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АНАЛИЗ  ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ КАК РЕЗЕРВ В СНИЖЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
 

В статье рассматривается результаты ретроспективного анализа  преждевременных  родов и перинатальной  смертности. 
Cоответсвие  количества преждевременных родов  перинатальной  смертности  среди недоношенных в зависимости от причин. 
Предложены рекомендации по выявлению данного вида осложнения беременности.  
Ключевые слова: преждевременные роды, перинатальная  смертность, раняя неонатальная смертность, антенатальная 
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Актуальность проблемы: Преждевременные роды – одна 
из самых важных проблем охраны здоровья матери и 
ребенка. Эта проблема напрямую определяет уровень 
перинатальной смертности, заболеваемости и 
инвалидности новорожденных. По данным многочисленных 
авторов (2,4,6,7,8)  дети, рожденные с массой тела менее 
1500 г. в 200 раз чаще умирают новорожденными, а если 
выживают, в 10 раз чаще имеют неврологические и 
соматические нарушения, чем дети с большей массой при 
рождении.  
Преждевременные роды являются важной социальной 
проблемой в связи с высокой стоимостью выхаживания 
недоношенных детей с низкой массой тела при рождении и 
значительной частотой инвалидности с рождения (2,4,7,8). 
Решение проблемы реабилитации недоношенного ребенка в 
медицинском и социальном плане тесно связано с 
профилактикой преждевременных родов. 
В разных странах  показатель  преждевременных родов 
колеблется от 5 до 20% от общего числа родов. Частота 
преждевременных родов в течение последних 25 лет в 
России сохраняется в пределах 7% (5,6,7,8). В США, 
например, ежегодно 7,5% (1,2) общего количества родов - 
преждевременные. Во Франции частота преждевременных 
родов с середины 80-х годов держится на уровне 5%, в 
Австралии - около 6%, в Норвегии - 8%, в Шотландии  - 6,8% 
(3,4).  По РК частота преждевременных родов за последние 5 
лет остается в пределах -  6,4%,по городу Алматы - 8,3% 
(10,11). Перинатальная смертность среди недоношенных за 
этот же промежуток времени составляет -14,84 ‰, по 
городу Алматы - 13,29‰ (9). 
Цель исследования: определить соответсвие  количества 
преждевременных родов  перинатальной  смертности  среди 
недоношенных в зависимости от причин.  
Задачи исследования: 
1. Выявить частоту  преждевременных родов по 
возрасту и паритету родов 
2. Определить осложненное течение беременности и 
соответствие экстрагенитальным заболеваниям  при 
преждевременных родах   

3. Выявить осложненное течение  родов в зависимости от 
срока беременности 
4. Определить структуру перинатальной смертности  
среди недоношенных  в зависимости от срока беременности 
и массы тела.  
Материалы и методы исследования:   
Нами  проведен  ретроспективный анализ  
преждевременных  родов и перинатальной  смертности  по  
ЖК  № 15 ГП № 15 г. Алматы  за 2013г.  в сравнении 2014 
годом.  
Научная новизна: Определить резервы снижени 
перинатальной смертности среди глубоких недоношенных 
новорожденных 
Невынашиванием беременности считают ее прерывание 
на сроках от момента зачатия до 37 недель беременности.  
Преждевременные роды - это рождение ребенка с 22 до 37 
недель беременности, при массе тела от 500,0 до 2500,0 
граммов.  
За анализируемый  период  завершило беременность  
родами  в срок 1240 (98,5%) против 1310  ( 94%) в 2014году. 
Из них преждевременных   родов  – 73(58%)  против  
72(54%) в 2014году. (Рисунок 1). Перинатальная  
смертность  в 15 случаях (11,3‰) против 8(5,9‰)  в  2014 
году. Из них  среди  доношенных    ПС составила - 6 (4,5 ‰),  
против 2 (15,9 ‰) - в 2014 году. Среди  недоношенных   ПС  
составила - 9 (12,3%) против - 6 (77,9%) в 2014 году. 
(Рисунок 2) Мертворождаемость  составила  - 8 (6,2%) -  
против – 11 (8,3%) в 2014году. Антенатальная  смертность 
составила –9 (6,7 %), против – 5 (3,7%)   в  2014 году. Среди 
из них   доношенных составило  в  2013 году -6 (3,2%), 
против -1(0,79%), в 2014году. Среди   недоношенных – 5 
(68,4%) против  - 4(51,9%) в   2014году. Интранатальная  
смертность  составила - 2 (1,5%)  в 2013 году , против  - 0 в 
2014году.  РНС составила  - 4 (3,0 %) против  -3  (2,2%) в  
2014 году,   причем среди  недоношенных  2  (29,8%)  все - 
против -2  (25,9%)  в 2014году. (рисунок 3,4,5) 
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Рисунок 1 - Общие количество родов 

 

 
Рисунок 2 - Перинатальная смертность 

 
Причины антенатальной гибели плодов явились: 
хроническая гипоксия плода на фоне тяжелой анемии, 
обострение хронического пиелонефрита, тяжелая 
преэклампсия ,  хронические вирусные инфекции, ОРВИ, 
синдром задержки развития плода.  Причиной  
интранатальной смертности плода явилась тяжелая 
преэклампсия на фоне АГ II степени, приведшей к ПОНРП. 
Интранатальная смертность плода в сроке 34-35 недель 

беременности, при массе тела 1480,0 граммов. Ранняя 
неонатальная смертность  в сроке 27-28 недель 
беременности  на фоне хронической перинатальной 
инфекции, гестационного пиелонефрита,  анемии. Рождение 
глубоко недоношенного плода  с крайне низкой массой тела 
997,0 граммов  при длине 20 см в результате 
фетоплацентарной недостаточности 

 
 

 
Рисунок 3 - Интранатальная смертность 

 

1240

73

58‰

1310

72

54‰

Количество родов Преждевременные роды

2013г

2014г

ПС Доношенные Недоношенные

15

11,3‰

6

4,5‰

9

12,3‰
8

5,9‰

2

15,9‰

6

77,9‰
2013г

2014г

ИС доношенные недоношенные

2

1,5‰

0

2

1,5‰

0 0 0

2013

2014



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

3 

www.kaznmu.kz 

 

 
 

Рисунок 4 - Антенатальная смертность 
 

 
Рисунок 5 - Раняя неонатальная смертность 

 
 

 
 

 

Рисунок 6 - Структура преждевременных родов по возрастному аспекту 
 

По нашим данным преждевременные  роды чаще 
встречаются  у женщин в возрасте от 20 до 30 лет, что 
совпадает с данными литературы (6,7). (Рисунок 6) 
Социальное положение  беременных  представлено в 
основном домохозяйками. Большинство из них 
повторнородящие  (2-3 роды), с отягощенным акушерским 

анамнезом (самопроизвольные выкидыши, привычное 
невынашивание, рубец на матке после предыдущего 
оперативного родоразрешения). В то же время отмечены 
преждевременные роды у первобеременных, первородящих 
без наличия  каких либо причин как в анамнезе, так и в 
течение беременности (16%). 

 

 
Рисунок 7 - По первой явке в женскую консультацию 
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Рисунок 8 - По интергенетическими  интервалами 

 
При   анализе   преждевременных  родов   за  2014 год  
группу   высокого  риска  составили  среди  них  с ЭГЗ -  
болезни  кровообращении  - 8 (0,6%) против 28 (15%) в  
2014 году ; болезни  дыхательной системы – 17 (1,3%)  

против -  14 (1,0 %) в 2014году;   болезни   мочевыводящей   
системы -  242 (18,5%)  - против 270 (23%)  в 2014году;  
болезни  щитовидной  железы – 146 (11, 2 %)  - 119 (10%)  в   
2014 году ( Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Экстрогенитальная заболеваемость среди беременных 

 
Осложнения  при преждевременных родах: дородовое 
излитие околоплодных вод на фоне хронической инфекции 
(вирус простого герпеса, цитомегаловирусная инфекция, 
хламидии, бактериальный кандидоз). Родоразрешены путем 
операции кесарева сечения 50%,  на фоне  повторной 

операции, тяжелой преэклампсии, преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты, 
предлежания плаценты у женщин с рубцом на матке после 
предидущей операции кесарева сечение (Рисунок 10.) 

 

 
Рисунок 10 - Осложнение в родах 

 

 
 

Рисунок 11 - По срокам беременности 
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Перинатальная смертность среди недоношенных 
преобладает за счет рождения глубоко недоношенных 
маловесных детей массой от 500,0 до 1000,0 граммов. В 

структуре перинатальной смертности среди недоношенных 
преобладает антенатальная гибель плода в сроки 
беременности от 22 до 27 недель. (Рисунок 11,12) 

 

 
Рисунок 12 - Структура ПС по массе тела плода 

 

 
Рисунок 13 - Причины перинатальной смертности 

 
Основные причины преждевременных родов:  анемия, 
хронические инфекции мочевыводящих путей в фазе 
обострения, хронические вирусные инфекции. 
Преждевременные роды в основном наступили при 
длительной угрозе прерывания беременности, мало  
эффективного лечения, на фоне хронической генитальной и 
вирусной инфекции; тяжелой преэклампсии, явившейся 
показанием для  досрочного родоразрешения в сроках в 34-
36 недель беременности. (Рисунок 13.) 
Частота преждевременных родов в мире, в РК, по городу 
Алматы достоверно одинаковая.  
Перинатальная смертность по РК и городу Алматы 
совподают с отчетными данными городского  департамента 
здравоохранения (9).  
Выводы: 
1. Преждевременные роды чаще встречались в возрасте от 

20 до 30 лет  у повторнородящих с отягощенным 
акушерским анамнезом, что совпадает  с данными 
литературы. 

2. Основные причины недонашивания беременности:  
анемия, хронические инфекции мочевыводящих путей, 
хронические вирусные инфекции, которые привели к  
длительной угрозе прерывания беременности и 
преждевременным родам на фоне лечения,  
генерализованный сосудистый спазм на фоне тяжелой 
преэклампсии. 

3. Как следствие причин недонашивания беременности 
преждевременные роды чаще осложнились:  дородовым 
излитием околоплодных вод с связи хр инфекцией 

(кольпит, ЦМВ, ВПГ, ОРВИ),  тяжелой преэклампсией, 
развившейся на этом фоне преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты, предлежанием  
плаценты на фоне имеющегося рубца на матке после 
предыдущего оперативного родоразрешение  в сроки 
34-36 недель беременности. 

4. В структуре перинатальной смертности преобладают 
антенатально погибшие, глубоко недоношенные в 
сроках от 22 до 27 недель с критически  низкой  массой 
тела от 500,0 до 1000,0 граммов. 

Рекомендации: Решение проблемы реабилитации 
недоношенного ребенка в медицинском и социальном 
аспекте тесно связано с профилактикой преждевременных 
родов. 
1. В группах высокого риска по недонашиванию 

беременности проводить курс лечения или 
профилактики обострений бактериально-вирусной 
инфекции. 

