспекты проводимой программы скрининга артериальной гипертензии 
(АГ) за период с 2010 по 2013 годы. Наблюдение проводилось среди 800 пациентов состоящих на диспансерном учете с диагнозом АГ в 
поликлиниках г. Алматы и Алматинской области. Подробно проведен  сравнительный анализ результатов среди пациентов 
прошедших (n=599;74,8%)  и не прошедших скрининг (201;25,1%). Также, представлена взаимосвязь и взаимозависимость между 
сроками прохождения скрининга, степени тяжести заболевания, снижения факторов риска, с затратами на лечение на уровне 
пациента, организации оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возникновением осложнений и установление степени 
инвалидности вследствие АГ.    
Ключевые слова: артериальная гипертензия, затраты, скрининг, экономические и организационные аспекты.  
 
Введение. 
Существенной проблемой общественного здравоохранения 
в последние годы, и как следствие возрастающим бременем 
заболевания для государства является артериальная 
гипертензия (АГ). Известным фактом является, то, что 
повышенное артериальное давление ведет к развитию 
инфаркта миокарда, инсульта и ряда других заболеваний. АГ 
является одним из основных факторов риска сердечно 
сосудистых заболеваний, что существенно влияет на 
затраты самого пациента и государства на лечение 
заболевания, осложнений и отдаленных последствий. По 
данным официальной статистики Республики Казахстан 
распространенность АГ среди взрослого населения 
составляет 24,3%. В структуре заболеваемости БСК 
артериальная гипертензия составляет 25,6%. Значительный 
рост заболеваемости (с 2273,1 в 2009 году до 2463,0 в 2013 
на 100 тыс.) по мнению экспертов обусловлена проводимой 
программой скрининга [1,2,3].  
Несмотря на то, что в республике пациенты получают 
медицинскую помощь на первичном уровне, а также 
пациенты состоящие на диспансерном учете пациенты 
получают бесплатные лекарства в рамках гарантированного 
объема медицинской помощи, тем не менее существенными 
остаются дополнительные финансовые затраты на покупку 
медикаментов. Однако, до настоящего времени фактические 
затраты на скрининг и затраты пациентов на лечение АГ не 
просчитаны. Возрастающий интерес к экономической 
оценке скрининг программ различных заболеваний 
обусловлен повышением стоимости медицинских услуг и 
медикаментов, появлением альтернативных дорогостоящих 
методов лечения, большим количеством дорогостоящего 
оборудования и новых технологий, и, конечно же, 
эффективностью использования выделенных государством 
бюджетных средств на профилактические программы [3,4]. 
Доказано, что существует прямая взаимосвязь между 
экономически развитием страны и состоянием здоровья 
граждан, и тем не менее вопрос остается открытым, что 
первично и важнее, влияние экономики на здоровье или же 
уровень здоровья граждан на экономическое развитие 
страны.  
Материалы и методы.   
Социологический опрос был проведен среди 800 пациентов 
состоящих на диспансерном учете с 2009 года с установленным 

диагнозом АГ. Участники для исследования были выбраны  

случайным образом из пациентов состоящие на диспансерном 
наблюдении в поликлиниках города Алматы и Алматинской 

области.   
Для проведения персонального интервью была разработана 
анкета, состоящая из 36 вопросов. Анкета состоит из нескольких 

разделов для определения социо-демографических аспектов; 

факторы риска; информированности о скрининге АГ, источнике 
информации, возрасте первого скрининга, возрасте 

диагностирования АГ, методе исследования, при котором было 

выявлено заболевание; степень АГ, вид назначенного лечения, 
следование предписаниям врача, выявление других заболеваний 

после постановки диагноза АГ. Заключительная часть анкеты, 

определила информированность о бесплатных лекарствах, 
степень удовлетворенности бесплатными лекарствами, 

дополнительные затраты на покупку лекарств, в случае, когда 

получали бесплатно; а также, самостоятельные затраты, в 
случае, если не знали о возможности получить бесплатные 

лекарства; затраты на лекарства при стационарном лечении, 

степень инвалидности.  
Также, в заключении был открытый вопрос, который позволил 

респонденту записать все свои рекомендации, пожелания и 

замечания о проводимой программе скрининга. Заполненные 
анкеты, просматривались и уточнялись в присутствии 

респондента. Для составления базы данных была использована 

программа Excel, для обработки данных использована 

программа SPSS для Windows (версия19.0). Для сравнения 

частоты выбранных ответов в каждой группе использовался 

критерий X². Для определения статистической достоверности 
различий использовался показатель р<0,001.  

Результаты. 
В ходе наблюдения было определено, что 599 (74,8%) 

респондентов прошли скрининг и 201 (25,1%), скрининг не 
проходили (те, кому диагноз был выставлен в ходе обращения 

поликлиники при возникновении жалоб/рутинным образом, а 

также при посещении частного медицинского центра или при 
прохождении стационарного лечения). Среди общего числа 

респондентов, было определено, при каком исследовании был 

выставлен диагноз, степень ответственности к прохождению 
скрининга, возраст выявления заболевания и степень 

артериальной гипертензии. Также, определена степень 

информированности о возможности получения бесплатных 
медицинских препаратов, получение бесплатных лекарств, 

степень удовлетворенности бесплатными лекарствами и 

следование предписаниям врача, проанализированы 
дополнительные затраты пациентов на лекарства при 

амбулаторном лечении и затраты пациентов, проходивших 

стационарное лечение. Из их числа респондентов прошедших 
скрининг были выявлены лица 12,5%, полностью 

оздоровленные и снятые с диспансерного наблюдения через 

один год.  
Сравнительный анализ результатов среди двух групп, 
пациентов, показал очевидные различия по возрасту. 
Средний возраст респондентов прошедших скрининг 
составляет 47,2 года, с более высоким удельным весом в 
возрастной группе до 40 лет. В то время как, удельный вес 
пациентов не прошедших скрининг превалирует в 
возрастной группе старше 50 лет, средний возраст 
респондентов данной группы составляет 57,4 года. 
Очевидна высокая зависимость между рассматриваемыми 
показателями, х² = 190,29 (таблица 1).  
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Таблица 1 – Распределение респондентов прошедших и не прошедших скрининг по возрастам 

Возраст Всего Скрининг+ Скрининг - 
P value 

18 – 29 лет 18(2,3) 18(3,0) 0(0,0) 
p<0,001 

25 - 39 лет 115(14,4) 109(18,2) 6(2,9) 
p<0,001 

40 - 49 лет 250(31,3) 229(38,2) 21(10,4) 
p>0,05 

50 - 59 лет 266(33,3) 184(30,7) 82(40,8) 
p<0,001 

Старше 60 151(18,9) 59(9,8) 92(45,8) 
p>0,05 

 Всего 800 599 201 
 

 
Степень информированности о программе скрининга 
существенно различается между двумя группами. Так, в 
93,5% случаев респонденты прошедшие скрининг были 
информированы о проходящей программе скрининга и 
34,7% добровольно прошли скрининг. С высокой степенью 
зависимости рассматриваемых параметров (х² = 328,664 – 
при р <0,001). В то время как, среди респондентов, которым 
диагноз был выставлен при обращении в поликлинику 
лишь при возникновении жалоб, только 33,3% знали о 
программе скрининга. Основным источником информации в 
группе прошедшей скрининг в 63,8% случаев был звонок от 
участковой медицинской сестры, а также информация от 
родственников/соседей (38,1%). Другие формы 
информирования, как информация из рекламных 
проспектов/брошюр назывались не столь часто (19,0% и 
10,9%  соответственно).  В группе не прошедших скрининг 
набольший удельный вес составляет ответ «другое» (50,8%), 
что означает, информацию о скрининге получили, только по 
приходу в поликлинику. 

Представляет интерес распределение респондентов по 
возрасту диагностирования АГ. Так, в первой группе 
наибольший удельный вес (44,4%) составляют респонденты 
в возрасте от 40 до 49 лет, а также с незначительным 
различием в молодом 18 – 39 лет и старшем возрасте 50 – 59 
лет (24,5% и 26,7% соответственно).  В то время как во 
второй группе, не проходивших скрининг, преобладают 
респонденты (52,2%), которым диагноз был выставлен в 
возрасте от 50 до 59 лет. Рассматриваемые параметры с 
высокой степенью зависимости (х² = 70,543 – при р <0,001). 
Одной из целей программы скрининга является выявление 
заболевания на ранних этапах, результаты исследования 
выявили очевидную разницу между пациентами 
прошедшими и не прошедшими скрининг. Так в группе 
прошедших скрининг удельный вес пациентов с 1-ой 
степенью АГ значительно выше (43,2%), чем в группе не 
прошедших скрининг. В то время, как более поздняя степень 
АГ наблюдается среди респондентов не прошедших 
скрининг (55,7%)  (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение респондентов по степени АГ в зависимости от прохождения скрининга 

 
В рамках Гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи диспансерные пациенты со 2-ой и 3-
ей степенью АГ, получают бесплатные медицинские 
препараты в территориальной поликлинике по месту 
прикрепления. Однако, по мнению 39,2% респондентов 
бесплатных лекарств не достаточно и в дополнение к 
бесплатным лекарствам, пришлось покупать 
самостоятельно. Кроме того, 46,7% респондентов не знали о 

возможности получения бесплатных препаратов. По всей 
вероятности группу не знавших о бесплатных препаратах 
составляют респонденты с 1-ой степенью АГ, поскольку 
данная категория диспансерных пациентов, не получает 
бесплатные медпрепараты [5]. В целом 48,2% респондентов 
прошедших скрининг докупали лекарства на лечение. В 
группе респондентов не проходивших скрининг 67,2% 
докупали лекарства (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение по дополнительным затратам на лекарства респондентов прошедших и не проходивших скрининг 

 
Важным аспектом организации и проведения скринингов 
является перераспределение затрат со стационарной 
помощи на первичный уровень. В рассматриваемых группах 
наблюдается существенное различие в назначенном 
лечении. Так в группе, прошедших скрининг лишь 15,9% 
респондентам было назначено стационарное лечение, в то 
время как, в группе не прошедших скрининг 51,2%. Что 
также свидетельствует о том, что своевременное выявление 
заболевания существенно влияет, на затраты пациентов.  

Еще одним существенным аспектом увеличивающим 
затраты пациентов и государства на лечение, является 
наличие дополнительных заболеваний, явившихся 
следствием или же сопутствующим артериальной 
гипертензии [6,7]. Так в нашей группе респондентов 
прошедших скрининг в 48,4% случаев были выявлены 
другие заболевания. Во-второй группе, не проходивших этот 
показатель значительно выше (79,1%) (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по наличию осложнений вследствие АГ 
 
Обсуждение. 
Результаты проведѐнного исследования свидетельствуют о том, 
что программа скрининга выявляет заболевание в возрасте 

старше 40 лет, в более молодом возрасте, показатель 

незначительный. В группе же не прошедших скрининг 
заболевание выявляется в боле старшем возрасте и с 

запущенной формой, что влечет увеличение затрат самого 

пациента и государства.  

Согласно проведенным исследованиям, в связи с 
внедрением  программы скрининговых осмотров население 
активнее информируется и проходит скрининг, что 
сказывается на росте выявления и увеличении показателей 
по заболеваемости [4,6,7].  
Для активизации информирования о скрининге, коррекции 
поведенческих факторов и необходимости раннего 
выявления заболевания, необходимо усиливать роль 
медицинских сестер в организациях ПМСП. Также выделить 
отдельную медицинскую сестру для повышения 
информированности и обучения пациентов. Кроме того, в 
процессе организации и проведения скрининга важно 

использовать новые технологии и принципы 
администрирования.  
Согласно результатам опроса, основным источником 
информации, остается медицинская сестра, а также 
родственники и соседи. Считаем необходимым в 
дальнейших информационных мероприятиях о скрининге 
учитывать пожелания респондентов об информировании 
посредством sms сообщений; видеоролики в фойе 
поликлиник, а также, включения информационных 
программ по телевидению и прочие доступные для 
населения средства. Вместе с тем, расширить  формы 
предоставления информации о программах скрининга и 
изменении отношения к собственному здоровью, в 
средствах массовой информации, в отечественных сериалах, 
развлекательных программа и т.д.  
Результаты зарубежных исследований и наше исследование 

свидетельствует о взаимозависимости между степенью 
тяжести заболевания, возрастом выявления заболевания и 
дополнительными затратами на лекарства[7,8,9]. В этой 
связи, требует существенной доработки и 
совершенствования программа бесплатного лекарственного 
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обеспечения, особое внимание следует уделить развитию 
группы генериков, для обеспечения потребностей 
населения.  
Кроме того, были выявлены случаи возникновения других 
заболеваний и присвоения инвалидности, после установления 

диагноза АГ. В группе респондентов прошедших скрининг в 
48,4% случаев были выявлены другие заболевания. Среди, 

не проходивших скрининг этот показатель значительно 
выше (79,1%). Инвалидность была присвоена 10,45% не 
прошедшим скрининг.  
В ходе наблюдения было определено, из их числа респондентов 
прошедших скрининг были выявлены лица 12,5%, полностью 

оздоровленные и снятые с диспансерного наблюдения через 

один год.  
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АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯ СКРИНГІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Түйін: Берілген мақалада 2010 жылдан 2013 жылға дейінгі кезеңде артериалды гипертензияға жүргізілген скрининг 
бағдарламаларының ұйымдастырушылық және эконмикалық аспектілері берілген. Бақылау Алматы қаласы мен Алматы 
облысындағы емханалардың диспансерлік тіркеуінде артериалды гипертензия диагнозымен тұрған 800 емделішілер арасында 
жүргізілді. Скринингтен өткен (n=599;74,8%)  және скринингтен өтпеген емделушілер (201;25,1%)арасында салыстырмалы талдау 
жүргізілді. Сонымен қатар,  скринингтен өту мерзімімен, аурудың ауырлық дәрежесі, қауіп факторларын төмендету, алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдары деңгейінде емделушіге кететін ем шығындары, артериалдық гипертензиядан 
туындаған асқынулар мен мүгедектік деңгейін тұрақтандыру арасында өзара байланыс пен өзара тәуелділік көрсетілген.      
Түйінді сөздер: артериалды гипертензия, шығындар, скрининг, экономикалық және ұйымдастырушылық аспектілері.  
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE SCREENING OF ARTERIAL HYPERTENSION 
 

Resume: The article presents organizational and economic aspects of the screening of arterial hypertension (AH) for the period from 2010 to 
2013. Survey was conducted among 800 patients under the physician supervision with diagnosed arterial hypertension at primary health 
care facilities (policlinics) in Almaty city and Almaty region. Detailed comparative analysis of the results among screened (n = 599; 74.8%) 
and non-screened (201; 25.1%) patients. Also the relationship between the time of screening, severity of the disease, reduces risk factors, 
with the cost of treatment at the patient’s and policlinic’s level were evaluated, the occurrence of complications and established degree of 
disability due to hypertension. 
Keywords: arterial hypertension, cost, screening, economic and organizational aspects.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ДИСЛОКАЦИОННОГО СИНДРОМА  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Быстрая и точная оценка функционального состояния каждого из отделов ствола мозга (среднего мозга, моста, продолговатого 
мозга) играет важную роль в выборе хирургической тактики и прогнозировании исходов лечения у пациентов с 
супратенториальной дислокацией. Эффективность разработанной шкалы оценки тяжести прогрессирующего дислокационного 
синдрома в клинических условиях была оценена нами у 143 пациентов с очаговыми поражениями больших полушарий. Была выявлена 
статистически достоверная взаимосвязь между стадией развития дислокации по разработанной нами шкале и состоянием 
цистерн основания мозга, тактикой и исходами хирургического лечения (p<0,05). Разработанная шкала оценки тяжести 
прогрессирующего дислокационного синдрома может быть рекомендована в качестве дополнительного диагностического и 
прогностического критерия на догоспитиальном этапе и на этапах оказания стационарной медицинской помощи особенно в 
условиях отсутствия нейровизуализации.   
Ключевые слова: стволовые симптомы, прогрессирующий дислокационный синдром  
  
Актуальность проблемы. 
Дислокационный синдром (ДС) формируется в условиях 
острой внутричерепной гипертензии и представляет собой 
смещение больших полушарий мозга или полушарий 
мозжечка в горизонтальном и аксиальном направлениях, 
приводящее к компрессии ствола мозга с последующим 
нарушением жизненно важных функций дыхания и 
кровообращения. Прогрессирующий ДС является ведущей 
причиной неблагоприятных исходов у пациентов с острой и 
хронической формой дислокации. Острый прогрессирующий 
ДС является неотложным состоянием в нейрохирургии, что 
диктует необходимость быстрой оценки его выраженности 
для определения характера и объема хирургического 
вмешательства, а также для прогноза исходов лечения 
пострадавших (2, 7, 10). Несмотря на возможности 
современных способов нейровизуализации и 
нейрофизиологических методов исследования, 
распознавание уровня компрессии стволовых структур в 
острейшем периоде травмы до сих пор представляет 
определенные трудности. Как правило, это связано с 
недостаточной оценкой клинической картины 
пострадавших, отсутствием в стационарах необходимого 
диагностического оборудования, работающего в 
круглосуточном режиме (компьютерных и магнитно-
резонансных томографов, нейрокартографов, аппаратов для 
регистрации стволовых вызванных потенциалов), 
ограничением времени, в течение которого требуется 
установить диагноз и определить показания к 
хирургическому вмешательству, и недостаточной 
разрешающей способностью инструментальных методов 
исследования (4, 6). 
Быстрая и точная оценка выраженности ДС, определение 
состояния каждого из отделов ствола мозга (среднего мозга, 
моста, продолговатого мозга) играют важную роль в выборе 
тактики хирургического лечения пострадавших с тяжелой 
ЧМТ. При сохранности структур среднего мозга и 
нижележащих отделов ствола мозга объем операции может 
быть ограничен удалением гематомы и, в случае отека 
мозга, проведением декомпрессивной трепанации черепа 
(т.е. только способами наружной декомпрессии мозга) (4, 5, 
9). При поражении ствола на уровне моста и формировании 
вклинения в отверстие мозжечкового намета объем 
хирургического вмешательства расширяют - помимо 
способов наружной декомпрессии мозга, применяют методы 
внутренней декомпрессии (наложение вентрикулярных 
дренажей, тенториотомию и др.). 
При компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
патогномоничным симптомами компрессии ствола мозга у 
пациентов с супратенториальной дислокацией являются 
деформация и сдавление цистерн основания мозга. 
Острый прогрессирующий ДС является неотложным 
состоянием в неврологии и нейрохирургии. Задержка с 
проведением операции значительно ухудшает исходы 
лечения вследствие развития необратимых ишемических 

нарушений и вторичных кровоизлияний в стволе мозга (1, 4, 
5, 10). 
Методы нейровизуализации (КТ и МРТ), позволяют 
исключить травматические, сосудистые и ишемические 
поражения различных отделов ствола мозга, которые также 
проявляются угнетением уровня бодрствования и 
стволовой симптоматикой, и выявить очаги повреждения 
мозга и его отек, приводящие к дислокации и сдавлению 
стволовых структур. Однако разрешающая способность 
методов КТ и МРТ недостаточна для оценки 
функционального состояния каждого из отделов ствола 
мозга (3, 7, 9).    
Таким образом, несмотря на возможности современных 
способов нейровизуализации и нейрофизиологических 
методов исследования, распознавание уровня поражения 
стволовых структур при ДС до сих пор представляет 
определенные трудности. Это связанно не только с 
недостаточной разрешающей способностью 
инструментальных методов исследования, но при 
отсутствии во многих  стационарах республики 
необходимого диагностического оборудования , а также 
ограничением времени, в течении которого требуется 
установить диагноз, провести медицинскую сортировку 
пострадавших, установить показания к хирургическому 
вмешательству и объём операции. До настоящего времени 
отсутствуют критерии простой, быстрой и точной 
клинической диагностики уровня поражения ствола мозга, 
которые могли бы быть использованы на догоспитальном 
этапе и при и поступлении в стационар, отражали бы 
тяжесть острых, подострых и хронических форм дислокации 
и обладали бы прогностической значимостью.     
Цель нашей работы – разработка простого клинического 
способа оценки тяжести ДС у пациентов с 
супратенториальными чаговыми поражениями головного 
мозга и проверка его эффективности в клинических 
условиях. 
Материалы и методы исследования 
Работа выполнена на базе нейрохирургических отделений 
НГ КР, анализу подвергнуты 143 случая 
супратенториальной дислокации. По нозологическим 
формам пациенты разделились следующим образом: 
опухоли разнообразной гистоструктуры – 72 пациента 
(50%), травматические внутричерепные гематомы -10 
пациентов в купе с  2 случаями массивных зон ушиба мозга с 
геморрагическим пропитыванием составили 8.2%, 
спонтанные внутричепрепные гематомы включая 
оболочечные кровоизлияния – 53 случая (37%), абсцессы 
мозга различной этиологии – 4 пациента (2.7%) и 
гигантские паразитарные киты у 2 пациентов (1.3%).  С 
учетом многообразия нозологических форм, а 
соответственно темпов развития мозговой дислокации, все 
пациенты были разделены на  четыре группы в зависимости 
от темпов ДС, при этом не выявлено ее прямой корреляции   
от основной нозологической формы. Так, острая дислокация 
резвившаяся в течении суток имела место у 51 пациента,  
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подострая форма резвившаяся в течении недели -10 
пациентов, субхроническая до месяца, имела место у 26 
больных и хроническая развивавшаяся в течении года и 
более в 56 случаях.     
Чтобы иметь представление об уровне поражения ствола 
мозга при остром ДС, мы проводили оценку 
неврологического статуса пациента по уровню 
бодрствования, двигательной активности, а также 
исследование стволовых рефлексов, рефлекторные дуги 
которых замыкаются в ядрах, расположенных в трех 
основных отделах ствола мозга (среднем мозге, мосту и 
продолговатом мозге). 
При оценке уровня бодрствования мы получали 
информацию о сохранности или нарушении восходящего 
возбуждающего влияния ретикулярной формации на кору 
головного мозга. 
Исследование двигательной активности и сухожильных 
рефлексов давало представление о латерализации 
поражения пирамидных путей. Анизорефлексия или 
спастический гемипарез соответствуют компрессии 
пирамидного тракта расположенного в ножке мозга 
(уровень среднего мозга). Отсутствие движений в ответ на 
болевой раздражитель, утрата мышечного тонуса и 
снижение сухожильных рефлексов являются признаками 
угнетения функций двигательных ядер моста и 
свидетельствуют о компрессии нижних отделов моста или 
продолговатого мозга. 
Рефлекторные дуги зрачковых рефлексов (сохраненная 
прямая и содружественная реакция зрачков на свет), а также 

двигательных рефлексов глазных мышц замыкаются в 
комплексе ядер среднего мозга. Таким образом, о 
сохранности функций среднего мозга будут 
свидетельствовать отсутствие глазодвигательных 
нарушений, правильное положение глазных  яблок по 
средней линии и нормальные зрачковые рефлексы. 
Появление анизокарии или расходящегося косоглазия 
соответствует компрессии ножки мозга (поражению ствола 
мозга на уровне среднего мозга). Двухсторонний мидриаз 
является неблагоприятным прогностическим признаком, 
свидетельствующем о двухстороннем поражении 
вегетативных ядер глазодвигательного нерва, 
расположенных в сером веществе, окружающем водопровод 
(уровень поражения среднего мозга). Угнетение 
корнеального рефлекса является признаком компрессии 
ствола мозга на уровне моста.  
Рефлекторная дуга кашлевого рефлекса замыкается в ядрах 
языкоглоточного и блуждающего нервов, расположенных в 
продолговатом мозге. Отсутствие кашлевого рефлекса 
свидетельствует о нарушении функции этих ядер и 
поражении нижних отделов ствола мозга (на уровне 
продолговатого мозга). 
Для определения степени тяжести супратенториального ДС 
нами предложена система количественной оценки уровня 
бодрствования и функций каждого из отделов ствола мозга 
по разработанной Талыповым А. Э. и Пурас Ю. В.  шкале 
оценки тяжести дислокационного синдрома (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Шкала оценки тяжести  дислокационного синдрома у пациентов с очаговыми поражениями больших полушарий мозга 

Клинические проявления Оцениваемые параметры Балл 
Уровень бодрствования Ясное сознание 3 

Оглушение 2 
Сопор 1 
Кома 0 

Двигательная активность 
и сухожильные рефлексы 

Отсутствие парезов, равнозначность сухожильных рефлексов  3 
Спастический гемипарез и\или анизорефлексия 2 

Декортикационная или децеребрационная ригидность 1 
Тетраплегия, диффузная мышечная атония 0 

Функция 
глазодвигательного нерва 
и реакция зрачков на свет 

Правильное положение глазных яблок по средней линии, реакция 
зрачков на свет сохранена с двух сторон 

2 

Анизокария и\или расходящееся косоглазие 1 
Двухсторонний мидриаз 0 

Корнеальные рефлексы Сохранены 1 
Отсутствуют 0 

Кашлевой рефлекс Сохранен 1 
Отсутствует 0 
 

Сумма 10 балов соответствует отсутствию дислокации 
ствола мозга: сохранности восходящего влияния 
ретикулярной формации ствола мозга (ясное сознание), 
нормальной функции пирамидных путей (отсутствие 
парезов, равнозначность сухожильных и периостальных 
рефлексов), сохранности ядер глазодвигательных нервов, 
расположенных в среднем мозге (отсутствие 
глазодвигательных нарушений, сохраненная прямая и 
содружественная реакция зрачков на свет), ядер 
тройничного и лицевого нервов, локализующихся в 
проекции моста (сохранность корнеальных рефлексов), и 
языкоглоточного и блуждающего нервов, расположенных в 
продолговатом мозге (сохранность кашлевого рефлекса). 
Сумма от 8 до 9 баллов соответствует легкой степени 
выраженности дислокационного синдрома: некоторого 
угнетения активирующего влияния ретикулярной 
формации (оглушение) и признаков начинающейся 
компрессии пирамидных путей, расположенных в ножке 
мозга с одной стороны (анизорефлексия, спастический 
гемипарез). Функция моста и продолговатого мозга 
сохранена. 
Сумма от 5 до 7 баллов свидетельствует о выраженном 
сдавлении ножки среднего мозга при сохранности моста и 
продолговатого мозга, что проявляется односторонним 
нарушением функции пирамидного тракта (спастическим 

гемипарезом) и ядер глазодвигательного нерва (анизокория 
и/или расходящееся косоглазие). 
Сумма от 3 до 4 баллов соответствует полному нарушению 
функций среднего мозга. Это проявляется появлением 
патологических познотонических реакций в ответ на 
болевой раздражитель, что свидетельствует о разобщении 
корково-ядерных путей и нарушении проведения 
ингибирующих импульсов от коры головного мозга к 
нижерасположенным ядрам ствола вследствие компрессии 
ножек мозга с двух сторон. Об отсутствии поражения моста 
и продолговатого мозга свидетельствует сохранность 
корнеальных и кашлевого рефлексов. 
Сумма от 1 до 2 баллов соответствует нарушению функции 
среднего мозга и моста к сохраненной функции 
продолговатого мозга, о чем свидетельствует наличие 
кашлевого рефлекса. 
Минимальное количество баллов по шкале - 0, что 
соответствует крайней степени выраженности 
дислокационного синдрома - полной утрате функций 
среднего мозга, моста и продолговатого мозга (атоническая 
кома с полной утратой всех стволовых рефлексов). При 
определении степени тяжести ДС, использовалась пяти 
стадийная классификация Кондакова, как наиболее 
подробно отражающая этапность вовлечения каждого 
отдела ствола мозга.  
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Результаты и обсуждение. 
При проведении оценки тяжести ДС по разработанной нами 
шкале отсутствие клинических признаков компрессии 
ствола мозга, равное сумме 10 баллов, не выявлено ни в 
одном наблюдении, т.к. в работе отбирались пациенты 
находившиеся в какой либо степени мозгового вклинения.    
Дислокационный синдром I стадии с суммой баллов от 8 до 

9 выявлен у 68 пациентов (47.5%), II стадии с баллами от 5 
до 7 у 47 (32.8%), III стадии с суммой баллов  от 3до 4 в 20 
наблюдениях (13.9%) и IV стадии с суммой баллов от 1 до 2 у 
8 (5.5%) больных. В V стадии с нулевым количеством баллов 
в наблюдаемой группе пациентов не выявлено, данная 
стадия соответствует агональному состоянию больного. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение больных с дислокацией в зависимости от стадии развития заболевания (N-143) 

 
Была выявлена статистически достоверная взаимосвязь 
между стадией развития ДС по разработанной нами шкале и 
цистерн основания мозга по данным КТ или МРТ (p<0,05). 
Базальные цистерны оценивали визуально, выделяя 3 
основных состояния цистерн:  
1) нормальная форма цистерн,  
2) компрессия или деформация цистерн  
3) отсутствие визуализации цистерн.  
Таким образом, при прогрессировании внутричерепной 
гипертензии  у больных с супратенториальными очаговыми 
поражениями головного мозга           независимо от 
нозологической формы, вида, объема и локализации    
развитие дислокационного процесса приводит к компрессии 
стволовых структур, что характеризуется однотипностью 
клинической картины, включающей в себя угнетение 
уровня бодрствования и наличие вторичных симптомов 
поражения  ствола, маскирующих очаговую и полушарную 
симптоматику. Быстрое определение стадии развития ДС, 
основанное на последовательной  количественной оценке 

уровня бодрствования, двигательной активности и 
исследовании трех стволовых рефлексов (зрачковых, 
корнеальных и кашлевого), должно позволить 
практическому врачу на основании клинических симптомов 
выявить уровень компрессии ствола мозга, планировать 
тактику хирургического лечения пострадавших, 
осуществлять динамическую оценку сохранности разных    
отделов ствола в послеоперационном периоде и 
прогнозировать исходы лечения.   
Заключение. 
По нашему мнению, предложенная шкала оценки тяжести 
супартенториального ДС может быть рекомендована в 
качестве дополнительного диагностического критерия не 
только в специализированных стационарах, но и на 
догоспитальном этапе, во время транспортировки больных 
и при проведении медицинской сортировки. Шкала оценки 
тяжести ДС является значимым подспорьем в выборе 
тактики хирургического лечения и прогнозирования его 
исходов. 
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Resume: Fast and accurate assessment of the functional status of each division of the brainstem (midbrain, pons, medulla oblongata) plays 
an important role in the choice of surgical tactics and predicting outcomes in patients with supratentorial dislocation. Efficiency of the 
developed scale evaluation of the severity of progressive dislocation syndrome in the clinical setting has been appreciated by us in 143 
patients with focal lesions of the cerebral hemispheres. A statistically significant correlation between the stage of development of dislocation 
of our scale and condition tanks base of the brain, tactics and outcomes of surgical treatment (p <0,05) was determined. The developed scale 
assessing the severity of progressive dislocation syndrome can be recommended as an additional diagnostic and prognostic criterion for a 
“before hospitalization” stage and stages of patient care especially in the absence of neuroimaging.                                                                                                                                                         
Keywords: stem symptoms, progressive dislocation syndrome 
 
 
 
 
 
 
 
УДК:616.89-008.441.44-073:616-08-039.74 

  
Г.Б. БАЛКАНАЙ, Г.Ж. АХМЕТОВА, В.П. ВОДНЕВ, М. ЕЛЕУСИЗ  

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы, ҚР 
 

СУИЦИДТІК ӘРЕКЕТТЕРМЕН ҚАРАЛҒАН  ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ  
ШАҚЫРТУЛАРЫНА САРАПТАМА  ЖҮРГІЗУ  

 
«Суицид» латын тілінен алынған «қасақана өзін-өзі өлтіру» деген мағынаны білдіретін сөз.  
Өкінішке орай, бұл термин қазір көп қолданатын сөзімізге айналды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) жақында 
таратқан мәліметтеріне сүйенсек, жылына миллионнан астам адам өзін-өзі өлтіреді екен. Бұл қайғылы құбылыс 2020 жылдарға 
қарай бір жарым есеге артады дейді мамандар.  
 