2. Для профилактики недонашивания беременности 
необходимо повысить индекс здоровья  женщин 
молодого репродуктивного возраста  

1. Планирование беременности на фоне полного здоровья, 
выдерживать интергенетический интервал, санация 
хронических очагов инфекции.  

2.  Улучшить санитарно - просветительную работу среди 
населения. 

3. Перинатальным центрам улучшить качество оказания 
помощи глубоко недонешенным маловесным детям. 
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ПЕРИНАТАЛЬДЫ ӚЛІМДІ АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҤРГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІНЕН БҦРЫН БОСАНУ ТУРАЛЫ АНАЛИЗІ 
 
Тҥйін: Мақалада мерзђлђнен бҧрын босану және перинатальды ӛлђммен аяқталған нәтижелерге ретроспективтђ талдау туралы 
жазылған. Себебђне байланысты мезгђлђнен бҧрын туылған нәрестелердђң перинатальды ӛлђм кӛрсеткђшђнђң мерзђлђнен бҧрын 
босануға сәйкестђгђ талқыланған. Пайда болған асқыну тҥрђне арнайы ҧсыныстар ҧсынылған.  
Тҥйінді сӛздер: мезгђлђненн бҧрын босану, перинатальды ӛлђм, ерте неонатальды ӛлђм, антенатальды ӛлђм, интранатальды  ӛлђм, 
жҥктђлђктђ кӛтере алмаушылық. 
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ANALISIS OF PREMATURE BIRTH AS A RESERVE IN REDUCING OF PERINATAL MORTALITY 
 

Resume: This article considers the results of a retrospective analysis of premature birth and perinatal mortality. Conformity the number of 
premature birth of the perinatal mortality among preemies depending on the reasons. Here was suggested recommendations on the 
identification of this type of pregnancy complications. 
Keyword: premature birth, perinatal mortality, neonatal mortality, antenatal mortality, intranatal mortality, no carrying of pregnancy  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА И ВОПРОСЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии, комплексное обследование плода с максимально точным 
прогнозом для жизни и здоровья являются необходимым элементом качественной помощи при беременности и родах. 
Прогнозирование ВПР плода, с учетом значимости антенатальных повреждающих факторов и использование эхографических 
методов     даст   возможность повысить эффективность пренатальной диагностики, в результате чего уменьшить количество 
родов с врожденными пороками развития плода, что благоприятно скажется на социальном и генетическом здоровье всего 
общества и человечества в целом. 
Ключевые слова: врожденные пороки развития, перинатология, пренатальная диагностика, скрининг. 
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По данным Всемирной организации Здравоохранения 
врожденные пороки развития (ВПР) встречаются у 5-6% 
новорожденных, их удельный вес в структуре 
перинатальной смертности достигает 12-16%  и не имеет 
тенденции к снижению[1]. 
Длительное и сложное лечение больных с врожденными 
пороками, медико-педагогическая и социальная помощь 
детям-инвалидам требуют значительных экономических 
затрат. Одной из основных задач перинатального 
акушерства является предупреждение рождения детей с 
врожденными аномалиями развития[2]. 
Специфических профилактических мер по предупреждению 
развития большинства врожденных пороков плода не 
существует, поскольку они имеют в основном 
спорадический характер[3].Различные патогенные факторы 
оказывают неравнозначное повреждающее действие на 
плод и всю фетоплацентарную систему. В связи с этим 
отделить степень влияния одного фактора от другого, 
оценить, действуют ли они независимо друг от друга или 
сочетанно, достаточно сложно[3,4]. 
В настоящее время пренатальная диагностика врожденных 
пороков развития плода является наиболее действенной 
мерой предупреждения рождения детей с врожденными 
аномалиями. 
Современный этап развития перинатологии располагает 
возможностью проводить исследования на аппаратах 
высочайшей разрешающей способностью с использованием  
доплерографии, цветного доплерографического 

картирования, трехмерной эхографии и кардиотахографии. 
При всем этом основная роль  в диагностике ВПР отводится 
ультразвуковому исследованию (УЗИ). Диагностическая 
точность УЗИ по данным различных авторов составляет 68-
86%[2,3]. 
Организация и проведение трехэтапного УЗИ всем 
беременным с ВПР является одной из первоочередных задач  
практикующего акушерства. Согласно Приказу МЗ РК №704 
от 09.09.2010 «Об утверждении правил организации 
скрининга» начато внедрение программы пренатального 
генетического скрининга для раннего выявления 
генетической патологии плода. 
Для оптимизации пренатальной диагностики врожденных 
пороков развития плода мы проанализировали работу 
отделения акушерства- гинекологии поликлиники и 
родильного дома клиники МКТУ г.Шымкента.  
Прикрепленная  территория  разделена на 8 участков. 
Отделение обслуживает территорию, прилагающую к 
поликлинике  клиники МКТУ. В отделении  функционирует 
кабинеты, планирования семьи, патологии шейки матки, 
лаборатория,  УЗИ кабинет. 
В УЗИ кабинете с целью диагностики проводится 
обследование гинекологическим больным, а также по 
приказу № 704 от 09.09.2010г «Об утверждении правил 
организации скрининга» проводится пренатальный 
скрининг беременным, для определения ВПР плода и 
хромосомные нарушения в ранние сроки беременности. 

  
Таблица 1 - УЗИ скрининг при беременности 

№ Найменование 2013 год 2014 
1 Всего  УЗИ 17549 15629 
2 УЗИ беременных 10334 9805 
3 Беременность 10-14недель 1486 1277 

4 Беременность 20-24недель 1854 1245 

5 Беременность 30-34недель 1719 1160 

6 Двойня 73 49 

7 Замершая беременность 324 331 

8 ВПР плода 9 13 

9 УЗИ гинекологических больных 6676 7729 

 
В 2014 год в отделении акушерства- гинекологии 
поликлиники проведено 9805 УЗИ беременных, что  на 529  
эхографических исследований меньше по сравнению с 
2013г., т.к.по перинатальному скринингу УЗИ беременных 
проводится дополнительно в КДБ ОПЦ № 4. При выявлении 
на УЗИ  ВПР у плода беременная направляется  на 

дообследование в ОКДМЦ и при подтверждении ВПР у 
плода, что составляет 13 случаев, назначается 
медикогенетическая консультация в  КДБ ОПЦ №4,для 
решения вопроса о прерывании или пролангировании 
беременности по приказу №626 МЗ РК.  

 
Таблица 2 -  Выявленные случаи ВПР и исход беременности 

№ Виды ВПР 2013год 2014 год 
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1 ВПР ЦНС 5 5  6 6  
2 Органов дыхания         

3 Кровообращения 1  1 2  2 

4 Мочеполовой системы 1  1 1  1 

5 Позвоночного столба    1 1  

6 Лимфатической системы 1 1  1  1 

7 ЖКТ 1 1  2  2 

Всего: 9 7 2 13 7 6 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

8 

www.kaznmu.kz 

 

Количество выявленных ВПР увеличилось на 4-случая ,в 
связи с  100%-ным охватом УЗИ скрининга в сроках 10-14, 
20-24, 30-34недели. Первое место занимают пороки ЦНС-
46%. 
В отчетном году всего родов – 2623, на 385 родов больше в 
сравнении с 2013годом (2238 в 2013году). Количество 
патологических родов - 245, что составляет 9,3% 
увеличилась на 26 случаев (в 2013году 219 - 9,8%) в 
процентном отношении уменшилась на 0,5%.  Показатель 
перинатальной смертности  за отчетный период – 8 - 3,0%0, 
отмечается увеличение на 1,2 %0 ( в 2013году  4 - 1,8%0; ).  С 
ВПР родилось 3 детей,   с коартацией аорты, синдромом 
Пьера-Робена и ВПР ЖКТ. 
У беременных с врожденными аномалиями развития плода с 
ранних сроков гестации наблюдается стойкая угроза 
прерывания беременности, патология плацентации и 
ранняя плацентарная недостаточность, в более поздних 
сроках - патология околоплодных вод, сочетающиеся с 
внутриутробной задержкой развития плода, преэклампсией 
тяжелой степени[3]. 
К факторам высокой степени риска формирования ВПР 
относятся: острые TORCH- и респираторные вирусные 
инфекции, обострение пиелонефрита, тонзиллита, 
бронхита, имевшие место в раннем сроке беременности у 

пациенток, анамнез которых отягощен хроническими 
воспалительными заболеваниями матки и придатков, а 
также нарушениями менструальной функции[3,5].   
Прогнозирование ВПР плода, с учетом значимости 
антенатальных повреждающих факторов и использование 
эхографических методов     даст   возможность повысить 
эффективность пренатальной диагностики, в результате 
чего уменьшить количество родов с врожденными 
пороками развития плода. 
Таким образом, с внедрением программы пренатального   
скрининга увеличивается удельный вес выявляемых ВПР 
плода. Это связано функционированием метода 
доплерографии, повышением информированности 
беременных женщин в отношении УЗИ в   ранних сроках 
гестации, повышением квалификации врачей, работающих в 
кабинетах УЗИ. 
Следовательно, пренатальная диагностика и элиминации 
больных плодов, проведенная с согласия  родителей, 
способствуют снижению генетического груза в популяции в 
целом. Усилия пренатальной диагностики, направленные  
на рождение здорового ребенка в конкретной семье 
высокого риска, благоприятно сказываются на социальном 
и генетическом здоровье всего общества и человечества в 
целом. 
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ҦРЫҚТЫҢ  ТУА БІТКЕН ДАМУ КЕМІСТІКТЕРІНІҢ ПЕРИНАТАЛДЫҚ ДИАГНОСТИКА ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
 
Тҥйін: Туа бђткен және тҧқым қуалайтын аурулардың босануға дейђнгђ диагностикасы, жҥктђлђк және босану кезђнде ҧрықтың ӛмђр 
сҥруђ мен денсаулығы ҥшђн ең нақты  комплекстђ тексеру  сапалы кӛмектђң маңызды элементђ болып табылады. Ҧрықтың туа 
бђткен даму кемђстђгђн болжау, зақымдаушы факторлардың маңыздылығы және босанғанға дейђнгђ диагностиканың тиђмдђлђгђн  
эхографикалық әдђстердђ қолдану  жоғарылатады, даму кемђстђгђ бар ҧрықтың туу санын азайтады, тҧтастай алғанда бҥкђл 
қоғамның және адамзаттың әлеуметтђк және генетикалық денсаулығын сақтайды. 
Тҥйінді сӛздер:   туа бђткен даму кемђстђгђ, перинатология, перинаталды диагностика, скрининг 
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H.А.Yasawi KTIU, Shymkent Medical Institute 

 
OPTIMIZATION  OF PRENATAL  DIAGNOSIS  OF CONGENITAL MALFORMATIONS    OF THE FETUS 

 
Resume: Prenatal diagnosis of congenital and hereditary diseases, a comprehensive examination of the fetus with the most accurate 
prediction for the life and health are an essential element of quality care during pregnancy and childbirth. Prediction of fetal CDF, given 
the importance of antenatal damaging factors and the use of echographic techniques will allow to increase the effectiveness of prenatal 
diagnosis, resulting in a reduced number of births with congenital malformations of the fetus that will benefit the social and genetic 
health of the whole society and mankind as a whole. 
Keywords: congenital malformations, perinatology, prenatal diagnosis, screening.  
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З.А.ДАТХАЕВА, С.Ш. ИСЕНОВА, У.Б.БУГИБАЕВА, Т.Т.БУГИБАЕВ  
Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті 

№2 Акушерлік және гинекология кафедрасы 
 

АМСК ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ҦРЫҚТЫҢ АНТЕНАТАЛЬДЫ ӚЛІМІ МӘСЕЛЕСІ 
 
Мақалада, ұрықтың антенатальды ӛлімімен аяқталған жүкті әйелдердің медициналық карталарына жүргізілген талдау 
нәтижелері баяндалған.АМСК  деңгейінде  ұрықтың антенатальды ӛлімінің  негізгі себептері айқындалды, оларды талдау 
нәтижелері және жүктіліктің осы асқынуын анықтауға ұсыныстар кӛрсетілді. 
Түйінді сөздер: Перинаталды ӛлім, ұрықтың антенатальды ӛлімі, гравидограмма, доплерометрия, КТГ. 
 
Тақырыптың ӛзектілігі. 
Әйел адамзаты ҥшђн баласының туылуы  жағымды және 
қуанышты оқиға болып табылады. Алайда, әйел ҥшђн 
жҥктђлђк және босану, кӛптеген қиыншылықтармен, 
физикалық және моральдық тҧрғыда  денсаулығының 
нашарлауымен қосарласуы мҥмкђн.  Денђ сау бала туу – 
мемлекет алдындағы  мђндет болса, науқас баланың дҥниеге 
келуђ - отбасы мен қоғам ҥшђн қасђрет болып табылады. 
Ғылыми және тәжђрибелђк зерттеулер бойынша денђ сау бала 
тек денђ сау, жҥктђлђгђ және босану ағымдары қалыпты ӛткен 
анадан ғана туылады. Әлемдђк статистикада  қазђргђ уақытта 
орта есеппен алғанда  он баланың ђшђнде бђр ғана бала мђнсђз 
сау дҥниеге келедђ! [2] 
Осы мәселелердђң ђшђнде  ерекше маңызға ие болған негђзгђ 
кӛрсеткђштердђң бђрђ – жҥктђ әйелдермен жаңа туылған 
нәрестелерге кӛрсетђлетђн медициналық кӛмектђң сапасынан 
[1], әйел денсаулығына әсер ететђн кӛптеген факторлардың 
әсерђнен  кӛрђнетђн перинатальды ӛлђм (ПӚ) кӛрсеткђшђ 
болып табылады.  
Қазђргђ кезде  акушерлђк саладағы жетђстђктермен дамуға 
қарамастан ПӚ мәселесђ әлем бойынша[7,8], елђмђз бойынша 
ӛзектђ мәселелердђң бђрђ болып қала бередђ. Сондықтан оның 
тӛмендеуђне арналған стратегиялық қызметтердђ анықтау 
ҥшђн талдаулар жҥргђзђлђп, медициналық және әлеуметтђк 
маңыздылығын сақтау керек. Ол тек қана медициналық емес, 
сонымен қатар әлеуметтђк мәселелердђң бђрђ болып 
табылады. Ана мен баланы қорғау бђздђң елђмђздђң негђзгђ 
мђндеттерђнђң бђрђ болды және әлђ кҥнге дейђн негђзгђ мђндет 
болып қала бередђ, әсђресе соңғы жылдары нарықтық 
экономикаға кӛшу нәтижесђнде, экономикалық және 
әлеуметтђк мәселелер отбасына, ана мен балаға терђс әсер 
кӛрсетуде.  
Әлеуметтђк-экономикалық жағдайлар перинаталдық ӛлђм 
деңгейђне әсер етпей қоймайды. [8,9] Ҧрықты антенатальды 
қорғау,ӛлђ туылу себептерђн анықтау және оларды 
тӛмендету, пренатальды кезеңдеалдын алу жӛнђндегђ ђс-
шараларды ҧйымдастыру заманауи  ғылымның перспективтђ 
бағыттары болып табылады.   [1,2,3,4]  
ДДҦ деректерђ бойынша перинаталдық ӛлђм  деңгейђ 
Еуропада 5-тен  20% дейђн, ал ТМД елдерђнде 6 - 21%, 
Орталық және Шығыс Еуропадағы елдерде 3 - 7% болса, 
Батыс Еуропа қалаларында  2-ден 5% -ға дейђн ауытқиды[5 ]. 
Барлық ӛлђ туылған нәрестелердђң ђшђнде антенатальды ӛлђм 
77,9% қҧрайды, және ол  клиникалық, әлеуметтђк маңызды 
және толық зерттелудђ талап ететђн ӛзектђ мәселе. ДДҦ 2009 
жылы әлем бойынша  3,3 миллион ӛлђ туылған балалардың 

санын анықтады. Бҧл зерттеудеәлемнђң барлық аймақтары 
қамтылды, соның ђшђнде 190 мемлекет қана  босану санына 
байланысты ӛлђ туылуыдың жиђлђгђн есептеп шығарды. 
Анықталған кӛрсеткђш бойынша әлемде бђр жыл ђшђнде 3,2 
млн (2,5-тен 4,1-ге дейђнгђ аралық) ӛлђ туылушылық 
болғанын кӛрсеттђ, бђрақ зерттеушђлер нақты кӛрсеткђш бҧл 
кӛрсеткђштен де  (4.1 жақын) жоғары екенђн анықтаған 
болатын. Әр тҥрлђ дамыған елдерде ПӚ қарқыны 1000 босану 
ђшђнде 5-еуђ  болса, Оңтҥстђк Азия мен Африкада 1000 босану 
ђшђнде 32 босану перинаталды ӛлђммен аяқталады.  
Антенатальды ӛлђм себептерђ ӛте кӛп және ол жҥктђлђкке 
дейђн клиникалық кӛрђнђстер бермейдђ. Қазђргђ заманауи  
әдђстердђң ҧрық ӛлђмђ себептерђн 
диагностикалаудақолданылуына қарамастан, оның негђзгђ  
себебђн анықтау 60%-ға дейђн қиын мәселе болып қала 
бередђ.  (GoldenbergR.L. Etal, 2009 ChaiworapongsaTetal, 2010). 
Жҥктђ әйел анамнезђнде ҧрықтың антенатальды ӛлђмђнђң 
болуыкелесђ жҥктђлђгђнђң дәл осылай немесе неонатальдђ 
және сәби ӛлђмђмен аяқталу қаупђн жоғарылатады.  
Перинатальды ӛлім — жҥктђлђктђң 22 аптасынан бастап, 
туылғаннан кейђн 7 кҥн  аралығындағы (перинаталдық 
кезең)  нәрестенђң немесе ҧрықтың барлық ӛлђм 
жағдайларын кӛрсететђн статистикалық кӛрсеткђш.   
Антенатальды ӛлім -  жҥктђлђк кезђнде ҧрықтың ӛлђмђ. 
Біздің зерттеу мақсатымыз жҥктђ әйелдердђ амбулаторлық 
буынның дәрђгерлерђмен жҥргђзу кезђндегђ  мҥмкђн болған 
ҧрықтың анетенатальды ӛлђмђнђң себептерђн және ықпал 
еткен факторларды анықтау болып табылады. 
Зерттеу материалдары: ҧрықтың антенатальды ӛлђмђмен 
аяқталған әйелдердђң медициналық қҧжаттарының 
ретроспективтђ эксперттђ жазбалары. Қалалық 
перзентханалардың бђрђнен алынған  3 жыл аралығындағы 
(2012 - 2014 ж) жҥктђлђк барысында антенатальды ӛлђммен 
аяқталған 76 әйелдђң медициналық қҧжаттарына 
клиникалық және статистикалық талдау жҥргђзђлдђ. Зерттеу 
барысында жасына, жҥктђлђк пен босану санына, акушерлђк-
гинекологиялық тарихына, аспаптық зерттеулер 
нәтижелерђне, гравидограммаға, жҧқпалы аурулардың болу 
болмауына, медицинамен дәлелденбеген дәрђлђк заттарды 
қабылдауына, бала жолдасындағы ӛзгерђстерге және 
аутопсия нәтижелерђне назар аударылды.  
Зерттеу нәтижелері. 
Антенатальды ӛлђммен аяқталған әйелдердђң кӛпшђлђгђ 
87,7% белсендђ, репродуктивтђ жастағы әйелдер, соның 
ђшђнде 26-30 жастағы әйелдер кӛп кездеседђ(Сурет 1).  
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Сурет 1 

 
Науқастардың акушерлђк-гинекологиялық анамнезђн зерттеу 
барысында кӛпшђлђгђ (51,7%) денђ сау әйелдер екенђн 
кӛрсеттђ, ал кҥрделђ асқынған акушерлђк анамнезђ бар 48,3% 
қҧрады (Сурет 2). Акушерлђк анамнездерђ ерте кезеңдегђ 
медициналық тҥсђкпен, ӛздђгђнен болған тҥсђкпен, мезгђлђнен 
бҧрын босанумен және кесђр тђлђгђмен асқынған.  
Назар аударатын тағы бђр кӛрсеткђш, зерттелген 
науқастардың (89,4%) басым кӛпшђлђгђ әйелдер 

консультациясына тђркелген, соның ђшђнде 57,7% I-
триместрде, 26,9% ІІ-триместрде, 4,8% III-триместрде 
тђркелген.Тек науқастардың 10,6% ғана тексерђлмегендер, 
яғни әйелдер консультациясына мҥлдем тђркелмеген.  
Ҧрықтың антенатальды ӛлђмђнђң мерзђмђн зерттеу - кӛпшђлђк 
пайызы, 81,6% жағдайда, III-триместрде,  18,3% жағдайдаII-
триместрде боғанын кӛрсеттђ. 