Әлемде күніне орта есеппен 3000 адам өз еркімен өмірден 
өтеді екен. Егер жылына суицидтен бір миллиондай адам 
қайтыс болса, оның сегіз мыңы Қазақстандықтар. Егер бүкіл 
әлемде 40 секунд сайын бір адам өзіне қол жұмсаса, 
Қазақстанда әр сағат сайын бір адам өз еркімен өмірімен 
қоштасады екен.  
Психолог мамандардың айтуынша, егер ер кісі өзіне қол 
жұмсауға бекінсе, көбінесе ісін аяқтайды деп есептейді. Ал 
әйел адамдар көбінесе мақсаты қол жұмсау емес, өзіне назар 
аударту немесе қоқан лоқы көрсету болып табылады екен. 
Сол себептен статиститка бойынша бір ер кісіге бес әйел 
кісінің өзіне қол жұмсауына тең келеді. 
Көбінесе әйелдер, жас қыздар арасында таблеткалармен 
улану, қышқыл, сілтілік заттар ішке қабылдау жиі кездеседі. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтер 
бойынша, Қазақстандық әйелдер арасындағы суицидтің 
көрсеткіші – 15 пен 24 жас аралығында 100 мың тұрғынға 
шаққанда 11,1 оқиғаны құрайды. Өткен жылдың 
көрсеткіштеріне сүйеніп облыстар бойынша айтатын 
болсақ, 29 жасқа дейінгі азаматтар арасында суицид 
оқилары Шығыс Қазақстан облысында жиі тіркелген (182 
оқиға), одан кейінгі орында Қарағанды (154), Алматы (144), 
Оңтүстік Қазақстан (123), Ақмола (121) және Қостанай 
облыстары (101) тұр. 
Көптеген  зерттеулерге сүйенсек, жас өспірім қыз, жігіттер  
арасында  суицидті жағдайлардың жиілеуі дүние жүзін 
алаңдатуда.  Жасөспірімдердің мұндай әрекетке баруы 
жекелеген-отбасылық фактор (отбасылық кикілжіңдер, 
жақын адамының қазасы, сәтсіз махаббат, қамқорлықтың 
жеткіліксіздігі жалғыздық  және т.б) басым орында. 
Мысалы, отбасылық жанжалдар (51,7 пайыз) жасөсірімдер 
мен жастар арасында өзін-өзі өлтіруге ең көп итермелейтін 
фактор, ал  махаббатта жолы болмау мен құрдастарымен 
араздасу (14 пайыз), мектептегі жанжалдар мен отбасының 
әл-ауқатының төмендігі өзін-өзі өлтіруге сирек апарады 
екен. 
Сонымен қатар толық емес немесе әлеуметтік жағынан 
нашар отбасыларында, авторитарлы тәрбие көріп отырған, 

әсіресе қамқорлықтағы немесе керісінше қамқорлыққа зәру 
балалар арасында суицидке ұшырау қаупі жоғары екендігіне 
тоқталды.  
Білім және ғылым министрлігі мен Денсаулық сақтау 
министрлігі бірлесе отырып, 2012-2015 жылдарға арналған 
суцицидтердің алдын алу бойынша іс-шаралардың мекеме 
аралық жоспары әзірленіп, үкіметте қаралған.  
Арнайы 10 – қыркүйек бүкіл дүниежүзілік суицидке қарсы 
күн болып жарияланған.  
Зерттеу жұмысының мақсаты: Ауруханаға дейінгі 
кезеңдегі суицидтік әрекеттермен қаралған науқастардың 
шақырту карталарына  сараптама жүргізу. 
Материалдар және зерттеу әдістері: Алматы қаласы 
бойынша  01 қаңтар 2012 жылдан 01 қаңтар 2013 жыл 
аралығында жедел медицининалық жәрдем станциясына 
суицидті әрекеттермен қаралған барлық  шақырту 
карталарына ретроспективті, клиника-статистикалық 
талдау жасалды. Біріншілік  материалдарды өңдеу   соңғы  
статистикалық  әдістер бойынша  жүргізілді. 
Шақыртуларды  талдауға  дәрігерлердің  жазбалары, ЭКГ 
қағаздары, көрсетілген көмектің  көлемі кірді. Ғылыми жоба 
жетекшісімен бірлесе отырып біздің топ бірнеше 
мектептердің 10-11 класс оқушыларына және Қ. Сатпаев 
атындағы политехникалық университеті 3 курс студенттері 
арасында  суицид әрекетінен зардап шегу атты дәріс 
оқылып, дәріске қатысушылар арасында сауалнама 
жүргіздік. Барлығы 750 сауалнама алынды. 
Талқылау  мен  зерттеудің  нәтижесі:Жедел медициналық 
жәрдемге барлық криминальды жағдайлар бойынша 
шақыртулар саны 2012-2013 жылы 84150 құраған. Жедел 
медициналық жәрдемге барлық суицидті жағдайлармен 
қаралған науқастар жасына, жынысына  қарай  8 жастан 50 
жасқа дейін барлығы 2193 (2,6%) шақырту карталары 
зерттеліп, бұның жалпы 903 (41,2%)жасөспірімдер құрады. 
Оның ішінде 908 (41,4%), еркек, 1285 (58,6%)  әйелдер. 
Суицид әрекеттермен қаралған науқастарды жасына, 
жынысына қарай бөлу төмендегі №1 кестеде берілген.  

 
Кесте 1 - Суицид әрекеттермен  қаралған науқастарды жасына, жынысына қарай бөлу 

 
Жынысы 

Науқастың жасы 

8-18 19-28 29-38 39-48 барлығы 

абс % абс % Абс % абс 
 

%  
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Еркек 328 36,1 287 31,6 198 21,8 95 10,5 908-41,4% 

Әйелдер 575 44,7 389 30,2 193 15,1 128 9,9 1285-58,6% 

Барлығы  903 41,1 676 30,8 391 17,8 223 10,1 2193 

 
Жоғарыда көрсетілген кестеден суицид әрекеттермен  
қаралған науқастар 8-28 жас аралығында жиі кездесетінін 
және жасы ұлғайған сайын оның жиілігі азая түсетінін 
көреміз.  Сонымен қатар суицид әрекеттермен  қаралған 
науқастар арасында еркектерге (41,4%) қарағанда, 
әйелдерде (58,6%) жиірек кездесетіні анықталды. Тағы да 
көңіл аударатын жәйт,  8-18 жас аралығында суицид әрекет 
еркектерге  қарағанда әйелдерде   4 есе көп және  жасы 
ұлғайған сайын бірдей жиілікте, ал 39-48  жастан асқанда 
әйелдерде бұл көрсеткіштің  128 (9,9%)  азая түскенін 
байқауға  болады.Суицидтік мақсатпен өз-өзіне қол 
жұмсаудың шақыртулар саны (72%)  жаз, күз және көктем 
айларына сәйкес келеді. Мұның себебі мұндай әрекетке 
баруы жекелеген-отбасылық фактор-отбасылық 
кикілжіңдер, жақын адамының қазасы, құрдастарымен 
араздасу, сәтсіз махаббат, қамқорлықтың жеткіліксіздігі 
жалғыздық, жаздық емтиханның сәтсіз тапсырылуыжәне 
т.б. 
Тәулік ішінде қаралған барлық суицид әрекеттер  бойынша  
шақыртулардың көбісі 8-23 (60,9%) сағат арасында болған. 
Ал шақырту саны ең жиі болған уақыт 18-23 (35,5%) сағат 
аралығында, сонан соң шақыртулар жиілігі азайған. Бұл 
ерекшелікті осы уақыт ішінде науқастарда физикалық және 
психоэмоционалды белсенділіктің артуымен және 
таңертеңгі , күндізгі мезгілдерде стресстің көбірек 
болуымен байланыстыруға болады. Ал бұл факторлар 
аталған ауруларды дамытатын қауіп-қатерлердің бірі. 
Жалпы суицид әрекеттермен қаралған шақыртуларға ары 
қарай талдау жасасақ, жиі кездесетін уланулар (дәрі-
дәрмектермен, сірке қышқылымен, керосинмен, аккумлятор 
сұйықтығымен) саны 1385 (63,2%) құраса, өз тамырын  кесу 
әрекеті 458 (20,9%), асылу арқылы  механикалық асфиксия  
142 (6,5%), биіктіктен құлау 101 (4,6%), газбен әдейі улану 
106 (4,8%), өзін-өзі өртеу  1 жағдайда кездесті.  
Алматы қаласының жедел медициналық жәрдем беру 
станциясында бригадаларына  арналған диагностикалық  
және клиникалық  емдеу хаттамасына сәйкес 1939 (88,4%) 
науқастарға көмек көрсетілген.Бұл  стандартқа 
диагностикалық  критериилері мен (клиникалық, ЭКГ, 
аспапты), емдеу  көлемі (асқазанды зонд арқылы жуу, 
наркотикалық  және  наркотикалық   емес  анальгетиктер, 
дезагреганттар, антикоагулянттар, β-адреноблокаторлар, 
оттегі терапиясы) енгізілген. 
Ал жедел медициналық  жәрдем  бригадаларының 
көрсетілген  көмегіне талдау жүргізсек, суицид әрекеттеріне 
барған 91,4%  науқастардың асқазаны жууылған, 37%-да 

наркотикалық аналгетиктермен, ал 53% наркотикалық  
емес  аналгетиктермен  ауыру сезімін толық  басқан, 27,1% 
жағдайда науқастарға улануға қарсы антидоттар 
енгізілген.Оттегін (медумат, ки-3, фаза-11 аппараттар 
арқылы) 71%  науқастар қабылдаған.  
Барлық суицид  әрекеттермен  1937 (88,3%) науқастар 
аурухананың профильдік бөлімшелеріне тасымалданған. Ал 
130 (5,9%) науқас әр-түрлі себептермен ауруханадан бас 
тартып, бұл науқастарға көмек көрсетіліп, арнайы 
психиатрлік дәрігерлерге тапсырылған. Жедел 
медициналық жәрдем дәрігері келгенге дейін  126 (5,7%) 
науқас өлімге ұшыраған.   
Қорытынды. 
1. Жедел медициналық жәрдемге барлық суицидті 
жағдайлармен қаралған науқастар жасына, жынысына  
қарай  8 жастан 50 жасқа дейін барлығы 2193 (2,6%) 
науқас,оның жалпы 903 (41,2%) жасөспірімдер құрады. 
Оның ішінде 908 (41,4%), еркек, 1285 (58,6%)  әйелдерді 
құрады.  
2. Жиірек уланулар (дәрі-дәрмектермен, сірке қышқылымен, 
керосинмен, аккумлятор сұйықтығымен) саны 1385 (63,2%) 
құраса, өз тамырын  кесу әрекеті 458 (20,9%), асылу арқылы  
механикалық асфиксия  142 (6,5%), биіктіктен құлау 101 
(4,6%), газбен әдейі улану 106 (4,8%), өзін-өзі өртеу  1 
жағдайда кездескен.  
3. Алматы қаласының жедел медициналық жәрдем беру 
станциясында бригадаларына  арналған диагностикалық  
және клиникалық  емдеу хаттамасына сәйкес 1939 (88,4%) 
науқастарға көмек көрсетілген. 
Суицид қатерін төмендетуде көңіл-күйдің дұрыстығы, 
әлеуметтік ортаға сіңісу, отбасы және достармен тығыз 
қарым-қатынасы, әрдайым жақындарыңмен бірге болып, 
бір-бірін бағалап, әрдайым түсіністікпен өмір сүре білу, өзін-
өзі жоғары бағалау, дұрыс ортаның қалыптасуы өте 
маңызды. Сондықтан жастардың психикалық денсаулығын 
нығайту, ата-аналардың, мұғалімдердің, жалпы 
қауымдастықтың психологиялық мәдениетін көтеру 
осындай жағдайлардың алдын-алуда басты бағыттар болып 
табылады.  
Сондықтан суицид әрекеттерімен  тұрғындардың жедел 
медициналық жәрдемге қаралуына  зерттеу жүргізу, оны 
ауруханаға дейінгі кезеңде анықтаудың сапасын көтеріп 
қана қоймай, оған дұрыс ем тағайындап,  асқынулардың 
алдын алуға және өлім-жітімді төмендетуге ықпалын 
тигізеді. 
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Г.Б. БАЛКАНАЙ, Г.Ж. АХМЕТОВА, В.П. ВОДНЕВ, М. ЕЛЕУСИЗ  
АНАЛИЗ КАРТ ВЫЗОВОВ СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКИ ПО СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 
Резюме: Таким образом, что выявленные в нашем исследовании новые тенденции, влияющие на повышение риска суицида среди 
подростков и детей, в настоящее время являются малоизученными. Поэтому для решения проблемы взрослого суицида в нашей 
стране необходимо решить вопрос обеспечения психологов и социальных работников новыми методами научного познания. 
Ключевые слова: суицид, обращения, скорая помощь,  
 

 
 

G.B. BALKANAY, G.ZH. AKHMETOVA, V.P. VODNEV, M. ELEUSIZ 
THE ANALYSIS OF CARDS OF CALLS OF SUICIDE ATTEMPT ON AMBULANCE 

 
Resume: In such a way that the new tendencies revealed in our research influencing increase of risk of a suicide among teenagers and 
children, are low-studied now. Therefore for a solution of the problem of an adult suicide in our country it is necessary to resolve an issue of 
providing psychologists and social workers with new methods of scientific knowledge. 
Keywords: suicide, appeals, ambulance. 
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ИМИДЖМЕЙКИНГ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ВУЗОВСКОГО МАРКЕТИНГА 

(НА ПРИМЕРЕ КАЗНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА) 
 

В связи с глобализацией и образованием единого мирового образовательного пространства перед отечественными вузами встала 
проблема собственной узнаваемости и идентификации потребителями. Какие стратегические шаги следует предпринять и какие 
возможности нужно использовать рекомендует имиджмейкинг - стратегия по формированию своего собственного уникального 
образа и благоприятной репутации. В статье приводится опыт по созданию имиджа КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.         
Ключевые слова: имидж, имиджмейкинг, университет, образование, репутация, потребители. 
 
В современных  условиях  социально-экономического развития 
мира происходят  изменения во взаимодействии  между  
обществом,  государством, бизнесом  и университетами. Наряду 
с образовательно-научной  деятельностью университеты ведут 
предпринимательскую деятельность, конкурируя за привлечение 
средств из  разных источников. Постоянно растут требования 
к вузу, как со стороны государственных органов, так и со 
стороны общества, абитуриентов,  обучающихся и их 
родителей, работодателей выпускников, деловых 
партнеров. Помимо качества предоставляемого образования 
большую роль в репутации вуза стал играть фактор 
престижа учебного заведения, его имиджевый статус в 
образовательной системе [1]. 
Реформирование системы отечественного высшего 
образования, её интеграция в единое мировое 
образовательное пространство, необходимость быстрого 
реагирования на динамику образовательного рынка и 
рынка труда, необходимость использования в сложившихся 
экономических условиях неценовых методов продвижения 
услуг для прочного установления доли вуза на рынке ставят 
перед университетами серьезные задачи формирования и 
реализации имиджевой политики, стратегического 
позиционирования и режима открытого взаимодействия с 
общественностью [1,2].  
Если не выстраивать собственный имидж целенаправленно, 
он будет формироваться спонтанно с непредсказуемым 
результатом. Если же образовательное учреждение – 
известный и узнаваемый бренд, то оно занимает более 
выигрышную позицию по сравнению с конкурентами, так 
как: 
· стабилизируются все бизнес-потоки (финансовые, 
материальные и нематериальные ресурсы); 
· минимизируются риски и затраты на разработку и 
внедрение новых образовательно-научных проектов (старт 
новой услуги не "с нуля"); 

· доля рынка становится устойчивой (растет число 
лояльных потребителей); 
· возрастают возможности привлечения внебюджетных 
средств [3]. 
Добиваясь перечисленных преимуществ, отечественные 
вузы всерьёз занялись вопросами изучения имиджмейкинга. 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. 
С.Д. Асфендиярова (КазНМУ) является наглядным тому 
примером, последовательно и целенаправленно выстраивая 
свой имидж, становясь всё более узнаваемым в мировом 
образовательном пространстве.     
Цель  имиджмейкинга КазНМУ. 
Целью имиджмейкинга КазНМУ является повышение 
узнаваемости и конкурентоспособности в  образовательном 
пространстве путем формирования и поддержания 
устойчиво-привлекательного образа Университета для 
абитуриентов и обучающихся, квалифицированных 
преподавательских кадров, учреждений здравоохранения,  
медицинской науки и промышленности, ведущих 
университетов и других образовательных учреждений, 
казахстанских и зарубежных средств массовой информации.  
Задачи  имиджмейкинга КазНМУ. 
1. Определение модели имиджа Университета с выделением 
наиболее значимых для потребителя атрибутов. 
2. Формирование  внутреннего имиджа для консолидации 
коллектива Университета, совершенствования 
корпоративной культуры. 
3. Определение схемы управления имиджем Университета и 
её функционирования. 
Определение модели имиджа КазНМУ. 
Перед тем, как определить базовую модель  имиджа для 
КазНМУ, нужно определить, что такое идеальный имидж 
Университета.   
Идеальный имидж высшего учебного заведения в 
представлениях многих преподавателей и студентов – это 
государственный, известный, престижный, дающий 



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

539 

www.kaznmu.kz 

качественное образование, отвечающее современным 
требованиям общества, предоставляющий возможность 
выбора формы обучения и образовательного маршрута, 
обеспечивающий практикой по выбранной профессии, 
содействующий в трудоустройстве, прохождении 
зарубежных стажировок и международном обмене 
научными достижениями и опытом [1]. 
В качестве основы для модели имиджа в КазНМУ была взята 
известная   интегральная модель имиджа Университета [1], 
складывающаяся из многих составляющих, которые в своей 

комбинации дают общий образ (Рисунок 1). Внешний имидж 
поддерживается известностью и общественным мнением об 
Университете, формируемым рекламной кампанией, 
качеством образовательного продукта и услуг, репутацией 
делового партнера и социально-ответственного 
предприятия, СМИ и общественными организациями. 
Немаловажную роль в формировании имиджа играет и так 
называемый внутренний имидж.  
По каждой из составляющих модели в КазНМУ была 
проведена целенаправленная работа.   

 
Рисунок 1 - Интегральная модель имиджа университета 

 
Имидж образовательного товара/услуги составляют 
представления людей относительно уникальных 
характеристик, которыми, по их мнению, обладает 
товар/услуга, предоставляемая Университетом. Качество 
подготовки специалистов и реализуемых образовательных 
программ - наиболее важный элемент создания хорошей 
деловой репутации [1].  
КазНМУ является первым и старейшим высшим учебным 
медицинским заведением Казахстана, подготовившим за 
всю историю своего существования более 70 тысяч врачей, 
многие из которых успешно трудятся как в стране, так и за 
рубежом. За заслуги в деле подготовки кадров и большой 
вклад в науку вуз был награжден правительством 
Казахстана в 1981 году Орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 2001 году ему был присвоен статус 
национального.  
С 2011 года на основе лучшего мирового опыта была 
разработана и поэтапно внедрена компетентностно-
ориентированная модель медицинского образования [4]. 
Для своевременной адаптации образовательной программы 
к требованиям рынка труда в состав комитетов 
образовательных программ по всем специальностям 
подготовки были включены ведущие специалисты 
практического здравоохранения, лидеры профессиональных 
ассоциаций. Были созданы условия обучающимся для 
отработки практических навыков в оснащенном 
современными компъютерными тренажерами,  фантомами, 
манекенами, роботами и симуляционным оборудованием 
Центре практических навыков. Для развития и 
совершенствования научно-исследовательских 
компетенций у обучающихся и преподавателей при 
Университете был открыт НИИФПМ им. Б. Атчабарова с 
научно-образовательными лабораториями и виварием. 
Были предприняты реальные шаги по созданию 
университетской сети клиник UNICLINIC, где интерны и 
резиденты получили доступ к современному медицинскому 

оборудованию и пациентам. Следуя принципу «врач должен 
говорить на языке пациента», была разработана и в 
настоящее время реализуется программа полиязычного 
обучения на казахском, русском и английском языках. В 
2011 году МОН РК включил КазНМУ в десятку 
инновационно-ориентированных вузов страны как активно 
генерирующий новые знания и новые технологии в сфере 
высшего медицинского образования. 
В результате нововведений, образовательные программы 
КазНМУ по всем медицинским специальностям 
бакалавриата стабильно занимают лидерские позиции в 
национальном рейтинге образовательных программ, а по 
итогам институционального рейтинга-2014 Независимого 
Казахстанского Агенства по Обеспечению Качества в 
Образовании (НКАОКО) КазНМУ вошел в Топ-30 
университетов страны (первый среди профильных). 
Соответствие качества образовательных услуг 
установленным требованиям было подтверждено 
Независимым Агенством по Аккредитации и Рейтингам 
(НААР) с участием экспертов Всемирной Федерации 
Медицинского Образования (ВФМО) в 2012 году, 
государственными уполномоченными органами при 
проведении очередной государственной аттестации в 2013 
году. Университет вошел в мировую базу  аккредитованных 
медицинских вузов ВОЗ/ВФМО «Директория Авиценны». По 
итогам конкурса 2013 года Университет стал обладателем 
Народного знака качества «Безупречно» Лиги потребителей 
Казахстана. Независимая оценка знаний выпускников 
медицинских вузов страны, проведенная МЗ РК в 2014 году, 
продемонстрировала наилучшие в стране количественный и 
качественный показатели результативности обучения в 
КазНМУ (100 % и 95 % соответственно).  
Имидж потребителей образовательного товара (услуги) – 
это представление о стиле жизни, общественном статусе и 
характере потребителей [1]. В КазНМУ учатся студенты из 
17 стран мира. Высокий входной порог, установленный МОН 
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РК для национальных университетов,  и квота на приём в 
КазНМУ обеспечивают преимущественно элитный состав 
абитуриентов. Так, по данным приемной комиссии КазНМУ, 
в последние годы каждый четвертый первокурсник 
является обладателем «Алтын Белгі», каждый десятый - 
победителем республиканских/международных научных 
проектов и олимпиад. Обучающиеся КазНМУ выезжают на 
учебу в другие вузы страны и мира по программам 
внутреннего и внешнего академического обмена. Ежегодно 
более 50 студентов Университета становятся призерами 
международных олимпиад и конкурсов научных 
студенческих работ в вузах Казахстана, России, Украины, 
Португалии, Испании, Малайзии и др. В традиционном 
ежегодном конкурсе МЗиСР РК «Лучший выпускник года» 
выпускники КазНМУ уверенно занимают призовые места по 
всем специальностям подготовки. 
В Университете функционируют Студенческое 
правительство, студенческие деканаты, более 20 
молодежных объединений и формирований по интересам, 
творческие коллективы. Среди студентов КазНМУ есть 
обладатели титулов олимпийских чемпионов и «Мисс 
Казахстан-2013».  
Работодателями выпускников являются учреждения 
здравоохранения и медицинской науки. КазНМУ, в рамках 
заключенных двусторонних договоров, тесно сотрудничает 
с управлениями здравоохранения 8 регионов Казахстана, 
где интернов КазНМУ с нетерпением ждут на практику, 
ориентируют по наиболее востребованным в регионе 
специализациям, готовят из них свой кадровый резерв. 
Более 250 учреждений здравоохранения каждый год 
участвуют в «Ярмарке вакансий», организуемой 
Университетом для студентов старших курсов. Ежегодно 
92% выпускников КазНМУ трудоустраиваются по 
специальности, занимая 73 % отраслевого рынка труда. 65 
% работодателей отмечают наибольшую востребованность 
на рынке труда выпускников КазНМУ, благодаря их 
репутации как квалифицированных молодых специалистов 
с хорошим личностным потенциалом и  стремлением к 
саморазвитию. Соответствие портрету идеального 
выпускника отмечается по следующим характеристикам: 
отличные знания по своей специальности (50 %), широкий 
кругозор, трудолюбие и высокая трудовая дисциплина, 
четкое выполнение своих обязанностей (44 %), 
коммуникабельность (43 %) [5]. 
Визуальный имидж Университета создается из восприятия 
Университета потребителем того, что он видит, слышит, 
чувствует, вдыхает и трогает. Это название Университета, 
его символика, внешний и внутренний дизайн зданий, 
оснащение учебных и рабочих мест, стиль презентационных 
и рекламных материалов, деловой документации, 
сувенирная продукция, внешний вид и визуальное 
отражение корпоративной культуры административно-
управленческого персонала, профессорско-
преподавательского состава, обучающихся [1].  
В 2010-2013 гг. КазНМУ провел капитальный ремонт всех 
учебных зданий и общежитий с приведением отделки и 
дорожного покрытия в единый фирменный цвет и дизайн. 
На центральной площади Университета сооружена входная 
группа, провозглашающая корпоративные ценности на 3-х 
языках. На центральной Аллее установлены 
университетский логотип и флаг. Положительному 
психологическому восприятию содействует музыка, 
льющаяся по каналу корпоративной радиосвязи.  
Учебным аудиториям, корпусам, центрам и институтам 
присвоены имена профессоров, в течение многих лет 
работавших в Университете и широко известных научной 
общественности. В память о деятелях  университетской 
науки, Ученым Советом учреждены 8 именных стипендий. В 
здании ректората бывший актовый зал преобразован в Зал 
Славы Университета, где проходят заседания Ученого 
Совета, встречи руководства с коллективом, публичные 
лекции зарубежных визитинг-профессоров и все знаковые 
события Университета. В этом Зале размещена галерея 
портретов известных все стране бывших преподавателей и 
студентов, на стенах золотом выбиты имена сотрудников - 

лауреатов государственных премий СССР и РК, по центру 
Зала – макет Ордена Трудового Красного Знамени. На 
постаменте размещена Книга выпускников Университета со 
списками студентов с 1936 года. Все значимые 
университетские события начинаются и заканчиваются 
гимном КазНМУ. Галерея Славы выпускников с именами 
студентов-чемпионов, государственных деятелей  
здравоохранения  находится в центре университетского 
городка. Рядом – мемориальный комплекс «Учителю» как 
знак уважения преподавателям. В КазНМУ есть свой театр 
«Concordia», на сцене которого регулярно выступает со 
своими постановками студенческая театральная труппа, 
периодически выступают студенты из вуза-партнера - 
Казахской Национальной Академии Искусств им. Т.К. 
Жургенева, приглашаются на творческие встречи 
заслуженные деятели искусства Казахстана.   
Для унификации рекламных и информационных 
материалов университета в 2013 году было разработано 
«Руководство по проектированию фирменного стиля 
Казахского Национального Медицинского Университета им. 
С.Д. Асфендиярова для производства печатной и сувенирной 
продукции». Была разработана и налажен выпуск 
рекламной и сувенирной продукции с фирменным дизайном 
и логотипом, адресованной основным группам 
потребителей. 
Социальный имидж Университета – представление широкой 
общественности о социальных целях и роли Университета в 
жизни города, региона, страны. Формируется посредством 
информирования общественности  о важнейших 
социальных аспектах деятельности Университета [1].  
Для информирования общественности КазНМУ определил 
следующие основные каналы – радио, телеканалы 
«Казахстан», «Білім және мәдениет», «Хабар», «Асыл Арна», 
«7», профессиональные и массовые печатные издания 
(республиканские газеты «Казахстанская правда», «Литер», 
медицинские журналы, журналы «Современное 
образование», «Алтын Сапа» и др.), интернет-ресурсы. Часто 
поднимаемыми темами являются вклад КазНМУ в 
реформирование медицинского образования, проводимые 
мероприятия для обучающихся воспитательно-
патриотического характера, достижения в лечебно-
консультационной и научной деятельности, проведение 
акций по оказанию медицинских услуг социально 
незащищенным слоям населения, участие в крупных 
региональных проектах, мероприятия по борьбе с 
коррупцией в образовании и медицине.  
Клинические кафедры КазНМУ на регулярной основе 
проводят акции по бесплатному оказанию медицинских 
услуг, организуя Дни открытых дверей в честь Дня 
пожилого человека, Дня защиты детей, Всемирного дня 
здоровья, Дня Победы. Вместе с интернами, резидентами 
преподаватели организуют профилактические медицинские 
осмотры детей подшефных детских домов и школ-
интернатов для детей-инвалидов, тематические опросы и 
консультации населения на площадках и гипермаркетах 
города. В школах, колледжах, университетах города 
студенты из числа волонтеров читают лекции и проводят 
тренинги по рациональному питанию, профилактике 
инфекций и социально-значимых заболеваний, борьбе с 
наркоманией, табакокурением и алкоголизмом. КазНМУ 
активно принимает участие во всех спортивно-
оздоровительных мероприятиях города. Пресс-службой 
КазНМУ ежегодно размещается около 200 публикаций об 
университетских событиях в СМИ.  
В 2013 году Университетом был разработан 
беспрецедентный для отечественной системы 
здравоохранения инициативный проект по созданию 
Комитетов общественного здоровья в г. Алматы. Проект был 
поддержан акиматом и управлением здравоохранения 
города. Были проведены круглые столы с общественностью 
и всеми заинтересованными сторонами, избран состав 
комитетов. Намечены планы по формированию таргетных 
сообществ в социальных сетях и клубов нового формата - 
коронарного клуба для больных с заболеваниями сердца, 
клубов гипертоников, клубов больных с сахарным диабетом, 
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астмоклубов. Комитетами ведется большая работа по 
профилактике социально-значимых болезней среди 
населения города, обучению парамедиков оказанию 
неотложной медицинской помощи и уходу за постельными 
больными.   
В Университете утверждена "Концепция поэтапной 
организации воспитательной и социальной работы со 
студентами", ориентированная на формирование системы 
общечеловеческих ценностей и высоких гуманистических 
идеалов у обучающихся. В рамках реализации концепции 
КазНМУ ежегодно организует для студентов и сотрудников 
театральный сезон с посещением лучших постановок в 
театрах города.  
В Университете осуществляются программы «Здоровье 
ППС», «Здоровье Студентов», в рамках которых проводятся 
профилактические осмотры и обследования, 
диспансеризация и оздоровление. Университетом 
выделяются средства на питание и проживание 
обучающихся-сирот, на питание обучающихся, находящихся 
в группе риска по туберкулезу, предоставляются скидки на 
обучение социально-незащищенным обучающимся. 
Традициями является чествование ветеранов труда и ВОВ 
на празднествах, для них организуются благотворительные 
обеды в День пожилого человека и День победы с раздачей 
продуктовых корзин и витаминно-минеральных 
комплексов.  
Бизнес-имидж Университета – это представление об 
Университете как субъекте коммерческой деятельности, 
зарабатывающем деньги путем продажи образовательных, 
научных, медицинских продуктов и услуг. В качестве 
основных детерминант выступает деловая репутация и 
деловая активность, индикаторами которой являются 
объем продаж, относительная доля рынка, 
инновационность образовательных, научных, медицинских 
технологий и степень их освоения, разнообразие 
предлагаемых товаров и услуг, ценовая политика, сбытовая 
сеть и т.д.[1]. 
КазНМУ, будучи национальным университетом страны, 
принимает основную долю абитуриентов по профилю, 
поступающих по госзаказу. В то время как другие 
университеты страны вынуждены конкурировать за  
абитуриентов, КазНМУ, не имея возможности принять всех 
желающих из-за ограниченности учебных ресурсов,  
ежегодно ходатайствует перед МЗиСР РК о квотировании 
числа направляемых сюда первокурсников. Клиническими 
базами КазНМУ являются более 100 медицинских 
организаций разных форм собственности г. Алматы и 
Алматинской области, включая  республиканские научные 
медицинские центры. Кроме того, Университет 
сотрудничает на долгосрочной основе с управлениями 
здравоохранения 8 регионов Казахстана, где интерны 
проходят профессиональную практику. В рамках 
сотрудничества врачебные бригады из ведущих 
профессоров ежегодно выезжают в регионы для оказания 
врачебно-консультативной помощи сложным пациентам, 
проведения мастер-классов для практических врачей.  
При КазНМУ работает Институт последипломного 
образования, где повышают квалификацию врачи, 
медсестры и медики-преподаватели страны. По просьбе 
руководителей медицинских организаций проводятся 
выездные циклы обучения для врачебного и сестринского 
персонала. С 2014 года в Университете открыты программы 
МВА для подготовки менеджеров здравоохранения. 
Развивается сеть собственных клиник Университета 
UNICLINIC, которые наравне с другими лечебно-
профилактическими учреждениями страны участвуют в 
конкурсах МЗСР РК на выполнение государственного 
объема бесплатной медицинской помощи и оказывают 
платные медицинские услуги.  ППС и обучающиеся КазНМУ 
вовлечены в реализацию государственной программы 
здравоохранения «Саламатты Казахстан» по преодолению 
эпидемии туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, профилактике и 
лечению сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, охране материнства и детства. Центр 
практических навыков с новейшим симуляционным 

оборудованием,  генетическая лаборатория, являющаяся 
Центром коллективного пользования, активно 
используются на партнерских началах для нужд региона. В 
университетском журнале «Вестник КазНМУ», входящем в 
перечень изданий, рекомендованных Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК для 
публикации основных результатов научной деятельности, 
публикуются все ученые-медики страны. Для начинающих 
исследователей создан электронный журнал ISJM 
International Students Journal of Medicine.  
Имиджевыми мероприятиями стали ежегодно проводимые 
Дни Университета, международный форум студентов-
медиков «DOC», зимние и летние школы научной медицины 
и общественного здравоохранения. Университет стал 
постоянно функционирующей площадкой для обмена 
профессиональными знаниями и опытом между учеными-
медиками и практическими врачами на международном 
уровне. ППС и обучающиеся КазНМУ ежегодно участвуют в 
международных образовательных программах Болашак, 
Tempus, Erasmus Mundus, Fulbright, DAAD. Ежегодно более 
100 визитинг-профессоров из зарубежных вузов 
приглашаются на кафедры Университета по программе 
академической мобильности, в результате тесного 
сотрудничества рождаются совместные международные 
научные проекты и масштабные клинические исследования. 
Приоритетными научно-клиническими направлениями для 
КазНМУ являются сахарный диабет и проблемы старения, 
исследования в данной сфере проводятся в партнерстве с 
японскими университетами и единственным в мире 
Институтом по исследованию старения BUCK INSTITUTE 
(США). 
Получив членство в профессиональных медицинских и 
фармацевтических ассоциациях и федерациях Европы (EUA, 
AMEE, ADEE, AMSE, ORPHEUS, ASPHER, EUPHA), Азии (IFMSA) 
и мира (IAU), КазНМУ активно участвует в зарубежных 
конференциях, добиваясь узнаваемости и признания. 
Ведется работа по показателям мировых рейтингов 
университетов. Ощутимых результатов удалось добиться в 
рейтинге Webometrix, попав в первую шестерку 
казахстанских вузов.  
Имидж преподавателей и студентов Университета – это 
некий собирательный образ, раскрывающий наиболее 
характерные для него черты в плане компетентности, 
культуры, социально-демографического профиля, 
особенностей образа жизни и поведения [1].   
В штате КазНМУ порядка 1500 преподавателей, в 
т.ч.  академиков и член-корреспондентов НАН РК, других 
академий РК, зарубежных академий – 2%, лауреатов 
государственных премий – 2 %, заслуженных деятелей РК – 
5 %, заслуженных врачей РК – 5 %, членов международных 
профессиональных ассоциаций – 8 %, членов казахстанских 
профессиональных ассоциаций – 30 %, обладателей 
правительственных наград – 3 %, отличников 
здравоохранения – 7 %, отличников образования – 8 %, 
докторов и кандидатов наук/ PhD - 50 %. Более 80 % ППС 
клинических кафедр имеют высшую врачебную категорию. 
Ведущие профессора являются главными внештатными 
специалистами городского отдела здравоохранения г. 
Алматы и МЗиСР РК. 15 профессоров КазНМУ являются 
обладателями республиканского звания и государственного 
гранта «Лучший преподаватель вуза».  
Наряду с отечественными профессорами в Университете 
работают зарубежные специалисты. За последние 4 года по 
программе привлечения зарубежных специалистов 
Университет посетили более 400  визитинг-профессоров из 
лучших университетов США, Канады, Великобритании, 
Франции, Италии, Испании,  Чехии, Южной Кореи, Китая, 
Малайзии, России, Украины, Белоруссии.  
Имидж руководителя/руководителей Университета 
включает представления о намерениях, мотивах, 
способностях, установках, ценностных ориентациях и 
психологических характеристиках руководителя 
(руководителей) на основе восприятия открытых для 
наблюдения характеристик [1].  