 

 
Сурет 2 

 
Жҥктђлђк ағымының ерекшелђктерђн зерттеу барысында 
ҧрықтың антенатальды ӛлђмђмен аяқталған жағдайлар 
мынандай асқынулармен ӛткенђ анықталды. Олар 32,1% 
жҥктђлђктђң ҥзђлу қаупђ, 25,6% ЖРВИ, 23,9% перинаталдық 
инфекциялар.Сондай-ақ кӛпсулылықпен 15,2%, анемия және 
тӛмен плацентациямен науқастар 39,2%, ҧрықтың қҧрсақ 
ђшђлђк кђдђру синдромымен 14,3% болды. Жҥктђ әйелдђң 
алмастыру картасын талдау кезђнде, бђз әлђ кҥнге дейђн 
тиђмдђлђгђ дәлелденбеген актовегин, курантил, Е дәруменђ, 
канефрон, бҥйрек шайы, фурамак -  дәрђлђк заттарын  
қолданғандарына назар аудардық.  
АМСК  ҥшђн қол жетђмдђ, ҧрықты антенатальды бақылауға 
арналған гравидограмма, допплерография және КТГ  сияқты 
зерттеу әдђстерђ тиђмдђ екенђ белгђлђ.  
Гравидограмма - жҥктђ әйелдђң әйелдер консультациясының 
қабылдауына әр барған сайын жҥктђлђгђнђң 20 аптасынан 
бастап жатыр тҥбђ биђктђгђн сантиметрлђк лента кӛмегђмен 
ӛлшеу және белгђлеу арқылы алынатын жҥктђлђктђң даму 
ағымын кӛрсететђн графикалық кӛрђнђс. Оның  қарапайым 
және арзан әдђс екенђ дәлелденген.Бҧл әдђс ҧрықтың 
дамуының кђдђрусиндромын [2,3,5,6] ерте диагностикалауға 
мҥмкђндђк бередђ. Алайда, алмастыру карталарын талдау 
барысында ӘК дәрђгерлерђмен гравидограмма32,1% 
жағдайда ғана толтырылғанын, ал қалғандарында мҥлдем 
гравидограмма жҥргђзђлмегендђгђ анықталды.Ҧрықтың  
антенатальды ӛлђмђмен аяқталған және НДКС бар жҥктђ 
әйелдердђң71,3% жағдайында гравидограмма мәлђметтерђнђң 
мҥлдем жоқтығы анықталды. Гравидограмма,  гестациялық 
мерзђмге сәйкес емес тӛмен салмақты нәрестелердђ 
анықтауға арналған скринингтђк зерттеу әдђс болып 

табылады және оның әрбђр жҥктђ әйелдђң алмастыру 
картасында болуы тиђс екенђ  бәрђне белгђлђ. 
Бала жолдасының  ультрадыбыстық сипаттамалары 
менҧрық-ана-плацента қан айналымының ерекшелђктерђн 
зерттеу мақсатында және әр тҥрлђ кӛрсеткђштерге 
байланысты ҧрықтың қҧрсақ ђшђлђк жағдайын анықтау 
мақсатында 28,6% және 10,8%  жағдайда ғана АМСК 
деңгейђнде  допплерография және КТГ  жҥргђзђлген.  
Допплерометрия нәтижелерђ бойынша  85,7% бақылауда 
ана-плацента-ҧрық жҥйесђнђң ауытқуы бар екенђ анықталды.  
Оның ђшђнде ана-плацента қан айналымының бҧзылуы,  IA 
деңгейђ 42,8%, ал плацента-ҧрық қан айналымының ІІ 
дәрежелђ бҧзылуы 28,6% науқаста анықталды. Сәйкесђнше 
кђндђк қан айналымының  компенсаторлық мҥмкђндђктерђнђң 
тӛмендеуђн кӛрсетедђ. Алайда, алынған медициналық 
қҧжаттар ђшђнен  жҥктђлђк ҧзарту мақсатында 
госпитализацияланған бђр екђ науқас қана тҥскен.  
Осылайша, бђздђң зерттеуђмђзплацента ђшђлђк 
гемодинамикалық ҥрдђстердђң ауытқулары бар екенђн 
кӛрсетедђ. Қан айналымның параметрлерђнђң ӛзгерђстерђ, 
плацентаның қан айналымының бҧзылысының ерте кезеңђн 
анықтауға,  ҧрықтың жағдайын жақсартуға бағытталған, 
жҥктђлђктђ ҧзарту мҥмкђндђгђ туралы мәселенђ шешуге 
мҥмкђндђк бередђ. 
Биофизикалық әдђстер ђшђнен  фетоплацентарлық жҥйе 
жағдайын анықтау ҥшђн, акушерлђк тактикада 
қолданылатын тиђмдђ әдђс -  кардиотокография болып 
табылады. Ол пренатальды диагностикада ҧрықтың 
жағдайының ауытқуын, соның ђшђнде гипоксия және оның 
ауырлық дәрежелерђн анықтау арқылы акушерлђк тактикаға 
әсерђн тигђзедђ. Бҧл әдђстен алынған ақпарат ана-плацента-
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ҧрық жҥйесђнђң жалпы ӛзгерђстерђнђң бђр бӛлђгђ болып 
табылады. Кардиотокография 10,7% жағдайда ғанажҥзеге 
асырылған, барлық жағдайдаҧрықтың жалпы жағдайы 
қалыпты кӛрсеткђшке сәйкес келедђ.  
Салмақтық категория бойынша патоморфологиялық  талдау 
нәтижелерђ 65,5% жағдайда  нәрестелер массасы - 2000,0 
граммнан асатынын, яғни ӛмђр сҥруге қабђлетђ жоғары 
нәрестелердђң кӛптђгђн кӛрсеттђ. Ал 1500,0-2000 гр 
салмақтағы – 5,2% болса,  1000,0-1500,0 гр- 17,2%, тек 12% 

ғана  1000,0 грамм және одан тӛмен  салмақтағы 
нәрестелер(Сурет 3).  
Жҥктђлђк кезђнде жҥктђ әйел ағзасының бейђмделуђнђң 
қалыптасуында плацента маңызды рӛл атқаратыны белгђлђ. 
Әдебиеттердегђ деректер бойынша [1,2,4] плацентаның 
зақымдалуы (бактериялық, вирустық) қайтымсыз ҥрдђстерге 
және плацентарлы кешендегђ бейђмделу қасиеттерђнђң 
декомпенсациясына әкеп соғады. Ол жҥктђлђк ағымына әсер 
етђп, қҧрсақ ђшђлђк ҧрықтың дамуына кедергђ келтђредђ және 
перинатальды ӛлђмге әкелуђ мҥмкђн. 

 

 
Сурет 3 

 
Бала жолдасының  гистологиялық зерттеулерђнен алынған 
бђздђң нәтижелерђмђз әдебиеттердегђ плацентарлы кешендегђ 
ӛзгерђстер мен перинаталдық қолайсыз нәтижелердђңбђр 

бђрђмен тығыз байланысты екенђ туралы  деректерге  сәйкес 
келетђнђн кӛрсеттђ. 

 

 
Сурет 4 

 
Плацентаның патоморфологиялық  зерттеулерђнде 48,4% 
жағдайда декомпенсация сатысындағы СПЖ анықталса, 
48,8% жағдайда  ђрђңдђ децидуит, 14.4% жағдайда 
субкомпенцация сатысындағы СПЖ және 5% жағдайда 
массивтђ қан қҧйылу анықталған. Ҧрық аутопсиясының 
сараптама қорытындысы бойынша  57,2% жағдайда  
мацерация кӛрђнђстерђ анықталған (Сурет 4) Яғни бҧл 
науқастардың қауђптђ белгђлер туралы толық ақпарат 
ақпараттандырылмағандығын және олардың  дәрђгерлер 
кӛмегђне  кеш жҥгђнгендерђн  кӛрсетедђ. 
Талқылау және қорытынды. 
Осылайша, ҧрықтың антенатальды ӛлђмђмен аяқталған жҥктђ 
әйелдерге жҥргђзђлген зерттеуђмђз  денђ сау әйелдердеде 
(51,7%) және асқынған акушерлђк анамнезђ бар әйелдерде де 
(48,3%)  бђрдей жиђлђкте кездесетђнђн кӛрсеттђ. 
Медицинаның заманауи тҧрғыда жаңаруына, денсаулық 
сақтау ҧйымынажәне дәрђгерлердђң жоғары  
квалификациялануына мемлекеттђң материалдық 
ресурстарды бӛлуђне қарамастан, ҧрықтың антенатальды 
ӛлђмнђң сандық кӛрсеткђшђ денђ сау жҥктђ әйелдердежылдан 
жылға ӛсуде.  Бҧл жҥктђлђк кезђнде белгђлђ бђр жайтты жђберђп 
алғандығын немесе дҧрыс назар аударылмағандығын 

кӛрсетедђ. Жҥктђлђк ағымындағы ең кең тараған асқыну 
жҥктђлђктђңәртҥрлђ гестациялық мерзђмђндегђжҥктђлђктђң 
ҥзђлу қаупђ, яғни 32,1% қҧрайды. Асқынулар арасында ЖРВИ 
25,6%, перинаталдыинфекция 23,9%, кӛпсулылық 15,2%, 
анемия және ҧрықтың қҧрсақ ђшђлђк кђдђру синдромы 14,3% 
кездеседђ. Басым кӛпшђлђгђ (89,4%) әйелдер 
консультациясына барып тексерђлђп жҥрген. Соның ђшђнде 
АМСК бойынша жҥктђлђктђң  І-шђ триместрде  барып 
тђркелђптҧрақты медициналық бақылауда болғандары 57,7% 
болды.Ҧрық аутопсиясының нәтижелерђн талдау кӛп 
жағдайда (57,2%) әйелдердђң ҧрықтың қозғалыстарының 
ӛзгеру сипатына назар аудармағанын, медициналық кӛмекке 
кеш хабарласқанын және қауђптђ жағдайлар туралы толық 
ақпарат алмағанын  кӛрсеттђ. Кӛп жағдайда, яғни  65,5% -ы  
2000,0 грамм салмақтан жоғары нәрестелер болғаны 
анықталды, яғни ӛмђр сҥруге қабђлетђ жоғары нәрестелер. 
Ҧсыныстар. 
Асқынулары бар  76 науқастардың медициналық қҧжаттарын 
талдау нәтижелерђн қорытындылай келе, жҥктђлђк  ағымын 
жҥргђзу  туралы арнайы дайындалған клиникалық 
хаттамаларды қатаң тҥрде сақтау, жҥктђлђктђң асқынуларын 
уақытында анықтауға,   қалыпқа келтђругежәне қҧрсақ ђшђлђк 
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нәрестенђң жағдайын бағалауға мҥмкђндђк бередђ. Осылайша   бђз неғҧрлым қолайлы перинаталдық нәтижелер алар едђк. 
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СЛУЧАЙ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В РУДИМЕНТАРНОМ РОГЕ МАТКИ 
 

В статье описывается случай редко встречающейся формы эктопической беременности у первобеременной женщины. 
Ключевые слова: редко встречающиеся формы эктопической беременности, беременность в рудиментарном роге матки, аномалия 
развития матки. 
 