Вестник КазНМУ, №1-2015 
 

542 

www.kaznmu.kz 

Руководители КазНМУ всегда открыты для приема 
персонала и посетителей. Образы руководителей КазНМУ, 
включающие персональный, социальный и 
профессиональный имидж, раскрываются во время 
корпоративных мероприятий, в корпоративной газете 
«Шипагер», на блогах руководителей. 
Формирование внутреннего имиджа КазНМУ. 
Внутренний имидж Университета – это 
самоидентификация и позиционирование сотрудников и 
обучающихся, их вклад в формирование имиджа 
Университета. Основными детерминантами являются 
корпоративная культура, образовательная среда и ее 
социально-психологический климат [1].  
В КазНМУ официально провозглашенными ценностями 
являются «служение народу», «профессионализм», 
«уважение студентов», «почитание учителей», «высокая 
репутация вуза», «преемственность поколений», 
«устремленность в будущее». Девиз КазНМУ – «Нам есть чем 
гордиться!». Введен кодекс чести для преподавателей, 
сотрудников и обучающихся, функционирует Этический 
Совет. Большую роль в жизни КазНМУ играют 
традиционные мероприятия – 
1 сентября – День знаний (открытие учебного года) 
День Учителя                                                                                 
Осенний бал 
Выборы студенческого правительства 
Дни Университета (1-й день – публичные чтения; 2-й день – 
день   
факультетов; 3-й день - студенческий) 
Дни национальных культур                                                 
Театральный сезон 
Зимние и летние школы                                                   Эстафета 
добрых дел 
День науки 
Конференция «Инновации в высшем медицинском 
образовании» 
Конференция «Актуальные вопросы лабораторной 
медицины XXI века» 
Конференция «Университетская клиника – проблемы и 
перспективы» 
Весенний бал                                                  День медицинского 
работника 
Выпускной бал     
Августовские чтения (встреча руководства вуза с ППС).  

На территории Университета размещены мемориальный 
комплекс «Ұстазыма - Учителю», Галерея Славы 
выпускников, «Tabula Prima» с достижениями ППС и 
выпускников, Аллея героев, Аллея жизни, Аллея добрых дел. 
Управление имиджем КазНМУ. 
Формирование и поддержание позитивного имиджа 
Университета требует интеграции усилий всех работников 
Университета. Процесс инициации формирования и 
мониторинг дальнейшего благоприятного развития имиджа 
осуществляет руководство КазНМУ. Прямое и 
непосредственное участие в процессе реализации 
имиджевой политики принимают все структурные 
подразделения. Контакт уполномоченных представителей 
подразделений со СМИ организуется пресс-службой КазНМУ. 
Пресс-служба осуществляет мониторинг освещения 
имиджевых мероприятий  Университета в зарубежных, 
республиканских и региональных СМИ, целевых и 
контактных аудиториях, образовательно-научных 
учреждениях, отслеживает и анализирует работу 
подразделений по всем направлениям имиджевой политики 
и предоставляет сводный отчет руководству. Внутренний 
имидж КазНМУ формируется и шлифуется руководителями 
структурных подразделений. 
Ожидаемые результаты имиджмейкинга. 
 позиционирование КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова на 
рынке образовательных услуг как одного из наиболее 
динамично развивающихся казахстанских высших 
образовательных учреждений инновационного типа; 
 позиционирование руководителей КазНМУ как 
прогрессивных руководителей системы высшего 
медицинского образования Казахстана; 
 расширение межрегиональных и международных связей 
посредством создания имиджа КазНМУ как современного 
научно-образовательного и медицинского центра; 
 укрепление корпоративной культуры КазНМУ; 
 доведение информации о роли КазНМУ до государства и 
общества,  потребителей и всех заинтересованных сторон, 
открытость для прессы; 
 рекламно-информационное сопровождение 
мероприятий казахстанского и международного уровня, 
благоприятно влияющих на имидж Университета; 
 развитие связей с представителями бизнеса, повышение 
привлекательности Университета для инвестиционных, 
трудовых и иных дополнительных ресурсов. 
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ЖАҚСЫ БЕДЕЛ-БЕЙНЕ ҚҰРУ - ЖОО МАРКЕТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІСІ 

(С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ КАЗНМУ МЫСАЛЫНДА) 
 

Түйін: Жаһандану және біріккен әлемдік білім беру кеңістігінің біліміне байланысты отандық ЖОО-ның алдында, меншікті 
танымдылық пен тұтынушылар сәйкестендірілу мәселелері тұр. Меншікті бірегей түрі мен қолайлы беделді қалыптастыру 
бойынша стратегияны - имиджмейкинг қандай стратегиялық қадамдарды жасау және қандай мүмкіндіктерді қолдануды ұсынады. 
Мақалада С.Ж.Асфендияров ат. ҚазҰМУ имиджін құру бойынша тәжірибе келтірілген. 
Түйінді сөздер: бедел-бейне, бейне құру, университет, білім беру, тұтынушылар.  
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IMAGE MAKING AS AN IMPORTANT ASPECT UNIVERSITY MARKETING 
(FOR EXAMPLE S.D. ASFENDIYAROV KAZNMU) 

 
Resume: Due to globalization and the formation of a single world educational space to domestic universities faced the problem of their own 
recognition and identification by consumers. What strategic steps to take and what options to use recommends image making - strategy to 
build own unique style and positive reputation. This article presents the experience to create the image S.D. Asfendiyarov KazNMU.  
Keywords:  image, image making, university, education, reputation, сonsumers. 
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ  

СУСТАВОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

В статье представлен анализ результатов прохождения курса реабилитации больных после эндопротезирования тазобедренного и 
коленного суставов в возрасте от 18 до 80 лет.  
Ключевые слова: Реабилитация, эндопротезирование, тазобедренный, коленный, сустав, ARTROMOT-K1, Бартел. 
 
Введение. 
В последнее время вопрос реабилитации после 
эндопротезирования крупных суставов  становится все 
более значимым. Реабилитация как процесс реализации 
комплекса мероприятий, направленных на восстановление 
социального и профессионального статуса пациента играет 
огромную роль в послеоперационном периоде. 
Значительная  распространенность  заболеваний  и  травм  
тазобедренного и коленного сустава,  стойкость  нарушений  
функций сустава сопровождающиеся длительной утратой 
трудоспособности,  превращает медицинскую 
реабилитацию при этой патологии в важнейшую проблему 
здравоохранения.  
Количество  заболеваний  и  повреждений  тазобедренного и 
коленного сустава,  по прогнозам ВОЗ, будет расти с 
увеличением продолжительности жизни и общим  
старением населения. В 2000 г. во всем мире количество лиц 
в возрасте 60 лет и старше составило 590 млн. человек, а к 
2025 – превысит один миллиард.  Удельный  вес  
заболеваний  и  повреждений  тазобедренного и коленного  
сустава среди патологии опорно-двигательной системы 
возрастет на 80%. Согласительная конференция развития  
эндопротезирования,  спонсируемая Национальным 
Институтом Здоровья США, в сентябре 1994 года  подвела 
итоги эндопротезирования тазобедренного сустава  со  
времён J.Charnley: «Тотальное  эндопротезирование  
тазобедренного сустава является методом выбора почти для 
всех пациентов с его патологией, приводящей к 
хроническому дискомфорту и функциональной 
недостаточности. Большинство пациентов имеют 
великолепные прогнозы для долгосрочного восстановления 
качества жизни».  
Материалы и методы. 
Изучение клинико-статистической характеристики 
пациентов прошедших курс реабилитации в ГКБ №4, а так 
же анализ оказанной помощи осуществлялись поэтапно. 
Алгоритм данного исследования сводился к составлению 
схемы и плана сбора информации; созданию карт для 
выкопировки сведений из медицинской документации 
больных, прошедших курс реабилитации. Проведен 
ретроспективный анализ 592 случаев оказания помощи 
пациентам за 2014 г. Сбор информации осуществляли путем 
обработки МКСБ (форма 003/у). Первичный сбор и 
подробное исследование медицинской документации 
пациентов, прошедших курс реабилитации в ГКБ№4, 
проводились в архиве  ГКБ№4. 
В ходе выкопировки данных получен ряд переменных 
данных, который был разделен на количественные (возраст, 

дата поступления, дата выписки, индекс активности 
повседневной жизнедеятельности Бартела (до поступления 
и при выписке); количество и вид оказанной терапии ЛФК, 
массаж, магнитотерапия, миостимуляция мышц нижней 
конечности, СРМ-терапия (Continues Passive Motion)) и 
категориальные, последним присваивалась балльная оценка 
(пол, сустав (коленный, тазобедренный), вид 
реабилитации(ранний, поздний), соматическая патология). 
Полученные данные заносились в электронные таблицы 
Microsoft Excel и SPSS для дальнейшей статистической 
обработки. Группа больных была разделена при помощи 
кластерного анализа. С учетом времени обращения (ранняя, 
поздняя реабилитация), сустав (коленный, тазобедренный). 
Примененный метод заключался в том, что анализируемую 
совокупность пациентов автоматически разбивали на 2 
группы (кластеры), лица которые обладали схожими 
проявлениями. I — пациенты, которые проходили раннюю 
реабилитацию; II — пациенты, которые проходили позднюю 
реабилитацию. Причиной объединения в кластеры являлась 
высокая вероятность совместной изменчивости 
(корреляции) показателей. В свою очередь каждый кластер 
был разделен на две возрастные категории: от 18 до 59, от 
60 и старше, в связи с тем, что особенности реабилитации 
разных возрастных группах обусловлены возрастными 
различиями. 
Результаты. 

За 2014 год  в ГКБ №4 выполнено  601 операция 
эндопротезирования коленного сустава и 621- 
тазобедренного сустава. Согласно ретроспективному 
статистическому анализу МКСБ отделения реабилитация 
ГКБ№4  за 2014 год общее количество пациентов, 
прошедших курс реабилитации составил: 592 пациента, из 
них с эндопротезированием коленных суставов (178 пац.) 
30,81%, тазобедренных суставов (320 пац.), что составило 
54,19%. Из них две трети пациентов поступивших для 
прохождения поздней реабилитации, одна треть  для 
ранней реабилитации. Что касается возрастных 
особенностей, статистические данные указывают на то, что 
в течение одного года в возрасте от 18 до 59 лет  обратились 
599 49,018%, от 60 лет и старше  622 - (50,9%). Средний 
возраст пациентов составил 64. Среди них было (319 пац.) 
(57,14%) женщин, и (249 пац.) (42,86%) мужчин.   
Основными  клиническими  характеристиками,  неразрывно  
связанными с биомеханическими параметрами и 
подлежащими оценке для суждения об эффекте 
оперативного лечения и формировании реабилитационной  
программы,  являются  интенсивность  болевого  синдрома,  
величина  двигательных ограничений в суставе, степень 
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контрактуры, выраженность хромоты, оценка параметров 
качества жизни пациента.  
 В процессе восстановления пациентов  после 
эндопротезирования  крупных суставов нижних 
конечностей, огромную роль играют хронические 
заболевания пациента и возраст, в первой возрастной 
группе от 18 до 59 хронические заболевания встречались в 
73,3% случаев, тогда как во второй возрастной группе от 60 
и старше в 95,02% случаев. Сопутствующая соматическая 
патология, такая как: постгеморрагическая анемия, 
артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия напряжения, хроническая сердечная 
недостаточность, сахарный диабет, ранее перенесенное 
ОНМК .  
После перенесенной операции в среднем через 2 месяца 
больные обращались в отделение реабилитации. Среднее 
количество койко-дней проведенных в отделение 
реабилитации после эндопротезирования коленного сустава 
составило 10 дней, после эндопротезирования 
тазобедренного сустава 11дней.  

В основе методов измерения нарушений 
жизнедеятельности чаще всего лежит оценка 
независимости индивидуума от посторонней помощи в 
повседневной жизни, особенно наиболее значимых, 
наиболее общих из рутинных действий человека. Одна из 
самых популярных шкал среди врачей реабилитологов для 
оценки активности повседневной жизнедеятельности - 
индекс активности повседневной жизнедеятельности 
Бартела (Таблица1). Средний бал у лиц с 
эндопротезированием крупных суставов нижних 
конечностей в ГКБ №4 по данным  ретроспективного  
анализа за 2014 год до прохождения первичной 
реабилитации  составил 70, а после прохождения 80. До 
прохождения вторичной реабилитации  составил 80. После 
прохождения курса 90. Соответственно после прохождения 
курса улучшились показатели самообслуживания в 
повседневной жизни. Что доказывает высокую 
эффективность данной терапии. 

 
Таблица 1- Индекс активности повседневной жизнедеятельности Бартела. 

Вид деятельности Условия и балл  

Прием пищи 

10 - не нуждаюсь в помощи, способен самостоятельно пользоваться всеми 
необходимыми столовыми приборами; 
5 - частично нуждаюсь в помощи, например, при разрезании пищи; 
0 - полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с посторонней 
помощью). 

Персональный туалет 
(умывание лица, 
причесывание, чистка 
зубов, бритье) 

 
5 - не нуждаюсь в помощи; 
0 - нуждаюсь в помощи. 

Одевание 
 

10 - не нуждаюсь в посторонней помощи; 
5 - частично нуждаюсь в помощи, например, при одевании обуви, застегивании 
пуговиц и т.д.; 
0 - полностью нуждаюсь в посторонней помощи. 

Прием ванны 
 

5 - принимаю ванну без посторонней помощи; 
0 - нуждаюсь в посторонней помощи. 

Контроль тазовых 
функций 
(мочеиспускание, 
дефекация) 
 

20 - не нуждаюсь в помощи; 
10 - частично нуждаюсь в помощи (при использовании клизмы, свечей, катетера); 
0 - постоянно нуждаюсь в помощи в связи с грубым нарушением тазовых функций. 

Посещение туалета 
 

10 - не нуждаюсь в помощи; 
5 - частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, использование туалетной 
бумаги, снятие и одевание брюк и т.д.); 
0 - нуждаюсь в использовании судна, утки. 

Вставание с постели 
 

15 - не нуждаюсь в помощи; 
10 - нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке; 
5 - могу сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна существенная поддержка; 
0 - не способен встать с постели даже с посторонней помощью. 

Передвижение 
 

15 - могу без посторонней помощи передвигаться на расстояния до 500 м; 
10 - могу передвигаться с посторонней помощью в пределах 500 м; 
5 - могу передвигаться с помощью инвалидной коляски; 
0 - не способен к передвижению. 

Подъем по лестнице 
 

10 - не нуждаюсь в помощи; 
5 - нуждаюсь в наблюдении или поддержке; 
0 - не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой. 

 
Больные, перенесшие эндопротезирование суставов нижней 
конечности, в первые недели после операции должны 
соблюдать ряд предложенных правил: не делать 
форсированных движений,  не сгибать прооперированную 
ногу в суставе более 90° (в случае протезирования 
тазобедренного сустава) и т.д. Важным для этого периода, 
является профилактика тромбоэмболических осложнений. 
Для этих целей применяют бинтование нижних 
конечностей эластичным бинтом, дыхательную гимнастику 
и антикоагулянтную терапию. 
Основа реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде - механотерапия. За время 

прогрессирования болезни происходит не только 
разрушение самого сустава, но также изменяются функции 
окружающих его мышц. Вместе с развитием контрактур 
происходит снижение силовых характеристик мышц, что 
вызвано сближением точек прикрепления. В данном случае 
незаменима СРМ-терапия. Суть такой терапии заключается 
в разработке сустава при помощи специального аппарата, не 
требующая сокращения околосуставных мышц. Подобные 
меры по реабилитации помогают пациенту встать на ноги 
быстрее, с минимальным дискомфортом и болью. СРМ-
терапию проводили в условиях отделения реабилитации  
аппаратом ARTROMOT-K1(рисунок 1) во всех случаях. 
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Рисунок 3 - Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ARTROMOT K-1 

 
Одновременно с механотерапией, при отсутствии 
терапевтических противопоказаний, активно применялись 
физиотерапевтические методы лечения, улучшающие 
процессы остеорепарации и микроциркуляции: на область 
оперативного вмешательства назначают лазерную терапию 
и инфракрасное облучение. С целью укрепления мышц 

назначали электромиостимуляцию, а также 
магнитотерапию, что способствовало уменьшению отека 
конечности. 
 Кроме того, основными методами реабилитации после 
проведения эндопротезирования являлись массаж, лечебная 
физкультура, кинезотерапия(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 4 - Занятие на тренажере MANUPED, активно-пассивная разработка верхних и нижних конечностей 

 

 
Рисунок 3 - Активная кинезотерапия 
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Выводы 

 Из вышеизложенного следует, что реабилитация 
больного, перенесшего операцию  тотального  
эндопротезирования  крупных суставов нижних 
конечностей,  является непростой задачей.  
 Только своевременно начатая и настойчиво проводимая 
восстановительная терапия позволяет закрепить 
результаты операции, которая является лишь  этапом  
длительного  процесса  лечения.  