Введение. По данным литературы к редким 
разновидностям эктопической беременности относится 
беременность в рудиментарном (зачаточном) роге матки, 
который не сообщается с полостью развитого рога матки 
(0,1-0,9%) 1. Прогрессирующая беременность в зачаточном 

роге редко диагностируется, и правильные диагнозы до 
операции ставятся приблизительно лишь в 15% случаев, в 
остальных же обычно предполагается наличие трубной, 
преимущественно интерстициальной беременности, 
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маточной беременности и фибромиомы или кистомы яич-
ника. 
В таких случаях оплодотворенная яйцеклетка 
имплантируется в рудиментарном роге. В таком роге не 
развита мышечная стенка, которая и не позволяет 
донашивать беременность до срока; и она заканчивается 
разрывом зачаточного рога. Происходит это чаще всего в 
сроки 8-16 недель. До этого периода в клиническом плане 
беременность протекает как маточная, нередко с болевым 
синдромом, что обусловливает госпитализацию и 
проведение терапии, как при невынашивании. Симптомы 
разрыва беременного рудиментарного рога сходны с 
клинической картиной внематочной беременности. В таких 
случаях необходимо срочное чревосечение и удаление 
рудиментарного рога. В редких случаях беременность в 
рудиментарном роге прогрессирует, что также представляет 
опасность для женщины. Самостоятельные роды 
невозможны. Жизнь женщины можно спасти только путем 
чревосечения, при котором удаляется плод и 
рудиментарный рог матки.  
Клинический случай: Первобеременная М. 26 лет, 
поступила  в приемный покой гинекологии ЦГКБ с 
результатами УЗИ органов малого таза,  по направлению 

городской поликлиники с диагнозом: Неразвивающаяся 
беременность в сроке 9-10 недель (по менструации  11-12 
недель). 
При поступлении состояние больной удовлетворительное. 
Жалобы на боли внизу живота тянущего характера, 
кровянистые выделения из половых путей. Заключение 
УЗИ: Неразвивающаяся беременность в сроке 9-10 недель.  
Беременной произведено выскабливание полости матки. 
Соскоб отправлен на гистологическое исследование. 
Через два дня с целью исключения остатков плодного яйца 
больная направлена на контрольное УЗИ. Заключение УЗИ: 
Брюшная беременность. 
В отсроченном экстренном порядке больная подготовлена 
для оперативного лечения лапаратомическим доступом с 
диагнозом: Состояние после выскабливания полости матки 
по поводу несостоявшегося выкидыша в сроке 9-10 недель. 
Гетеротопическая беременность. Брюшная беременность? 
Интраоперационно обнаружено: аномалия развития матки 
Uterus unicornis с рудиментарным рогом, не сообщающимся 
с полостью матки. Левая маточная труба  и яичник отходят 
от рудиментарного рога. Внематочная беременность в 
рудиментарном роге (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Беременность в рудиментарном роге матки 

 
Произведено удаление беременного рудиментарного рога 
(рис.2) с придатками. 
Обсуждение: Беременность в рудиментарном роге матки 
может быть отнесена к маточной, однако в связи с тем, что в 
большинстве случаев рудиментарный рог не имеет 
сообщения с влагалищем, клинически такая беременность 
протекает как эктопическая 2. 
Частота сочетания маточной и внематочной беременности, 
по данным разных авторов, составляют от  1 из 100 до 1 из 
30000 беременностей. Она выше после индукции овуляции. 
Определив плодное яйцо в матке, при УЗИ нередко не 
обращают внимания на второе плодное яйцо. 

По данным литературы, до настоящего времени 
внематочная беременность (ВБ) занимает 2-е место в 
структуре острых гинекологических заболеваний и первое – 
среди нозологических форм, сопровождающихся 
внутрибрюшным кровотечением. Повторную ВБ 
обнаруживают у 7,5-22% женщин. 
Среди срочных гинекологических операций оперативные 
вмешательства по поводу ВБ занимают одно из первых мест 
и составляют около 50%.  
ВБ стабильно занимает 3-4 место в структуре причин 
материнской смертности в индустриально развитых странах 
мира, 5-е в Российской Федерации 2.  
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Рисунок 2 - Плодное яйцо в рудиментарном роге матки 

 
Выводы: Описываемый клинический случай относится к 
редко встречающейся форме прогрессирующей 
эктопической беременности, которая наблюдалась у 
первобеременной женщины. Это свидетельствует о 
необходимости планирования беременности с проведением 

УЗИ органов малого таза. Врачи экстренной 
гинекологической службы и функциональной диагностики 
должны помнить о редких формах ВБ и случаях 
гетеротопической беременности.  
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THE CASE OF ECTOPIC PREGNANCY IN A RUDIMENTARY UTERINE HORN 

 
Resume: The paper describes the case of a rare form of ectopic pregnancy in primigravidae. 
According to the literature the rare species of ectopic pregnancy include pregnancy in a rudimentary (rudimentary), uterine horn, which is 
not in communication with the cavity developed uterine horn (0,1-0,9%) dimentary horn is rarely 
diagnosed, and the correct diagnosis before surgery put pribli≦zitelno only 15% slu≦chaev, but in other obych≦no supposed presence of the 
pipe, mainly interstitial beremen≦nosti, and intrauterine pregnancy or fib≦romiomy cystoma yaich≦nika. 
In such cases, the fertilized egg is implanted in the rudimentary horn. This horn is not developed muscular wall that does not allow to 
continue wearing the pregnancy to term; and it ends rupture rudimentary horn. This happens most often in terms of 8-16 weeks. Prior to this 
period in the clinical terms as a uterine pregnancy is often a painful syndrome that causes hospitalization and carrying out treatment as in 
miscarriage. Symptoms break pregnant rudimentary horns are similar to the clinical picture of an ectopic pregnancy. In such cases, 
emergency laparotomy and removal of rudimentary horn. In rare cases, rudimentary horn pregnancy progresses, it also presents a danger to 
women. Independent delivery impossible. A woman's life can be saved only by laparotomy, in which the fetus is removed and a rudimentary 
uterine horn.  
Keywords: rare form of ectopic pregnancy, pregnancy in rudimentary horn of the uterus, uterine malformation. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  HELLP-СИНДРОМА И ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 
В статье описывается случай HELLP-синдрома у беременной женщины, поступившей в отделение экстренной хирургии с диагнозом 
острый холецистит. Приводятся сведения о дифференциальной диагностике между HELLP-синдромом и острым холециститом. 
Ключевые слова: HELLP-синдром, острый холецистит, дифференциальная диагностика, беременная женщина, преэклампсия. 
 
Введение. HELLP-синдром – одна из наиболее тяжелых 
осложнений преэклампсии. Синдром впервые описал 
Вейнстейн в 1985 г., образовав его из первых букв 
английских слов: Н – гемолиз (heamolyse), EL – повышенный 
уровень печеночных энзимов (eleveted liver enzymes), LP – 
сниженный уровень тромбоцитов (low platelet count). 
Материнская смертность при HELLP-синдроме составляет 
3,5%, а перинатальная – 79%0-333%0 1. 
Проявления HELLP-синдрома возникают при беременности 
(70%), но чаще в первые 24-48 ч. послеродового периода 
(30%), что связывают с массивным иммунным ответом 
организма матери на поступление плодовых антигенов в ее 
кровяное русло в процессе родов 2. 
 
 

 
Основные патофизиологические изменения при HELLP-
синдроме происходят преимущественно в печени. Главным 
звеном в развитии синдрома являются нарушения в системе 
гемостаза вследствие повреждения эндотелия и 
внутрисосудистой активации системы свертывания. 
Отложения фибрина в синусоидальных капиллярах печени 
ведет к центральным некрозам с образованием стаза и 
напряжения глиссоновой капсулы. Дальнейшее 
прогрессирование процесса может привести к разрыву 
печени. Если этот порочный круг вовремя не прервать, то в 
течение нескольких часов развивается ДВС-синдром со 
смертельным кровотечением. 
Все симптомы HELLP-синдрома можно разделить на 
специфические, неспецифические и характерные (таблица1) 
3,4. 

 
Таблица 1 - Симптомы HELLP-синдрома 

Симптомы Проявления 
Специфические Гемолиз 

Увеличение печеночных ферментов 
Тромбоцитопения 

Неспецифические Недомогание 
Головная боль, утомление 
Тошнота, рвота 
Боли в животе, правом подреберье 

Характерные Рвота с примесью крови 
Желтуха. Судороги 
Кровоизлияния в местах инъекций 
Нарастающая печеночная недостаточность 

 
Клинический случай. В хирургическое отделение ЦГКБ 
поступила беременная женщина с диагнозом: Острый 
холецистит. Беременность 34-35 недель. Рубец на матке 
после кесарева сечения. Умеренная анемия. Отягощенный 
акушерский анамнез. Считает себя больной в течение 48 
часов, начало заболевания связывает с погрешностями в 
диете (накауне принимала жирную, жаренную пищу). 
На момент поступления состояние средней степени тяжести 
за счет болевого синдрома в правом подреберье. Жалобы на 
боль в правом подреберье, головную боль, отеки нижних 
конечностей. Заключение УЗИ органов брюшной полости: 
Диффузные изменения в паренхиме печени. Признаки 
острого холецистита. Хронический панкреатит.  
При осмотре дежурными гинекологами выявлено АД 
160/100 мм.рт.ст. Выраженные отеки на нижних 
конечностях и передней брюшной стенке. В ОАК – 
гемоглобин 103 г/л, тромбоциты 100 х 109/л. ОАМ – белок 
3+.  
Из анамнеза: Беременностей – 3, из них: срочные роды – 1, 
самопроизвольный выкидыш -1, преждевремннные роды 
путем кесарева сечения (причина высокое АД) – 1. Данная 
беременность – 4, предстоят 3 роды.  
Учитывая срок беременности, АД 160/100 мм.рт.ст., 
выраженные отеки, тромбоцитопению, протеинурию, 
головную боль, боль в правом подреберье, данные анамнеза 
был выставлен диагноз: Беременность 34-35 недель. 
Преэклампсия тяжелой степени. HELLP-синдром. Рубец на 
матке после кесарева сечения. Умеренная анемия. 
Отягощенный акушерский анамнез. 

Беременной сделана стартовая доза магнезия сульфата, 
подключена система с поддерживающей дозой магнезия 
сульфата. 
Беременная в экстренном порядке переведена в 
Перинатальный центр для родоразрешения. 
Обсуждение. Острый холецистит встречается у беременных 
часто, что обусловлено присущей беременности 
гиперхолестеринемией, нарушением деятельности 
желудочно-кишечного тракта, образованием конкрементов 
в желчном пузыре, гипертензией в желчных путях, 
некоторым снижением активности иммунологических 
факторов, повышением прокоагулянтных свойств системы 
гемостаза 2.  
Диагностика острого холецистита при беременности 
связана с трудностями, которые обусловлены изменением 
топографо-анатомических взаимоотношений органов 
брюшной полости и присоединением некоторых 
осложнений беременности (например, преэклампсии). 
К признакам острого холецистита относят следующие: 
лихорадка и постоянные боли в правом верхнем квадранте 
живота, иррадиирующие в плечо, спину, усливающиеся при 
дыхании; основной причиной развития заболевания 
является ущемление камня в пузырном протоке; боль, 
возникающая нередко после приема пищи и нарастающая 
по интенсивности в течение часа. Лихорадка 
присоединяется к болевому синдрому обычно через 12 ч 
после начала приступа и связана с бактериальным 
воспаленим, в связи с этим боль становится постоянной; 
симптом Мерфи обычно положительный, но он не является 
специфическим. Положительные симптомы Мюссе, Кера, 
Боаса. Желтуха развивается у 20% больных, она вызвана 
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камнем в общем желчном протоке или его отеком 1. В 
диагностике информативны УЗИ и лапароскопия (таблица 

2). 