 Основа реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде - CPM-терапия. 
 Огромную роль в наблюдение за динамикой 
реабилитации играет применение в практике индекса 
Бартела. 
 Комплексная программа реабилитационного лечения, 
подобранная специалистом, поможет быстро восстановить 
утраченную способность к движению и вернуться к 
привычному жизненному укладу. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В данной статье обосновано методология исследовании состояния проектного менеджмента в фармацевтических предприятиях. 
Рассматривая систему управления проектами как основу развития фармацевтического предприятия выявлено, характерные виды 
проектов развития и типовые виды деятельности. 
Ключевые слова: Проектный менеджмент, фармацевтические предприятия, управление проектами. 
 
Актуальность темы: Продолжающаяся трансформация 
казахстанской экономики в качественно новое состояние, 
растущая конкуренция компаний, необходимость их 
быстрой адаптации к сложному и постоянно 
изменяющемуся рынку, давление новых сложных и 
распределенных по различным владельцам технологий 
свидетельствует о необходимости ориентации 
деятельности компаний на постоянное развитие и 
усовершенствование, что должно обеспечить, сохранить и 
повысить их конкурентоспособность, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 
Именно поэтому наиболее актуальной задачей в сфере 
управления становится повышение уровня адаптивности и 
эффективности развития организаций, то есть их 
способности быстрее, экономичнее, четче и адекватнее 

реагировать на изменения рынка путем выпуска новой или 
модернизированной продукции, внедрения новых 
технологий производства и сбыта, реструктуризации, 
улучшения системы внутрифирменного управления и 
использования новейших маркетинговых стратегий. Как 
результат, развитие становится эффективным рыночным 
инструментом управления и одним из конкурентных 
преимуществ компании. Сама же компания, ее внутренние 
процессы, рынок и бизнес становятся объектами развития с 
целью повышения конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе. Более внимательное изучение проблем 
управления развитием компаний показало, что его 
необходимо формализовать, упорядочивать, управлять, 
контролируя и измеряя результаты. 
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Материал и методы исследования: В исследованиях 
проблем связанных, с анализом целенаправленной 
деятельности коллективов людей применение теории 
систем и системного подхода является обосновано, так как 
системный подход является конкретизаций и логико-
методологическим ворожением принципов и методов 
общий теории систем. 
Большинство исследователей, используя новые свойство, 
рассматривает систему как организационно-сложное целое, 
совокупность взаимодействующих частей (элементов) 
взаимосвязанных и взаимозависимых, функционирующих 
сообща системный подход позволяет органически 
соединить анализ и синтез качественное и количественное 
в исследованиях социальных процессов, что открывает 
широкую дорогу для применения эвристических и логико-
математических методов. [1, 2, 3, 4]. 
Результаты исследования: Уже в 60-70 годах прошлого 
века ряд отечественных и зарубежных ученые [5, 6] 
предприняли попытку свести в одно целое различные 
теории и системы и выявить возможность применения 
системного подхода и моделирования при изучении 
вопросов медицинского обслуживания населения. 
Было отличено, что система здравоохранения, в том числе и 
фармация кроме сложности, много профильности, 
многостороннего характера и разнообразие её форм, 
организации и широты спектра решаемых задач 
характеризуется так же глубиной проникновения в 
различные сферы общества и отрасли экономики. 
Системный подход предполагает выявление состава 
системы, её структуры, функций, системных факторов и 
механизмов, коммуникацию с внешней средой, её историю. 
В этом системе представителей системы в научных 
исследованиях является модель (проект). 
Модель (проект) как известно, предоставляет мысленно и 
материально реализованную систему, которая отражает, 
или воспроизводят объект исследования, предоставляет 
новую информацию. 
Модель (проект) – это объект-заместитель объекта-
оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств 
оригинала. При этом процесс применения модели в целях 
познания и прогнозирования сложных систем носит 
название моделирования и применяется во многих 
исследованиях [7, 8]. 
Модели как инструмент исследования выполняют 
следующие функции: дескриптивную, метрологическую,  
В основе моделирования лежит теория подобия, которое 
утверждает, что абсолютное подобие может иметь место 
лишь при замене одного объекта другим точно таким же [9, 
10]. 
При моделировании абсолютное подобие отсутствует, и 
создатели модели стремятся к тому, чтобы модель 
достаточно хорошо отображала исследуемую сторону 
функционирования объекта. 
Поэтому в качестве одного из первых признаков 
классификации видов моделирование можно выбрать 
степень полноты отражения объекта в модели и разделить 
модели в соответствии с этим признакам на полные, 
неполные и приближенные. 
В основе полного моделирования лежит полное подобие, 
которое проявляется как во времени, так и в пространстве. 
Для неполного моделирование характерно неполное 
подобия модели изучаемому объекту. [11]. 
Использование систем управления проектами абсолютно 
необходимо для совершенствования предприятий, 
деятельность которых ориентирована на решение разовых 
и повторяющихся комплексных задач и имеющая 
временные и ресурсные ограничения. 
Прежде чем приступить к описанию применения методов 
управления проектами, подробнее введем понятие проектов 
и программ развития, опишем их взаимосвязь со стратегией 
компании, их особенности, параметры и другие аспекты. 
Так по данным многие авторов, таких как Joseph Juan, 
Виктор Третьяк и др., проект - это проблема, намеченная 
для решения или Проект - организованная (менеджером) 

работа по созданию нового, в неизвестной среде, на основе 
известных технологий и понятных ресурсов. 
Программа – совокупность проектов, целью которых 
является выполнение стратегических целей компании. 
Известно, что в процессе стратегического развития 
выделяют 2типа проектной деятельности – программы и 
проекты. 
Так, к программам относятся направления, представляющие 
собой совокупности повторяющихся типовых проектов 
(например, программа открытия аптеки, внутри которой 
существуют типовые проекты открытия торговых точек).  
В отдельные проекты выделяются разовые начинания, 
такие как введения в ассортимент новых товарных 
категорий (например, аптеки), изменение стандарта 
оформления аптек и т.д.). 
В зависимости от поставленных целей проектам развития 
можно дать ряд определений, а именно: 
а) проект, реализующий задачи, инициативы, мероприятия, 
относящиеся к деятельности компании по развитию. 
б) проект, основной целью кто является совершенствования 
производственной или вспомогательной деятельности 
компании.  
в) проект, направленные по повышение эффективности 
деятельности и конкурент о способности продукции 
организации для достижения стратегической цели. 
г) проект, целью которого является изменение 
существующих или введение новых процессов организации 
для увеличения рентабильности и достижения 
стратегической цели компании. 
д) проект, основной целью которого является повышение 
эффективности существующего или создание нового вида 
деятельности компании. 
е) проект, направленный по улучшение, совершенствование, 
оптимизацию деятельности предприятия в целом или его 
структурных подразделений и не предусматривающий 
получение прямой коммерческой вторы. 
Таким образом, обобщая определение многих авторов 
можно сказать, что «Проект развитие – это проект новых 
разработок на производственном предприятии, 
включающий процесс разработки и создания нового 
изделия или модернизация существующего, 
характеризующийся конкретной целью, фиксированной 
длительностью, датами начала или окончание, 
ограничениями по используемым ресурсами (команда, 
специалисты предприятие, используемая технологии, 
бюджет).  
Программа развития [12], как совокупность 
взаимосвязанных и взаимозависимых проектов развития, 
исполняемых разными подразделениями компании, 
совместное управление которыми предпринимается для 
достижения единой цели программы. 
Программы могут содержать элементы работ, имеющих к 
ним отношение, по лежащих за пределами содержания 
отдельных проектов программы. 
Портфель проектов развитие группа проектов, программ 
развития и других непроектных работ, объединенных какой 
- то общей категорий, ориентированных на использование 
одного типа ресурсов, целью которых является выполнение 
части или всей совокупности стратегических целей 
компании. 
Проект, программа и портфель проектов развития 
рассматриваются не только как важнейшая форма 
организации инициатив развития, но и как один из главных 
индикаторов результатов и достижений. 
Так, например можно рассматривать проект и программу 
развития компании как совокупность технологических и 
организационных, качественных и количественных 
изменений в компании, носящих необратимый характер. 
Экономические модели, ориентированные на прибыль при 
реализации проекта развития или внедрения не всегда 
учитывают изменения природы, удовлетворенные 
потребности компании, которые не выражаются в 
экономических терминах. 
Концепция проекта развития компании предлагает 
конструктивный подход к объединение и экономических и 
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неэкономических ориентированных проектов. Она исходит 
из того, что любой проект развития обеспечивает 
улучшение, совершенствование, умножение деятельности, 
продукции, рынка и экономических характеристик 
компании, только имеет отложенное во времени или 
стратегический влияние. 
Заключение: Таким образом, выявлено, что для 
фармацевтических предприятий характерны следующие 
виды проектов развития и типовые виды деятельности. 
1. Основная бизнес – деятельность (продажи) – сделки, 

заказы, договора, контракты. 
2. Обслуживающая деятельность – проекты по доставке, 

маркетингу, послепродажному обслуживанию и т.п. 

3. Внутренняя деятельность – внутренние проекты 
развития. 

4. Деятельность – направленная на рынок (внешняя) – 
внешние проекты развития. 

Из этого можно сделать вывод, что развитие 
фармацевтического предприятие, выведено в отдельную 
полноправную функцию. Отдельные виды данной 
деятельности развития необходимо управлять, ставить 
цели, отдельные ресурсы и инфраструктуру. Развитие 
фармацевтических предприятий или компании необходимо 
организовать как целевую программу, группу проектов или 
портфелей. 
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ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ ЖОБАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Түйін: Бұл мақалада фармацевтикалық кәсіпорындардағы жобалық менеджменттің жағдайын методологиялық зерттеу 
мәселелері негізделген. Фармацевтикалық кәсіпорындарды дамыту негіздемесі ретінде жобаларды басқару жүйесін қарастыру 
кезінде жобаларды дамытудың сипаттамалық түрлері мен қызмет етуінің типтік түрлері анықталған. 
Түйінді сөздер: Жобалық менеджмент, фармацевтикалық кәсіпорын, жобаны басқару 
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HIGHLIGHTS OF PROJECT MANAGEMENT PHARMACEUTICAL COMPANIES 
 
Resume: In this article, based methodology study the state of project management in pharmaceutical companies. Considering the system of 
project management as a basis for the development of the pharmaceutical companies identified specific types of development projects, and 
typical activities. 
Keywords: Project management, pharmaceutical companies, project management. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕ  УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА, ВОЗРАСТА, ИНДЕКСА  МАССЫ  ТЕЛА НА РАЗВИТИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
В статье  отражены  влияние показатели индекса массы тела, уровня холестерина в крови, а также факторы питания, массы 
тела, возраст  на развитие неинфекционных заболевании.  Исследования проведены  у женщин и мужчин старше 15 лет в 2012 и 
2013 годы. Выяснены что, с увеличением возраста возрастает индекса массы тела и уровень холестерина в крови. В статье 
отмечается эффективность проведение профилактических мероприятий, пропаганда и информированность  здорового питания 
среди населения. 
Ключевые слова: женщины, мужчины, индекс массы тела, избыток массы тела, неинфекционные заболевании, холестерин, 
распространенность, профилактика. 
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Актуальность проблемы:  Избыточное поступление жиров 
с пищей в организм,   особенно жиров животного 
происхождения,   способствует   снижению вентиляции 
легких, развитию атеросклероза, возникновению сердечно-
сосудистых заболеваний, патологии печени и 
поджелудочной железы [1].  С избытком жиров в рационе 
некоторые специалисты связывают с большой 
вероятностью развитие рака толстой кишки, молочной 
железы, поджелудочной железы, простаты, яичников [2-7].  
Борьба с избыточной массой тела и ожирением тесно 
связана с профилактикой широко распространенных 
неинфекционных заболеваний, широко распространенных в 
мире и наносящих колоссальный ущерб здоровью людей [8-
11], в том числе и в Казахстане [12].  
По рекомендации ВОЗ в   выражении по отношению к 
энергоценности рациона жиры должны обеспечивать   не 
более 30% потребляемой с пищей энергии. 
Холестерин -  жироподобное вещество, необходимое 
организму для построения клеточных мембран, активный 
участник обмена веществ в организме,  выполняет ряд 
важных функций,    является предшественником витамина 
Д3, служит исходным материалом для образования половых 
гормонов,  гормонов коры надпочечников, участвует в 
синтезе желчных кислот.  

Объекты исследований: Объектом исследования в 2012 
году в возрасте 15лет и старше, 2331 женщин и 1226 
мужчин. В 2013 году в целях мониторинга обследованы 1301 
женщин и 723 мужчин. Всего за 2012-2013 годы 
обследованы  3632 женщин и 1949 мужчин. 
Цель работы:  Оценить  взаимосвязь  между уровнем 
холестерина  в крови и возраста, индекса  массы  тела в 
развитии неинфекционных заболеваний и эффективность  
профилактических мероприятий.  
Методы исследования:  
Обследованные лица ≥15 лет интервьюированы с 
использованием анкеты - опросника на казахско - русском 
языках. При этом собраны данные уровня холестерина в 
крови у лиц в возрасте 15 лет и старше. Определение 
содержания холестерина в цельной крови, получаемой из 
прокола пальца обследуемых утром натощак, определяли  с 
использованием прибора MultyCareIn (Италия) и 
соответствующих тест полосок. Результаты биохимических 
определений вводятся в анкеты опросники для 
последующего анализа.  
В таблице 1  указаны уровни отсчета, используемые для 
интерпретации результатов биохимических измерений. 
[12]. 

 
Таблица 1 - Интерпретация результатов биохимических измерений 

Характеристика Содержание в крови Интерпретация 

 мг/дл ммоль/л 

Холестерин [13] 
< 200 < 5,2 Нормальный уровень, низкий риск  

200-239 5,2-6,2 Пограничный уровень, некоторый риск 
≥240 ≥6,2 Высокий уровень, высокий риск 

Принятие пищи влияет и на уровень холестерина в крови.   
 
Обсуждение результатов исследовании: ИМТ = масса тела 
в кг/рост в м2 (кг/м2). Индекс массы тела (ИМТ) 
определяется как частное путем деления массы тела 
человека в килограммах на квадрат его роста в метрах. 
Считается, что он достаточно точно определяет 
взаимоотношения между массой и длиной тела у 
взрослых, его величина относительно постоянна. 
Определение содержания уровня  холестерина в крови 
утром натощак, с целью изучения биохимических сдвигов в 
липидном и углеводном обмене, развивающихся при 
избытке массы тела и неинфекционных заболевании.   

Среднее содержание холестерина в сыворотке крови у 
женщин составило  5,3 в 2012 и 5,0 ммоль/л в 2013 годы, а у 
мужчин несколько ниже – 4,8 в 2012 и 4,7 ммоль/л в 2013 
годы. Соответственно этому распространенность 
гиперхолестеринемии встречалась чаще среди женщин 
(24,5% в 2012 и 13,7% в 2013 годы), чем среди мужчин 
(12,2% в 2012 и 10,4% в 2013 годы) (рисунок 1).  
В целом, в 2013 году гиперхолестеринемия встречалась 
реже,  чем в 2012 году, как среди женщин, так и среди 
мужчин. 

 

  
2012 год 
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Рисунок 1 - Распространенность (в %) нормального, пограничного и высокого содержания холестерина в сыворотке крови (в 

ммоль/л) у женщин и мужчин в Казахстане, 2012-2013 годы 
 

Распространенность гиперхолестеринемии возрастала с 
увеличением возраста у женщин и мужчин (рисунок 2). Так в 
возрасте 15-19 лет высокое содержание холестерина в 
сыворотке крови выявлено у 14,9% и 3,5% женщин, 4,9% и 

0% мужчин, а в возрасте 65 лет и старше эти показатели 
составляли  31,5% и 22,5% у женщин, 16,1% и14,3%, 
соответственно в 2012 и 2013 годы. 

 

 
 

2012год 
 

 
                                               2013год 

 

 

Рисунок  2 - Динамика распространенности (в %) нормального, пограничного и высокого содержания холестерина в сыворотке 
крови (в ммоль/л) у женщин  и мужчин в зависимости от возраста, 2012 и2013 год 

 
На содержание холестерина в сыворотке крови 
существенное влияние оказывает также индекс массы тела у 
женщин и мужчин. Так, распространенность 
гиперхолестеринемии возрастала с увеличением индекса 
массы тела у женщин и мужчин (рисунок 3). При индексе 
массы тела <18,5 высокое содержание холестерина в 

сыворотке крови выявлено у 15,1% и  7,3% женщин, 9,1% и 
5,9% мужчин, а при индексе массы тела, равном 40 или 
выше,  эти показатели составляли 27,3% и 20,4% у женщин, 
28,6% и 16,7% (ИМТ=35-39) у мужчин, соответственно в 
2012 и 2013 годы. 
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2012 год 

  
2013 год 

Рисунок 3 - Распространенность (в %) нормального, пограничного и высокого содержания холестерина (ХС) в сыворотке крови (в 
ммоль/л) у женщин и мужчин в зависимости от индекса массы тела, 2012-2013 годы 

 
Распространенность гиперхолестеринемии  в 2013 году 
была ниже, чем в 2012 году, как среди женщин, так и среди 
мужчин и возрастала с увеличением индекса массы тела и 
возраста. 
Выявлены следующие основные факторы питания и 
пищевые привычки, а также факторы здорового образа 
жизни, оказывающие влияние на развитие и профилактику 
избыточной массы тела и  неинфекционных заболевании.  
Среди всех респондентов, соответственно в 2012 и 2013 
годы: 46,5% и 55,8% предпочитают жирную пищу; 54,1% и 
69,1% обычно не выбирают пищу с пониженным 
содержанием жира или обезжиренные продукты;  68,8% и 
79,5% предпочитают сладкую пищу; 65,8% и 63% обычно 
употребляют белый хлеб; 78,9% и 85,8% не стараются 
употреблять хлеб из муки грубого помола; 41% и 38,5% 
респондентов обычно потребляют овощи и фрукты не 
каждый день; 69,5% и 65,4% обладают хорошим аппетитом; 
46,2% и 35,5% часто употребляют блюда и специи, 
стимулирующие аппетит; 52% и 43,4% характеризуют свой 
обычный ужин как плотный; 65% и 59,6% ужинают с между 
19.00 и 21.00часов. 75,2% и 76,6% не делают утреннюю 
зарядку; 49,9% и 30,5% не занимаются физической 
активностью в свободное от работы время. 
Среди различных целевых групп  были проведены 
следующие профилактические мероприятий:   
 Обучающие семинары по вопросам здорового питания, 
поддержания нормальной массы тела, профилактики 
избыточной массы тела и ожирения среди профессорско-
преподавательским составов медицинских и немедицинских 
ВУЗов и колледжей, медицинских работников, учителей 
школ, студентов, школьников различных классов. Всего в 
обучающих семинарах приняли участие 4868 человек. 
 В рамках коммуникационной кампании под девизом 
«Питайся правильно, живи легко!», разработанной  по 
проекту «Комплексная профилактика эпидемии 
избыточной массы тела и ожирения в Казахстане» были 
использованы различные доступные инструменты и 
каналы, такие как СМИ, акции среди различных целевых 

групп, наглядные методы информирования населения, 
семинары для различных групп. 
 В 2013 году в газетах было опубликовано 17 материалов, 
в журналах - 18 материалов (с общим охватом более 500000 
человек), по результатам пресс-конференции в прессе и 
телевидении - 57 публикаций, в интернет-журнале - 1 
фоторепортаж с охватом около 50000 человек. 
 Прокат видеоролика о профилактике ожирения на 
казахском и русском языках на республиканских 
телеканалах охватил 2595000 человек. 
 Сняты и показаны на республиканских телеканалах 7 
передач о профилактике избыточной массы тела и 
ожирения. 
  Cреди прочих методов был использован современный и 
широко используемый метод коммуникации - Интернет, по 
данным маркетинговых исследований в 2012 году Интернет 
аудитория в Казахстане составила более 50%, в основном, 
это активная часть населения от 25 до 45 лет, а также 
школьники и студенты.  
 Проведенные акции, конкурсы и викторины для 
населения охватили более 5000 человек, а планируемый 
охват театральным спектаклем и классным часом в школах 
гг. Астана и Алматы составит более 10000 учеников, 
передачей для подростков – учеников 6-9 классов 2000 
школ.     
Таким образом,  после проведение выше указанных 
комплекс профилактических мероприятий отмечались 
положительные результаты, гиперхолестеринемия среди 
женщин  снизались на 10,8%; а среди мужчин снизились 
незначительно на 1,8%. Распространенность 
гиперхолестеринемии возрастала с увеличением индекса 
массы тела у женщин и мужчин.  
По результатам анкетирование выявлены основные 
факторы питания и пищевые привычки среди респондентов, 
так как,  по литературным данным известно, что несвежее 
сливочное масло, в том числе в хранившихся кондитерских 
изделиях (например, в печенье), содержит окисленные 
формы холестерина, которые являются сильными 
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атерогенами. Это же относится к яйцам – свежие яйца, 
меланж и яичный порошок различаются по атерогенности, 
хотя и содержат одинаковое количество холестерина. 
Изучение влияния факторов питания и пищевых привычек, 
информированности людей о вреде избыточной массы тела 

на распространенность избыточного питания и связанных с 
ними заболеваний (сердечно - сосудистые, диабет второго 
типа, рак эндометрия, шейки матки, яичников, простаты, 
молочной железы и др.) остаются до сих пор актуальным. 
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А.Б.ЧУЕНБЕКОВА, Г.Х. ХАСЕНОВА, А.Н. ҚОЖАХМЕТОВА, Г.А.ТАРАҚОВА, М.А. БАКИРОВА  
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университетінің нутрициология кафедрасы, Алматы қаласы 

 
ЖҰҚПАЛЫ ЕМЕС АУРУЛАРДЫҢ ДАМУЫНА ДЕНЕ САЛМАҒЫ ИНДЕКСІНІҢ,  ХОЛЕСТЕРИН МӨЛШЕРІ МЕН ЖАСТЫҢ 

АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТЫ БАҒАЛАУ. 
 

Түйін: Мақала 2012 және 2013 жылдар аралығында зерттеу жұмыстары жүргізіліп, 15 жастан жоғарғы жастағы әйелдер мен 
ерлердің  тамақтану факторларына, әдеттеріне сипаттама берумен бірге,  дене салмағын, жасын және қандағы холестерин 
деңгейін анықтап,  артық салмақ пен жұқпалы емес аурулардың дамуына тікелей байланысты екендігін көрсетіледі. Жас ұлғайған 
сайын дене салмағының индексі өседі де, холестерин деңгейі жоғарылай түсетіні анықталды. Жұқпалы емес аурулардың 
дамуында дене салмағының индексінің, қандағы холестерин мөлшері мен жастың арасындағы өзара байланысын бағалап, 
салауатты тамақтануды үгіт насихаттау және профилактикалық шараларды жан – жақты жүргізу  нәтижелі екендігін  көрсетеді. 
Түйінді сөздер: әйелдер, ерлер,  дене салмағының индексі, артық салмақ, жұқпалы емес аурулар, холестерин, таралуы, алдын алу 
шаралары. 
 
 

 
 

A.B. CHUYENBEKOVA, G. KHASENOVA,  A.N. KOZHAKHMETOVA, G.A. TARAKOVA, M.A. BAKIROVA 
National Medical University named after S.D. Asphendiyarov, department of nutrition 

 
ASSESSMENT OF THE INTERRELATION BETWEEN BLOOD CHOLESTEROL LEVELS, AND AGE, BODY MASS INDEX IN THE 

DEVELOPMENT OF NON-INFECTIOUS DISEASES  
 

Resume: Articles and research carried out in the period between 2012 and 2013, men and women over the age of 15-year-old food factors, 
together with a description of the habits, body weight, age and blood cholesterol level, overweight and is directly related to the development 
of non-communicable diseases. Increases with the magnification of body mass index and age were higher cholesterol levels drop. The 
development of non-communicable diseases, body mass index, to assess the relationship between the amount of cholesterol in the blood and 
young people, to promote healthy eating campaign is an effectiveness indication of comprehensive and preventive measures 
Keywords: women, men, body mass index, cholesterol, non-communicable diseases, prophylaxis. 
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Ж.А. ГУБАЙДУЛЛИНА, М.К. ФАЛЕЕВА 
Объединенная Университетская Клиника Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова 

 
СОСТОЯНИЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  

 В ОБЪЕДИНЕННОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ КАЗНМУ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА 

 
 

«Ни одна профессия не имеет 
 такого близкого, конкретного, 

 повседневного отношения 
к самому важному и сокровенному  

для человека: его Жизни  и Смерти» 
(Флоренс Найтингейл1886 год) 

 
Государственная программа  развития здравоохранения РК 
«Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы ориентирована 
на сохранение и укрепление здоровья населения 
посредством развития и реформирования системы 
первичной медико-санитарной помощи (повышение 
качества и доступности, усиление профилактической 
направленности) и совершенствование качества  
стационарных услуг. 
Сегодня  одна из ведущих ролей в решении задач медико-
социальной помощи населению отводится медицинским 
сестрам, и именно от этой категории персонала во многом 
зависят качество и эффективность медицинских услугв 
целом, оказываемых населению как на уровне стационарной 
помощи, так и  ПМСП. 
В связи с происходящими в нашей стране процессами 
реструктуризации и реформирования здравоохранения 
роль и значение специалистов сестринского звена, их 
ответственность за результаты  своей работы существенно 
возрастают. Все это  усиливает спрос на 
высококвалифицированные кадры и повышает 
актуальность проблемы управления качеством и 
эффективностью сестринской помощи. Сестринская служба 
современного времени – самостоятельная отрасль 
медицины с четко обозначенными функциональными 
обязанностями. 
Новая роль сестринского персоналатребует более высокого 
уровня квалификации, умения принимать решения и нести 
ответственность за их реализацию. 
Качество сестринской помощи населению важная 
составляющая часть  качества медицинской помощи в 
целом.Для решения этих задач необходим гораздо более 
высокий уровень знаний, что требует от медицинской 
сестры постоянного самосовершенствования и повышения 
теоретических и практических компетенций. 
Управлять качеством  сестринской помощи можно лишь 
тогда, когда деятельность сестринского персонала изучена 
и структурирована, а значит, может быть оценена на 
основании   стандартов   и клинических протоколов ухода. 
Для достижения максимальных результатов повышения 
качества сестринской помощи в условиях резко 
ограниченных временных ресурсов роль эффективного 
менеджера, способного соответствовать  требованиям 
времени, невозможно переоценить. 
В соответствии с Концепцией развития сестринского дела 
университетских клиник  КАЗНМУ им С.Д. Асфендиярова, 
разработанной по инициативе ректора 
университета,профессора Аканова А.А.,определены 
стратегические направления развития сестринской службы 
и реализации Концепции. 
Приоритетными задачами  были обозначены следующие:  
 профессиональный уровень медицинской сестры, 
способной  осуществлять  безопасные  сестринские услуги 
на уровне европейских стандартов; 
 внедрение командного метода работы; 
 формирование имиджа медицинской сестры 
университетских клиник. 

На первом этапе проведен анализ настоящей ситуации, 
выявлены проблемы и разработан  план неотложных 
мероприятий, направленный на их устранение. 
Отправной точкой  для решения этих задач стало 
проведение ранжирования  работающих медицинских 
сестер, что позволило  определить три уровня их 
профессиональной состоятельности.  
Для этой цели использовались различные варианты 
тестирования и определение  практических навыков 
медицинских сестер.   
Выявленные проблемы: 
 недостаточный уровень  подготовки  сестринского 
персонала; 
 слабые коммуникативные навыки; 
 отсутствие системы контроля качества сестринской 
помощи; 
 отсутствие стандартов и клинических протоколов ухода, 
позволивших  объективно контролировать качество 
сестринских услуг. 
Определены  основные направления устранения этих 
проблем; 
 Совершенствование профессионального уровня 
медицинских сестер, через создание стройной непрерывной  
системы обучения; 
 Определение 4-х обязательных компетенций для 
медицинских сестер университетских клиник; 
 Создание сестринского аудита  и системы контроля 
качества сестринских услуг; 
 Определение пороговых  индикаторов оценки  
сестринских услуг 
 Разработка и внедрение стандартных операционных 
процедур (СОП) и клинических протоколов 
 Делегирование полномочий от врача медицинской 
сестре на  уровне ПМСМ и стационара; 
 Разработка и внедрение карты первичного осмотра  
медицинскими сестрами ПМСП  и карты наблюдения за 
пациентом в стационаре 
В 2014 году были внедрены следующие организационны 
технологии:  
 создана и успешно функционирует Школа непрерывной 
подготовки медицинских сестер; 
 проводятся непрерывно-образовательные модули без 
отрыва от производства Институтом сестринского дела, а 
также профилирующими кафедрами университета; 
 медицинские сестры прошли обучение по 4 
обязательным компетенциям с последующим 
тестированием по каждой из них;  
 стажировка медицинских сестер на базе ведущих 
клиник Чехословакии; 
 создан сестринский аудит и система контроля качества 
сестринских услуг; 
 разработаны стандартные  операционные  процедуры 
(СОП)  по инфекционному контролю в общем количестве - 
60, начато обучение и внедрение в деятельность Клиники; 
 разработаны и прошли рецензирование  3 клинических 
протокола (начато обучение) по следующим нозологиям: 
 сахарный диабет; 
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 гипертоническая болезнь 
 лор болезни 
 открыты 2 кабинета первичного приема медицинскими 
сестрами (прием ведут 8 медицинских сестер); 
 делегированы полномочия от врача ВОП медицинской 
сестре; 
 разработана и внедрена карта первичного осмотра 
медицинской сестрой; 
 разработаны маршруты движения пациента при 
прохождении диспансеризации и профилактических 
осмотров на уровне медсестры; 
 координация пациента с момента обращения в Центр 
первичной медико-санитарной помощи до завершения  
поликлинического обращения; 
 внедрена электронная очередь и электронный 
документооборот; 
 разработаны индивидуальные программы  
реабилитации и оздоровления 
Все эти пошаговые усилия  определили дальнейшую 
стратегию и в значительной степени расширили и 
улучшили качество сестринских услуг, что подтверждают 
результаты  анкетирований  врачебного персонала и 
пациентов, проводимых регулярно.   
Улучшаются коммуникативные навыки, восполняются 
теоретические и практические пробелы:  20 медицинских 
сестер обучены технике снятия ЭКГ (д-р Мустафина Н.О.). 
Проведены практические тренинги  (на кукле с 
использованием аппаратуры. по оказанию неотложной 
помощи при остром короноарном синдроме (ОКС) (д-ра 
Юлдашев  А. к.м.н., Рысбеков Е.Р к.м.н.) и инсулинотерапии 
(Есмагамбетова Г.С – координатор по образованию) 
Большое внимание уделялось  обучению медицинских 
сестер по поблемам внутрибольничной инфекции и  
организации инфекционного контроля, проведены 
практические тренинги по гигиене рук. 
Для создания системы контроля качества сестринской 
помощи разработаны пороговые индикаторы и контрольная 
карта  оценки качества работы на каждую медицинскую 
сестру.  
Усилена роль и потенциал  медицинских сестер  Центра 
ПМСП, развернуты кабинеты доврачебного приема, что 
позволило расширить границы сестринской практики  и 
передать  определенные функции от врача медицинской 
сестре в рамках ее компетенции. Сформирована служба 
сестринского аудита. Определены пороговые индикаторы 
оценки качества сестринских услуг, разработана 
контрольная карта на каждую медицинскую сестру, 
критерии оценки в баллах. Все  это позволит эффективно 
внедрять стимулирующий характер оплаты труда и станет 
главной мотивацией оказания качественной и безопасной 
помощи.Оправдано и создание Школы непрерывного 

обучения медицинских сестер, план работы которой 
определил  приоритетные направления обучения. 
Задачи на перспективу 
 Продолжить непрерывное обучение медицинских сестер, 
 Завершить разработку Стандартных операционных 
процедур  (СОП)  на все виды сестринской помощи (март) 
 Продолжить работу над созданием клинических  
протоколов 
 Практическое обучение медицинских сестер 
всимуляционномЦентре  
КАЗНМУ ( график составлен) 
 Расширение видов и объемов сестринской помощи 
(социальные и медицинские услуги населению,  с 
привлечением студентов сестринского факультета и 
возможности их практики) через создание Агентства по 
уходу на дому, службы кейс менеджмента  
 Оплата труда медсестры с использованием 
стимулирующего компонента 
 Создание модели сестринского дела в университетских 
клиниках  как экспериментальной площадки   для 
Республики Казахстан в целом 
 Предоставление сестринских услуг, ориентированных на 
международный опыт, как  основакачественной  
медицинской  помощи 
 Изменение роли  и функций медицинских сестер в 
поликлинике и стационарах 
 обеспечивающих самостоятельность в организации ухода 
за пациентами и принятии решений 
 Совершенствование  системы качества сестринских услуг 
основанной на принципах доказательной сестринской 
практики 
 Подготовка менеджеров сестринской службы, способных 
принять на себя ответственность  за происходящие 
перемены  и соответствовать целям, стоящим перед 
организациями, пересмотр квалификационных  
характеристик 
 Переход к командному методу организации  ухода за 
больными 
 Развитие электронного документооборота 
В целом развитие сестринского дела  в Университетской 
Клинике имеет позитивный характер. Меняется психология 
медицинских сестер, которые понимают престижность 
работы в клинике и необходимость соответствовать 
требованиям времени и поддерживать имидж 
университетских клиник. 
Мы строим достаточно амбициозные планы, в которые 
вписываются и высшее сестринское образование для всех 
медсестер клиники, развитие прикладных научных 
исследований  в сестринском деле, а главное 
профнссиональный авторитет клиники 
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Контрольная карта 
Оценки качества работы медицинской сестры 

Отделение (подразделение)_________________ 
Занимаемая должность  ____________________ 
Ф.И.О.  __________________ 
Возраст_________ 
Стаж работы____________ 
Квалификационная категория, сертификат_____________ 
Дата оценки________________ 
 

№ 
п\п 

КРИТЕРИИ Коэффициент 
качества 

Результаты экспертной оценки 
      Баллы (0-40.0) 

1. Профессиональная подготовка медицинской 
сестры 

К1 5.0 

2. Организация сан эпид режима и обеспечение 
инфекционной безопасности 

К2 10.0Тр 

3. Сестринская практика К3 10.0 
4. Документирование сестринской помощи К4 5.0 
5. Коммуникации Этика и деонтология К5 3.0 
6. Трудовая, исполнительская дисциплина К6 4.0  
7. Удовлетворенность пациентов качеством 