 
Таблица 2 - Дифференциальная диагностика острого холецистита у беременных и HELLP-синдрома 

Признаки HELLP-синдром Острый холецистит 
Начало заболевания связано с погрешностями в 
диете (прием жирной, жаренной и т.д. пищи) 

- + 

Особенности анамнеза: Гипертензивные 
состояния в предыдущей и/или данной 
беременности  

+ - 

Недомогание + + 
Головная боль + - 
Тошнота, рвота + + 
Боли в животе, правом подреберье + + 
Лихорадка - + 
Артериальная гипертензия + - 
Периферические отеки + - 
Желтуха.  + +/- 
Кровоизлияния в местах инъекций + - 
Нарастающая печеночная недостаточность + - 
Гемолиз + - 
Увеличение печеночных ферментов + -/+ 
Тромбоцитопения + - 
Протеинурия + - 
Данные УЗИ желчного пузыря - Признаки характерные для 

острого (калькулезного) 
холецистита 

Симптомы Мюссе, Кера, Боаса. - + 
 
Выводы: Врачам СНМП и хирургам уделять особенное 
внимание дифференциальной диагностике острого 

холецистита у беременных и такого грозного осложнения 
беременности как HELLP-синдром.  
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Тҥйін: Ғылыми жҧмыста, жедел холецистит диагнозымен жедел хирургия бӛлђмђне тҥскен жҥктђ әйелдђң HELLP-синдром жағдайы 
жазылады. HELLP-синдром мен жедел холецистит арасындағы дифференциалды диагностика туралы  мәлђмет келтђрђледђ.  
Тҥйінді сӛздер: HELLP-синдром, жедел холецистит, дифференциалды диагностика, жҥктђ әйел, преэклампсия.  
 

 
 

R.N. ESPAEVA, M.I. NUGMANOVA, D.J. SHIGANBAYEVA, U.A. SYRLYBAEVA, K.A. IZMURZAEVA 
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF HELLP- OF SYNDROME AND SHARP CHOLECYSTITIS FOR EXPECTANT MOTHERS 

 
Resume: In the article the case of HELLP- of syndrome is described for an expectant mother entering separation of urgent surgery with a 
diagnosis sharp cholecystitis. Information over is brought about differential diagnostics between HELLP- by a syndrome and sharp 
cholecystitis.  
Keywords: HELLP- is a syndrome, sharp cholecystitis, differential diagnostics, expectant mother, preeclamphsia. 
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ИППП И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

ИППП оказывают глубокое воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье во всем мире и входят в число 5 основных 
категорий заболеваний, в связи с которыми взрослые люди обращаются за медицинской помощью.  
Ежедневно более 1 миллиона человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путем. По оценкам, ежегодно 500 миллионов 
человек приобретают одну из четырех ИППП: хламидиоз, гонорею, сифилис и трихомониаз. Более 530 миллионов человек имеют 
ВПГ-2. Более 290 миллионов женщин имеют инфекцию ВПЧ, одну из самых распространенных ИППП.  
Ключевые слова: ИППП, репродуктивное здоровье, недоношенность, бесплодие 
 
Актуальность. Передача ИППП от матери ребенку может 
приводить к мертворождению, смерти новорожденного, 
рождению ребенка с низкой массой тела, недоношенности, 
сепсису, пневмонии, неонатальному конъюнктивиту и 
врожденным дефектам. Сифилис во время беременности 
ежегодно приводит примерно к 305 000 случаев смерти 
плода и новорожденного и к рождению 215 000 детей с 
повышенным риском смерти в связи с недоношенностью, 
низкой массой тела при рождении или врожденным 
заболеванием  
Такие ИППП, как гонорея и хламидиоз, являются основными 
причинами воспалительных заболеваний органов малого 
таза, неблагоприятных исходов беременности и бесплодия 
(ВОЗ, 2013). 
В данной работе мы рассмотрим такие последствия 
ИППП как: 
I.  ВЗРП 
II. Преждевременные роды 

III.Невынашивание беременности 
IV.Бесплодие 
I. ВЗРП 
Понятие о внутриутробной гипотрофии 
или внутриутробной задержке развития плода (ВЗРП) 
связано с представлением о соответствии массы 
конкретного плода среднестатистической массе для данного 
срока беременности.  
Например, по данным , используют три следующих понятия:  
1. Small for gestational age (SGA) - плод с малой (ниже 10-й 

перцентили) массой для данного срока беременности;  
2. Appropriate for gestational age (AGА) - плод с массой, 

соответствующей данному сроку беременности между 
10-й и 90-й перцентилей;  

3. Large for gestational age (LGA) - плод с большой (выше 90-
й перцентили) массой для данного срока беременности.  

Причины, приводящие к ВЗРП (Рисунок 1.) 

 

  
Рисунок 1 - Причины, приводящие к ВЗРП 

 
Такие внутриутробные вирусные инфекции, 
как краснуха и цитомегаловирусная инфекция, также могут 
обусловить рождение ребенка с малой массой [7,3] 
Фенотипические проявления ВЗРП зависят от этиологии, 
длительности и выраженности патологического процесса. 
Врожденные аномалии плода или инфекция ведут к 
пропорциональному уменьшению всех частей тела и при 
этом не происходит изменений в его симметрии. Поэтому 
такую форму гипотрофии плода называют "симметричной".  
Для диагностики гипотрофии плода в настоящее время 
существует несколько способов. 
1. Измерение бипариетального размера головы плода (БПР).  
2. Измерение общего внутриматочного объема.  
3. Определение объема околоплодных вод. F. Маnning и 
соавт.  предложили определять величину "кармана" 
околоплодных вод. Его величина менее 1 см 

рассматривалась в качестве диагностического признака 
ВЗРП. Установлено, что прогностическая ценность 
положительного теста составила 89,9% (N=31), 
отрицательного - 93,4%, чувствительность - 83,9%, 
специфичность - 97,7%. Однако у данного метода есть два 
основных недостатка - невозможность его использования 
ранее 34 нед беременности и инвазивность методики. 
4. Измерение размеров головы и живота плода - широко 
распространенная методика для выявления ВЗРП. A. Batra и 
соавт. установили, что точность диагностики ВЗРП при 
определении окружности живота составляет 73,3%, 
предполагаемой массы плода - 76,6% и БПР - 63,3%. По 
данным C. Lin и соавт., измерение размера живота позволяет 
прогнозировать развитие здорового плода в 97,5% случаев и 
гипотрофию - в 38,1%. По данным E. Ferrazzi и соавт., 
чувствительность такого параметра, как окружность 
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живота, в диагностике ВЗРП прогрессивно возрастает от 
41% в 29 нед беременности до 88% к концу беременности. 
При использовании БПР чувствительность была несколько 
выше, однако ложноположительные результаты 
наблюдались в 2 раза чаще, чем при измерении размера 
живота. 
II. Преждевременные роды 
Преждевременными родами называют роды, наступившие 
при сроке беременности 
 от 22 до 36 (+6 дней) недель (154-258 дней) при весе плода 
500 граммов и более. 
Целесообразно разделение ПР на три периода с учетом 
гестации:  
1. ПР в 22–27 недель 
2. ПР в 28–33 недели  
3. ПР в 34–37 недель 
Так, по данным Радзинского В.Е ПР в 22–27 недель (500–
1000 г) чаще всего обусловлены ИЦН, инфицированием 
нижнего полюса плодного пузыря и преждевременным его 
разрывом. Поэтому в данной группе женщин, как правило, 
мало первобеременных. 
ПР в 28–33 недели (1000–1800 г) обусловлены более 
разнообразными причинами. Первобеременных в этой 
категории родов более 30%. Более чем у половины женщин 
возможна выжидательная тактика и пролонгирование 
беременности. 
ПР в 34–37 недель (1900–2500 г) обусловлены еще более 
разнообразными причинами, процент инфицированных 
женщин гораздо меньше, чем в предшествующих группах и 
первобеременных более 50%. У большинства женщин этой 
группы возможна выжидательная тактика ведения родов. 
Легкие плода практически зрелы и не требуется введение 
средств для стимуляции созревания сурфактанта. 
Преждевременные роды — это синдром, возникающий по 
многим причинам. Его можно разделить на два основных 
подтипа [8,9]: (1) спонтанные преждевременные роды 
(самопроизвольное начало схваток или роды после 
преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО)); и 
(2) преждевременные роды, вызванные искусственно 
(определяемые как индукция родов или назначение 
кесарева сечения до истечения 37 полных недель гестации 
по показаниям со стороны матери или плода (как 
«срочные», так и «плановые») или по немедицинским 
показаниям. 
Важную роль в патогенезе преждевременных родов играют 
инфекции. Инфекция мочевыводящих путей, 
бактериальный вагиноз, ВИЧ и сифилис повышают риск 
развития преждевременных родов [5,6,11] К тому же 
доказано, что инфекции связаны и с другими 
патологическими состояниями, такими как «цервикальная 
недостаточность», которая может быть результатом 
восходящей внутриматочной инфекции и воспаления, что 
приводит к вторичному преждевременному укорочению 
шейки матки. 
III. Замершая беременность 
В МКБ-10 введена специальная рубрика «Беременность с 
абортивным исходом», где выделены формулировка и код 
отдельных форм ранней патологии беременности. Согласно 
данной классификации, погибшее плодное яйцо 
(анэмбриония) (син.: blighted ovum, anembryonic pregnancy, 
empty sac) представляет собой пустой зародышевый мешок 
вследствие аплазии или ранней резорбции эмбриобласта. 
Несостоявшийся выкидыш (missed abortion) — ранняя 
внутриутробная гибель и задержка плода в полости матки. В 
научной отечественной литературе в качестве синонимов 
данных терминов используются понятия 
«неразвивающаяся» или «замершая беременность» [5] 
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. Это патологическое состояние, 
характеризующееся угнетением сократительной 

деятельности матки и гемостазиологическими 
нарушениями в организме матери. Как правило, в I 
триместре в 75 % случаев сначала происходит гибель 
эмбриона и только потом могут наблюдаться явления 
угрозы прерывания беременности [3,6,8]. Для 
неразвивающейся беременности  характерно отсутствие 
каких-либо пролиферативных и метаболических процессов с 
участием клеточно-тканевых элементов плодного пузыря в 
связи с их далеко зашедшими дистрофическими и 
некробиотическими изменениями. Данная ситуация 
усугубляется ареактивностью матки, которая не отторгает 
погибший плод. Характерным клиническим признаком 
замершей беременности является стертая картина 
субъективных проявлений нарушения беременности на 
фоне стабилизации размеров матки и их несоответствия 
сроку беременности [6] 
Причины замершей беременности многочисленны и 
нередко комплексны. В повседневной практике часто 
бывает трудно установить конкретный фактор, приведший 
к данной патологии, так как этому мешает мацерация 
тканей после смерти плода, что затрудняет их генетическое 
и морфологическое исследование [8,9] 
Лишь 10 % случаев раннего прерывания беременности 
связаны с заболеваниями матери, например с острой 
инфекцией. Чаще хронические инфекционные заболевания 
матери не ведут к внутриутробной гибели плода, но 
вызывают фетопатии, способствующие внутриутробной 
смерти под влиянием других факторов. Весьма наглядным в 
этом плане примером являются пороки сердца. 
По данным Н.М. Подзолковой и соавт., у 52,5 % пациенток с 
неразвивающейся беременностью, согласно результатам 
полимеразной цепной реакции, выявлена смешанная 
вирусно-бактериальная флора, в 20 % случаев — 
моноинфекция, в остальных случаях — микст-инфекции. 
При анэмбрионии обнаружено сочетание вируса с мико- и 
уреаплазмами (42,8 %), гонококками (33,3 %), хламидиями 
(23,8 %). Отмечается преобладание герпесвирусной 
инфекции (28 %) над цитомегаловирусной (10,5 %). 
Обнаружены мико- и уреа- плазмы — 36,6 %, хламидии — 
33,3 %, гонококки — 17,5 %, трихомонады — 7 %. 
Хламидийная инфекция определялась у 51,6–57,1 % 
пациенток с невынашиванием беременности . 
В исследованиях Е.Н. Зарубиной и Е.Н. Фомичевой  частота 
хламидиоза у женщин с привычным невынашиванием была 
в 2–3 раза выше, чем в общей популяции. 
В работах K. Ault и соавт. сообщается о действии хламидий 
через воспалительные цитокины. У 62,5 % беременных с 
привычным невынашиванием и НБ в анамнезе обнаружены 
специфические анти-ЦМВ — иммуноглобулины класса IgM. 
Особенностью этой инфекции является то, что антитела не 
предотвращают реактивацию, так же как и при 
цитомегаловирусной инфекции. У пациенток с прерыванием 
по типу неразвивающейся беременности хронический 
эндометрит обусловлен персистенцией вирусов (вирус 
простого герпеса, цитомегаловирус и др.). Не менее 
интересна этиологическая связь невынашивания 
беременности с хронической формой Коксаки-вирусной 
инфекции. Основным звеном патогенеза этой инфекции 
считают тканевую гипоксию, показана связь энтеровирусов 
с развитием аутоиммунных заболеваний с 
гемостазиологическими изменениями: циркулирующие 
иммунные комплексы, присутствующие в кровотоке 
длительное время, вызывают изменения в сосудах, в том 
числе в плаценте.  
Каждый случай замершей беременности требует 
углубленного обследования в отношении генетической, 
эндокринной, иммунной и инфекционной патологии.[5] 
IV. Бесплодие инфекционного генеза 
Факторы, вызывающие бесплодие, чрезвычайно 
разнообразны. В структуре женского бесплодия наиболее 
распространенными являются следующие формы бесплодия 
[1,5,7]: 
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 Трубно-перитонеальная - 50-60% (чаще развивающаяся 
после воспалительных заболеваний матки и ее придатков). 

 Эндокринная форма- 30-40%. 

 Наружный генитальный эндометриоз - 25%. 

 Сочетанные формы бесплодия составляют 20-50%. 
В 2-3% случаев причину бесплодия установить не удается. 
Причиной бесплодия могут стать нарушения со стороны 
иммунной системы [10] 
В развивающихся странах инфекции, передаваемые 
половым путем (ИППП) и их осложнения входят в пятерку 
наиболее частых причин обращения взрослых людей за 
медицинской помощью, могут приводить к появлению 
острых симптомов, развитию хронических инфекций и 
серьезных отдаленных последствий, таких как бесплодие, 
внематочная беременность, рак шейки матки и 
преждевременная смерть младенцев и взрослых; они 
являются основной предотвратимой причиной бесплодия у 
женщин [10] Так, нелеченная хламидийная инфекция в 10-
40% случаев приводит к воспалительным заболеваниям 
органов малого таза, к воспалению маточных труб, что 
является причиной женского бесплодия в 30-40% случаев 
[10,6] 
Развитие трубного бесплодия связано с воспалительными 
изменениями и образованием спаек в полости малого таза, 
сопровождающихся нарушением проходимости и 
функциональной несостоятельности маточных труб. 
Преобладающей формой воспалительных процессов малого 
таза считается хронический сальпингоофорит (ХСО). В 
основе развития и формирования ХСО лежит множество 
взаимосвязанных процессов, начиная от острого воспаления 
и заканчивая сложными деструктивными изменениями 
тканей. Безусловно, пусковым механизмом развития 
воспаления является микробная инвазия. Кроме 
микробного фактора имеют значение провоцирующие 
факторы. Хроническая стадия процесса характеризуется 
наличием инфильтратов, утратой физиологических 
функций слизистой и мышечной оболочек маточной трубы, 
развитием соединительной ткани, сужением просвета 
сосудов, склеротическими процессами, при длительном 
течении возникает непроходимость маточных труб с 

образованием гидросальпинкса или без него, с 
образованием спаечного процесса [7,3] 
Наиболее часто к вторичному бесплодию могут приводить 
следующие возбудители: хламидии, уреаплазма, 
микоплазма, трихомонады, гонорея, цитомегаловирус, вирус 
генитального герпеса [2,3] 
Полный список включает в себя более 20 различных 
инфекций. Особый интерес вызывают хламидии, 
являющиеся в большинстве развитых стран самой частой 
причиной ИППП. Согласно официальной статистике по 
области за прошлый год они занимают почетное четвертое 
место после уреаплазмы, кандидоза и бактериального 
вагиноза [5,4] 
Проникая в человеческий организм при половом контакте, 
хламидии внедряются в клетки слизистых оболочек и на 
начальном этапе вызывают воспаление в 
мочеиспускательном канале мужчин, а у женщин, кроме 
того, и в шейке матки. В большинстве случаев симптомы 
заболевания не выражены. Именно поэтому заболевшие 
долгое время не обращаются к врачу, а ведь в этот 
начальный период с микробом легче справиться. В 
дальнейшем развивается хроническое воспаление 
мочеполовых органов с вовлечением предстательной 
железы, семенных пузырьков, яичек и их придатков у 
мужчин, матки, маточных труб и придатков матки у 
женщин. [3] 
У уреаплазмы другая особенность – она способна 
прикрепляться к головке сперматозоида, препятствуя 
оплодотворению яйцеклетки. Некоторые вирусы способны 
вызывать изменения генетического материала 
репродуктивных клеток. Хламидии, уреаплазма, микоплазма 
и другие инфекции могут приводить к невынашиванию 
беременности [2] 
Таким образом, БППП, последовательно поражая у мужчины 
такие органы мочеполовой системы, как уретра и 
дополнительные половые железы, предстательная железа, 
семенные пузырьки, семявыводящие протоки, придатки 
яичек, яички, приводят к снижению количества и качества 
спермы, в некоторых случаях, вплоть до её 
исчезновения.[11] 
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ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС АРҚЫЛЫ ЖҦҚПАЛЫ ИНФЕКЦИЯ ЖӘНЕ РЕПРОДУКТИВТІҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ 
(ӘДЕБІЕТТІ ҚАРАП ШЫҒУ) 

 
Тҥйін: Жыныстық қатынас арқылы жҧғатын жҧқпалы инфекция адам ағзасына терең әсер етђп, сексуалды және репродуктивтђ 
денсаулыққа зиянын тигђзђп қана қоймай, сонымен бђрге адамзаттың жиђ дәрђгер кӛмегђне жҥгђнетђн 5 сырқаттың тђзђмђне енђп 
отыр. Кҥнђне 1 миллионнан астам адам инфекция жҧқтыратын болса, әр жылда 500 миллионға жуық адам 4 инфекцияның бђр тҥрђн 
жҧқтырады екен,яғни хламидия,гонорея, сифилис, трихоманиаз.  530 миллионнан астам адамда Герпес жҧқпасы бар. 290 
миллионнан астам  әйел азаматында адам папиломасының жҧқпасы бар екенђ анықталған. 
Тҥйінді сӛздер: жҧқпалы аурулар, бедеулђк, жҥктђлђк 
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SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AND REPRODUCTIVE HEALTH 
(REVIEW OF LITERATURE)  

 
Resume: Sexually Transmitted Infections have a profound impact on the sexual and reproductive health. Аround the world is one of the five 
disease categories for which adults seek health care. Every day more than 1 million people become infected with sexually transmitted 
infections. An estimated 500 million people acquire one of four sexually transmitted infections: chlamydia, gonorrhea, syphilis and 
trichomoniasis. More than 530 million people have HSV-2. More than 290 million women have an HPV infection, one of the most common 
sexually transmitted infections. 
Keywords: sexually transmitted infections, reproductive health, premature birth, infertility 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

С целью изучения особенностей перинатальных исходов ранних преждевременных родов с ЭНМТ проведен ретроспективный анализ 
на базе НЦАГиП 58 случаев родов в сроке гестации от 22 до 30 недель за 2012-2014 годы. При этом установлено, что наиболее 
значимыми факторами, влияющими на неблагоприятные перинатальные исходы ранних преждевременных родов были 
отягощенность анамнеза женщин неоднократными внутриматочными вмешательствами; критическое состояние плода по 
допплерометрии (нарушение МППК III степени);  гестационный срок родоразрешения 26 недель и менее; масса плода при рождении и 
своевременность проведения профилактики РДС. 
Ключевые слова: ранние преждевременные роды, экстремально низкая масса тела, перинатальные исходы, факторы риска. 
 
Актуальность. Проблема преждевременных родов остается 
одной из наиболее актуальных проблем современного 
здравоохранения. Это связано прежде всего с высокой 
частотой перинатальной заболеваемости и смертности 
недоношенных детей, высокой частотой инвалидизации, 
особенно среди детей, рожденных с экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) [1,2,3]. 
Частота преждевременных родов в мире колеблется в 
пределах 5-10% и, несмотря на внедрение новых 
технологий, не имеет тенденции к снижению. На долю 
недоношенных детей приходится 60-70 % случаев ранней 
неонатальной смертности, в том числе 50 % ‒ на долю 
родившихся с ЭНМТ [3,4]. 
Рождение детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 
влечет за собой ряд серьезных проблем. Это, в первую 
очередь,  появление специфической патологии 
недоношенных детей, такой как бронхолегочная дисплазия, 
ретинопатия недоношенных, некротический энтероколит, 
которые существенно ухудшают состояние ребенка как в 
острый период, так и в отдаленном периоде. Во-вторых,  для 
выхаживания глубоконедоношенных детей требуются 