сестринской помощи 
К7 3.0 

 ИКК   
 Подпись медсестры   
 Подпись специалиста проводившего 

контроль 
  

Интегральный коэффициент качества (ИКК) =К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7 
 
 
 
Критерии оценки качества работы медицинской сестры 

№ 
п\п 

Критерии (К) Содержание критериев Баллы 
(0-40) 

1. Профессиональная подготовка медсестры КБ: 
- наличие сертификата специалиста –                                           Кб 0.5 
- наличие профессиональной категории (какой) –                      Кб 2,0; 
- своевременная последипломная подготовка  (216 основных  
 и 38 зачетных единиц )-                                                                  Кб-1.0 
-.успеваемость в «Школе непрерывной подготовки м\с»-          Кб 0,5 
- обучение по профилю выполняемых функций –                        Кб 0,5; 
- смежная специальность, взаимозаменяемость м\с                 Кб 0.5 

0-5 

 Наличие: 
- сертификата специалиста; 
- сертификата присвоенной категории 
- сертификаты на дополнительные зачетные единицы 
- результаты  обучения в «Школе» 
- наличие сертификата на смежные услуги 

 

2 Организация санэпид режима, обеспечение инфекционной безопасности КБ: 
- соблюдение мер индивидуальной защиты (СИЗ) – (защитные костюмы, маски, очки, перчатки)                                                  
Кб -2.0     
- отсутствие осложнений, связанных с выполнением процедур и манипуляций                                                                                    
Кб- 1.0 
- отрицательные результаты  бак.контроля  СЭС, дезинфекция и стерилизация (пробы).                                                                     
Кб-0.5 
- организация дезинфекции предстерилизационной очистки и стерилизации и стерильности 
ИМН                                              Кб 1.5 
- обработка  рук медицинского персонала;                                   Кб-2.0 
- использование стерильного материала, перчаток, КБУ            Кб 2.0 
- знание нормативной базы в области инфек. контроля               Кб-1.0  

О-10 

 Наличие: 
- запас дезинфицирующих средств 
- КБУ с крышками и вложенными мешками (класс АиБ) 
- биксы со стерильным материалом 
-термометры для холодильника 
- контейнеры для дезинфекции и предстерилизационной.очистки 
- маркированный уборочный инвентарь 
- технологическая карта по работе с дезсредствами, по 
 обработке рук и инструментария, по профилактике профессионального заражения персонала 
гемоконтактными инфекциями 
 
-смена постельного белья, обработка постельных принадлежностей 
- акты СЭС данные внутреннего и внешнего аудита 

 

3 Сестринская практика 
- готовность к оказанию неотложной помощи ( наборы,              Кб-2.0 

0-10.0 
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теоретическая и практическая подготовка) 
- лекарственная терапия ( учет хранение использование, своевременность, информированность 
пациентов, четкое          Кб-2.0 
выполнение врачебных назначений) 
- подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным обследованиям                                                                                
Кб-2.0        
- инновационные технологии в организации ухода за               Кб-2.0 
пациентами (сбор анамнеза, субъективных и объективных данных, сестринский диагноз) 
- Лечебное питание (контроль диеты,  передач, рекомендации) Кб-2.0 

 Наличие 
- наборов  и СОП для оказания неотложной помощи 
- клинических протоколов  и СОП сестринского ухода 
- информированного согласия пациента на медицинские манипуляции  
-инструкций по работе медицинской техники 
- СОП по идентификации пациента 

 

4. Документирование сестринской помощи: 
-журнал движения пациентов – 007У                                        Кб-0.5 
- журнал учета процедур      - 0.29.у                                           Кб-0.5 
- лист сестринского  обследования пациентов                          Кб-0.5 
-инфекционный журнал – 060у                                                   Кб-0.5 
- журнал передачи смены                                                             Кб-0.5 
- температурный лист                                                                   Кб-0.5 
-журнал кварцевания и генеральной уборки                              Кб-0.5 
- журнал движения медикаментов                                               Кб-0.5 
- письменные замечания со стороны внешних и  
внутренних аудиторов                                                                  Кб-0.5 

0-5.0 

 Наличие 
-четко заполненных документов на основании приказа МЗ РК №907 от  15.107 10г «Перечень 
учетной документации в медицинских учреждениях РК» 

 

5. Коммуникации  Этика деонтология  
- Журнал учета обращений граждан, учетная карточка  
 приема    населения  руководителем, заместителем , 
 менеджерами,                                                                               Кб-1.0 
- протоколы оперативных совещаний                                         Кб-1.0 
- замечания врачебного персонала, создание 
 конфликтных ситуаций                                                                Кб-1.0 

0-3.0 

 Наличие 
Письменных и устных жалоб 
Разборы на  рабочих совещаниях 

 

6 Трудовая и исполнительская дисциплина  
- опоздание на работу                                                                    Кб-1.0 
- Прогул                                                                                           Кб-1.0 
- невыполнение профессиональных функций                             Кб-0.5 
- замечания со стороны врачебного персонала,  
менеджеров СД                                                                               Кб- 0.5     
- отсутствие на рабочем месте                                                       Кб-0.5 
- несвоевременное оказание медицинской помощи                    Кб-0.5  

0-4.0 

7. Удовлетворенность пациентов качеством сестринской помощи-анкетирование пациентов                                                                
Кб-2.0 
-устный опрос                                                                                    Кб-0.5                                                                                                       
- анализ обращений пациентов                                                        Кб-0.5 

0-3.0 

 
Стандартная операционная процедура (СОП) 

Алгоритм обработки ларингоскопа 
 

1 Цель 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний в ОУК КАЗНМУ им С.Ж.Асфендиярова (далее клиника) 

2 Область применения 
Может применяться во всех структурных подразделениях Клиники, где требуется осмотр полости глотки и проведение 
различных операций в клинических условиях.  

3 3. Нормативные ссылки 
a.  Постановление Правительства Республики Казахстан №87 от 17.01.2012г. Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам здравоохранения».  
b.  Стандарты аккредитации Международной объединенной комиссии JCI, 5-ое изд., Глава 10. Профилактика и контроль 
инфекций; 

4 Термины и сокращения 
5 Ларингоскоп — медицинский прибор, используемый для обследования гортани Предназначен для осмотра полости глотки и 

проведения различных операций в клинических условиях. 
6 Определение 

Обработка ларингоскопа предупреждает распространение инфекционных заболеваний. 
7 Комментарии 

Ларингоскоп разработан, чтобы облегчить быструю визуализацию гортани без необходимости выравнивания глоточной и 
гортанной осей. Кроме простой и быстрой интубации  пациента в самых сложных случаях, он также предельно упрощает 
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манипуляцию и полностью исключает травмоопасность при рутинной интубации пациентов с нормальными дыхательными 
путями. 

8 Ответственность 
За проведение обработки ларингоскопа ответственность несет сестринский  персонал отделения. 

9  Процедуры 
 После использования, клинок и рукоятка протираются салфеткой,    смоченной в дезинфицирующем 
растворе. Салфетка утилизируется в класс «Б».  
 После протирания клинок погружается в емкость №1 с дезинфицирующим раствором для   удаления от 
видимого биологического загрязнения.  
 Затем клинок погружают в емкость№2 с дезинфицирующим раствором на время экспозиции.  
 После выдержки экспозиции клинок промывают в емкости №3                с дистиллированной водой. 
Просушивается.  
 После сушки клинок 2-хкратно обрабатывается 70% спиртом.  
 Заворачивается в чистую пеленку и хранится в чистом лотке.  
 Лоток для хранения ларингоскопов обрабатывается при текущей   дезинфекции. 

 
 
 
 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
Алгоритма обработки ларингоскопа ПКИ-27 

 
№ 

п\п 
Дата Фамилия, имя, отчество Подпись Предложения и изменения 

по пунктам 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
к Алгоритму обработки ларингоскопа ПКИ-27 

 
Раздел Документ об 

утверждении 
изменения/дополнени

я, номер, название 

Дата 
утверждения 

изменения 

ФИО Подпись 
№ 

п/п 
Номер, 

название 
раздела 

Номер пункта 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

  
 
 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с Алгоритмом обработки ларингоскопа ПКИ-27 
 
 

№ 
п.п 

Фамилия, имя, отчество Должность Личная 
подпись 

Дата Примечания 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА 
 

К 75-ЛЕТИЮ – ПРОФЕССОРА ЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА  
 

5 января 2015 года исполнилось 75 лет ректору Национального 
фармацевтического университета (НФаУ) Валентину Петровичу Черных, 
член-корреспонденту Национальной академии наук Украины, лауреату 
Государственной премии Украины, доктору фармацевтических наук, 
доктору химических наук, профессору. 2015 год знаменателен для 
Валентина Петровича еще и тем, что исполняется 50 лет его научно-
педагогической и общественной деятельности и 35 лет на посту ректора. 
Полвека жизни отдано служению благородной миссии – подготовке 
специалистов для фармацевтической отрасли, подготовке научных и 
научно-педагогических кадров, перестройке и реорганизации НФаУ, 
главного фармацевтического высшего учебного заведения Украины с 
историей, уходящей в далекий 1805 год, реформированию высшего 
фармацевтического образования и фармацевтической отрасли Украины. 
В.П. Черных прошел путь от студента, аспиранта, ассистента, доцента, 
профессора, заведующего кафедры, декана, проректора по учебной работе 

до ректора НФаУ, который возглавляет с 1980 года. Под руководством В.П. Черных Харьковский 
фармацевтический институт (ХФИ) преодолел сложные этапы реорганизации от небольшого, 
малоизвестного института, в крупнейший университет, который соответствует самым высоким 
государственным и международным критериям. Сегодня коллектив вуза насчитывает свыше 20 тысяч 
сотрудников и студентов. Под руководством выдающегося организатора ХФИ, в котором училось 1600 
студентов по одной специальности «Фармация» и работало 6 докторов наук и 73 кандидата наук, вырос 
в уникальный научно-образовательный комплекс – НФаУ, в котором сегодня учатся 17,5 тысяч 
студентов по 14 специальностям и осуществляют научно-педагогическую деятельность 110 докторов 
наук и 500 кандидатов наук, средний возраст которых составляет 45 лет. В 1991 г. ХФИ одним из первых 
среди 900 вузов получил статус аккредитованного на союзном уровне. В 1999 г. в первой пятерке вузов 
Украины приобрел статус национального, стал вторым национальным вузом в г. Харькове. Под 
руководством В.П.Черных осуществлен кадровый «прорыв» в НФаУ: с 1980 года подготовлено более 130 
докторов наук и около 650 кандидатов наук. По рейтингу ЮНЕСКО среди 200 лучших университетов 
Украины НФаУ имеет один из наивысших показателей качества научно-педагогического потенциала – 
94%. За последние 15 лет в НФаУ открыто 13 новых специальностей, Институт повышения 
квалификации специалистов фармации, колледж. НФаУ занимает лидерские позиции в Украине, в 
национальном рейтинге находится на 2-м месте среди 18 медицинских вузов и на 3-м среди харьковских 
университетов, является флагманом фармацевтического образования среди учебных заведений стран 
СНГ,который обеспечивает комплексную подготовку специалистов высокого качества по всем 
направлениям фармацевтической отрасли. НФаУ награжден Почетной грамотой Кабинета Министров 
Украины за весомый вклад в развитие медицинской и фармацевтической науки и образования. 
Университет – действительный член международных фармацевтических и образовательных 
ассоциаций. В 2013 г. НФаУ присоединился к Великой Хартии университетов. В его аудиториях получили 
высшее фармацевтическое образование свыше 50 тыс. специалистов, среди которых более 6 тыс. 
магистров фармации для 82 стран мира. Подготовка специалистов для зарубежья – это весомый фактор 
повышения международного имиджа нашего государства и образования.  
С целью реализации государственной политики кадрового обеспечения отрасли В.П.Черных предложена 
система подготовки специалистов «на местах», путем открытия сети из 20 фармацевтических 
факультетов при медицинских вузах. Впервые в системе фармацевтического образования Украины 
созданы учебно-методические комплексы учебной литературы по всем дисциплинам объемом более 2 
тыс. наименований. Учебный процесс на 100% обеспечен учебно-методической литературой на 
государственном и иностранных языках, которой пользуются все фармацевтические факультеты 
Украины и некоторых стран СНГ. Научное наследие университета - это более 490 учебников и учебных 
пособий, 300 монографий, более 1500 охранных документов на изобретения. Учеными НФаУ разработан 
и внедрен в производство 261 новый лекарственный препарат.   
В.П.Черных - инициатор и один из авторов разработки Концепции развития фармацевтической отрасли 
и образования Украины, основоположник новейшего направления в фармации: фармацевтической 
опеки больных, системы контроля качества лекарств, в т.ч. внедрения биоэквивалентности на 
принципах надлежащей клинической практики в соответствии с мировыми требованиями. Для 
повышения авторитета и признания на государственном уровне фармацевтической отрасли по 
инициативе и при непосредственном участии В.П.Черных в Украине установлен профессиональный 
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праздник – День фармацевтического работника (1999 г.), учреждена новая государственная награда – 
почетное звание «Заслуженный работник фармации Украины» (2005 г.), принят Этический кодекс 
фармацевтического работника Украины (2010 г.), создана перваяв миреФармацевтическая 
энциклопедия (первое издание — 2005 г., второе — 2010 г.).В.П.Черных стал идеологом укрепления 
отрасли и организатором проведения на базе университета V, VI и VII Национальных съездов 
фармацевтов Украины, создания Фармацевтической ассоциации Украины. 
В.П. Черных – выдающийся ученый в области органической химии, труды которого широко известны 
научному сообществу Украины и зарубежья, является автором 1200 научных трудов, среди которых 
учебник «Органическая химия» в 3-х томах, удостоенный Государственной премии Украины в области 
науки и техники в 2000г., первый учебник для высшего фармацевтического образования Украины. 
Основано новое научное направление – синтез биологически-активных веществ – производных 
дикарбоновых кислот, создание на их основе различных гетероциклических структур и исследование 
путей циклизации полифункциональных реагентов в ансамбле гетероциклов. Новизну и 
приоритетность научных исследований подтверждают 126 патента Украины и России, 341 авторское 
свидетельство. Более 40 лет отдано подготовке докторов и кандидатов наук для высшей школы и 
практической фармации, создана отечественная школа химиков-синтетиков, в рамках которой ученым 
подготовлено более 60 докторов и кандидатов наук, а также (лично и с учениками) создано 16 
лекарственных препаратов. По итогам многолетних научных исследований в области синтеза 
биологически активных веществ в 1997 г. профессор В.П. Черных избран член-корреспондентом НАН 
Украины. В истории фармации Украины это событие стало первым примером представительства 
фармации в академической науке. За научные достижения Президиум академии наук Украины наградил 
В.П. Черных почетным знаком НАНУ в 2013 г. 
В.П.Черных – известный государственный и общественный деятель, инициатор издания 7 научных 
журналов ВАК Украины. На протяжении 30 лет работал в Экспертных советах ВАК СССР и Украины. В 
настоящее время возглавляет республиканскую Проблемную комиссию «Фармация» МОЗ Украины, 
является председателем Научно-методической комиссии по фармации Министерства образования и 
науки Украины, членом Ученого Совета ГП «Государственный Фармакологический центр» МОЗ Украины, 
членом Президиума Фармакопейного Комитета МОЗ Украины, членом Ученого медицинского совета 
МОЗ Украины, членом бюро Государственного фармакологического центра по регистрации ЛС и ЛП, 
членом секции химии и химической технологии Комитета по Государственным премиям в области 
науки и техники, членом коллегии Госинспекции по контролю качества лекарственных препаратов МОЗ 
Украины. В.П. Черных – Вице-президент Фармацевтической ассоциации Украины, Президент 
Фармацевтической ассоциации Харьковщины. Избирался депутатом Киевского районного совета 
народных депутатов г. Харькова (1986г.) и городского Совета народных депутатов (1985–1987г.г.). В 
1999г. Международный биографический центр и Американский биографический институт признали 
В.П.Черных одним из 500 наиболее влиятельных и выдающихся ученых мира. Осуществляет активную 
международную и просветительскую деятельность. 
Плодотворный труд и выдающиеся заслуги известного ученого, педагога, организатора, 
государственного и общественного деятеля были неоднократно отмечены государством: награжден 
орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», орденами Украины «За заслуги» І, ІІ, ІІІ 
степеней, князя Ярослава Мудрого ІV и V степеней, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, 
почетными грамотами и знаками отличиями МОЗ и МОН Украины, «Отличник охраны здоровья», 
«Отличник образования Украины», «Изобретатель СССР», «Петр Могила», знаком отличия Харьковской 
облгосадминистрации «Слободская слава», присвоены почетные звания «Заслуженный изобретатель 
УССР», «Заслуженный деятель науки и техники УССР». Харьковская общественность избрала В.П. Черных 
Почетным гражданином г. Харькова. 
Научно-педагогическая и академическая общественность, коллектив и студенты Национального 
фармацевтического университета, коллеги, друзья, ученики от всего сердца поздравляют известного 
ученого, талантливого педагога, выдающегося организатора и реформатора высшего 
фармацевтического образования, неутомимого энтузиаста и патриота фармации, который является 
ярким примером преданного служения интересам образования, науки, здоровья людей, интересам 
Украины. 
 