значительные материальные и кадровые ресурсы, что 
определяет экономическую значимость проблемы. Так, 
экспертами в области медицинской экономики подсчитано, 
что затраты на лечение и выхаживание недоношенного 
ребенка до 18 лет обходятся в 4-6 миллионов долларов. 
Важно отметить, что проблема преждевременных родов 
имеет и психосоциальный аспект, так как рождение 
неполноценного ребенка, его болезнь или смерть являются 
тяжелой психологической травмой для семьи [4]. 
С 2008 года в Республике Казахстан (а в г. Алматы в качестве 
пилотного проекта с 2002 года)  было начато внедрение 
критериев живорожденности и мертворожденности, 
рекомендованных ВОЗ и в том же году ожидаемо был 
отмечен рост показателя перинатальной смертности (ПС) в 
1,8 раза (23,7‰). Наряду с этим, показатель неонатальной 
смертности (НС) среди недоношенных детей увеличился 
почти вдвое (с 68,5‰ до 123,1‰). Несмотря на внедрение 
регионализации перинатальной помощи,  новых методов 
интенсивной терапии и реанимации новорожденных, 
включающих применение современной дыхательной 
аппаратуры, использование неинвазивных диагностических 
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и лечебных процедур,  показатели ПС и НС в Казахстане 
остаются достаточно высокими, что указывает на 
необходимость всестороннего изучения данной проблемы 
[3]. В данной статье приведены результаты анализа причин, 
тактики ведения и исходов ранних преждевременных родов, 
окончившихся рождением детей с ЭНМТ. Исследование 
проведено на базе Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии (НЦАГиП) МЗ РК. 
Цель исследования:  проанализировать особенности 
перинатальных исходов ранних преждевременных родов с 
ЭНМТ новорожденных. 
Материал и методы исследования. 
Для анализа были отобраны истории родов и истории 
развития новорожденных с ЭНМТ за период 2012 – 2014 г. 
Всего за исследуемый период было рождено 58 детей с 
ЭНМТ. В исследовании использовался метод  
ретроспективного анализа. 
Все дети, вес которых при рождении составлял менее 1000 
грамм, были разделены нами на две группы наблюдения. В 
первую группу вошли выжившие новорожденные с ЭНМТ, во 
вторую группу – погибшие дети, рожденные с ЭНМТ. 
Количество детей в первой группе составило 31, во второй – 
27. 
Результаты исследования и обсуждение. 
Средний возраст матерей в 1 группе составил 30,19± 5,2 лет, 
во 2 группе 29,14±5,6 лет, то есть группы были сопоставимы 
по возрасту. В 1 группе первородящие составили 38,9%, в 
том числе повторнобеременные первородящие 16,3%. 
Повторнородящих было 61,2%, в том числе многорожавших 
19,3%. Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен 
у подавляющего большинства женщин (77,5%).  
2 группу составили преимущественно повторнородящие 
женщины (51,8%), первородящих было 48,2%, в том числе 
повторнобеременных первородящих 11,1%. Таким образом 
более половины пациенток из обеих групп были 
повторнобеременные с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом. При этом преждевременные 
роды в анамнезе были у 6 пациенток 1 группы (19,3%) и 9 
пациенток 2 группы (33,3%); 2 и более выскабливаний 
полости матки (во время искусственных абортов, 
самопроизвольных выкидышей, неразвивающихся 
беременностей) также достоверно чаще встречались во 2 
группе (77,7% против 38,7%, p˂0,05). 
Отдельно следует акцентировать, что частота 
неразвивающейся беременности в анамнезе у пациенток 2 
группы встречалась достоверно чаще (18,5 % против 9,6%, 
p˂0,05). Учитывая, что каждый случай неразвивающейся 
беременности ассоциируется с хроническим эндометритом, 
то есть с наличием внутриматочной инфекции, значимость 
которой в причинах преждевременных родов неоспорима.  
Немаловажная роль в преждевременном прерывании 
беременности принадлежит также истмико-цервикальной 
недостаточности (ИЦН), патогенез которой тесно связан с 
развитием восходящего инфицирования плодного пузыря и 
преждевременным его разрывом [3]. В наших исследованиях 
ИЦН с проведением хирургической коррекции была 
отмечена у 9,7 % пациенток  1 группы и 14,8 пациенток 2 
группы. 

Известно, что многоплодные беременности сопряжены с 
повышенным риском преждевременных родов. При наличии 
двух плодов преждевременными родами заканчиваются 
60% беременностей, а при большем количестве плодов – 
почти все беременности. Считают, что к спонтанным 
преждевременным родам при многоплодных беременностях 
приводит перерастяжение матки, обусловливающее 
повышение ее сократительной способности, или 
преждевременный разрыв плодных оболочек. Среди 
анализируемых нами историй многоплодная беременность 
имела место в 8 случаях. 7 из них были представлены 
двойней, 1 – тройней. В четырех случаях многоплодность 
была обусловлена проведением программ ЭКО и ПЭ, четыре 
двойни были спонтанными. Оба плода из двойни имели 
ЭНМТ при рождении в четырех случаях, в остальных 
четырех случаях ЭНМТ была у одного из плодов.  
Важное значение среди факторов, влияющих на 
перинатальные исходы у новорожденных, принадлежит 
причинам досрочного родоразрешения. Согласно 
полученным нами данным, среди выживших детей с ЭНМТ 
первое место в структуре показаний к досрочному 
родоразрешению занимает преэклампсия тяжелой степени 
у матери (15 случаев -48,3%), далее следуют критическое 
состояние плода (по данным допплерометрии - нарушение 
МППК IIIстепени) - 12 случаев (38,7%), ПДРПО - 2 случая 
(6,4%).  У одной пациентки причиной досрочного 
родоразрешения стала угроза разрыва матки по рубцу 
(3,2%). В структуре причин досрочного родоразрешения в 
группе умерших детей также ведущее место занимает 
преэклампсия тяжелой степени, но  на фоне тяжелой 
экстрагенитальной патологии: артериальной гипертензии 
II-III степени, ХРБС, пороков сердца, аневризмы сосудов, 
состояния после ОНМК, сахарного диабета, эпилепсии (12 
случаев, 44,4%), критические состояния плода (7 случаев – 
25,9 %), ПДРПО и хориоамнионит (3 случая), 
преждевременная отслойка плаценты (2 случая – 7,4%). 
Таким образом, наличие сопутствующих тяжелых 
экстрагенитальных заболеваний в сочетании с акушерской 
патологией усугубляло как состояние самой пациентки и 
степень выраженности гестоза, так и состояние 
новорожденного с ЭНМТ. 
Наиболее часто преждевременные роды ассоциированы с 
такой патологией, как преждевременный разрыв плодных 
оболочек (ПРПО). В нашем исследовании ПРПО имел место в 
10,3% наблюдений, причем случаев ПРПО в двух группах 
наблюдения было поровну – по 3 случая. Однако во 2 группе 
достоверно чаще наблюдался длительный безводный 
период  (до 205,6 часов против 45,3 часа в 1 группе) и 3 
случая хориоамнионита отмечены были только во 2 группе. 
Распределение детей, рожденных с ЭНМТ, в зависимости от 
гестационного возраста выявило следующие особенности: в 
сроке гестации 22-24 недели родилось 2 ребенка (3,5% от 
числа детей с ЭНМТ, оба ребенка погибли). В сроке гестации 
25-27 недель родилось 20 детей (34,5%) из них 5 детей 
выжило(8,6%) и 15 умерло(25,9%). В сроке гестации 28 
недель и более родились 36 детей (62,0%) из них 26 детей 
выжило (44,9%) и 10 детей (17,2%) погибло (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение детей с ЭНМТ в зависимости от срока гестациии 

Срок 
гестации(нед) 

Всего Выжившие Умершие 
Абс. % Абс. % Абс. % 

22-24 2 3,5 - - 2 3,4 
25-27 20 34,5 5 8,6 15 25,9 
28 и более 36 62,0 26 44,9 10 17,2 
Всего 58 100 31 53,5 27 46,5 

 
Средний гестационный срок родоразрешения в 1 группе 
составил 29,3± 0,9 недели, что достоверно больше, чем во 2 
группе, где средний срок родоразрешения составил 
26,2±0,84 недели (p˂0,01).  
Немаловажным вопросом, значительно влияющим на 
перинатальные исходы, является метод родоразрешения 

при преждевременных родах, который определяется 
наличием показаний, требующих экстренного 
родоразрешения, сроками гестации и предполагаемой 
массой плода, наличием или отсутствием околоплодных вод, 
признаками острой гипоксии у  плода, готовностью родовых 
путей [2]. В наших наблюдениях в 1 группе путем операции 
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кесарева сечения родоразрешены 25 женщин (80,6%). Роды  
через естественные родовые пути были у 6 женщин (19,4). 
Во второй группе оперативным путем родоразрешены 22 
женщины (81,4%), роды через естественные родовые пути 
наблюдались у 5 женщин (18,51%). Таким образом, в обеих 
анализируемых группах ведущим способом родоразрешения 
являлся оперативный, однако большое значение имели 
показания к кесареву сечению и сроки его проведения. Так, 
в 1 группе показаниями к оперативному вмешательству 
явились преэклампсия тяжелой степени у матери (9 случаев 
– 36%), критическое состояние плода (6 случаев – 24%), 
рубец на матке (2 случая – 8%), неправильное положение 
плода (6 случаев - 24%). Во 2 группе в структуре показаний к 
операции кесарева сечения доминировало критическое 
состояние плода (13 случаев – 59,1%), тяжелая 
преэклампсия на фоне экстрагенитальных заболеваний (3 
случая – 13,63%), неправильное положение плода и 
многоплодие (4 случая – 18,2%), преждевременная отслойка 
плаценты (2 случая – 9,09%). Средний гестационный 
возраст детей к моменту оперативного родоразрешения был 
достоверно выше в 1 группе наблюдения (29,2±0,81 против 
26,7±0,72 недели во 2 группе, p˂0,05).  
Особо следует отметить, что оперативное родоразрешение 
во второй группе чаще проводилось на фоне тяжелого 
внутриутробного страдания плода. Синдром задержки роста 
плода по данным ультразвукового исследования у 
новорожденных 2 группы встречался в два раза чаще, чем у 
детей 1 группы: у 14 детей 2 группы (51,85%) против 8 
детей 1 группы (25,8%). При этом у детей 2 группы в 
подавляющем большинстве случаев наблюдалась 
симметричная форма СЗРП (11 случаев), тогда как в 1 группе 
– асимметричная (5 случаев). 
Допплерометрия маточно-плодово-плацентарного 
кровотока (МППК) проводилась всем пациенткам из обеих 

групп. При этом было отмечено, что нарушение МППК почти 
в 2 раза чаще выявлялось во 2 группе наблюдения (62,9% 
против 32,2% в 1 группе). Нарушение 3 степени 
(критическое состояние плода) достоверно чаще 
регистрировалось у пациенток 2 группы (51,8% против 
25,8% в 1 группе, p˂0,05). 
В зависимости от предлежащей части плода на момент 
родоразрешения в группе выживших детей преобладало 
головное предлежание (25 случаев - 80,6%), неустойчивое 
положение наблюдалось в 3 случаях (9,7%), в 2 случаях 
тазовое (6,5%), в 1 случае (3,22%) – поперечное положение 
плода. 
Во второй группе в 20 случаях головное предлежание 
(74,07%), тазовое в 4 случаях (14,8%) и поперечное в 3 
случаях (11,11%). Таким образом, предлежащая часть плода, 
как и способ родоразрешения при ранних преждевременных 
родах не влияют на благоприятный перинатальный исход. 
По результатам оценки состояния новорожденных по шкале 
Апгар во 2 группе наблюдения достоверно чаще дети 
рождались в состоянии тяжелой асфиксии (88,8% против 
51,6% в 1 группе при оценке по Апгар на 1 минуте, p˂0,05). 
При рассмотрении характера распределения 
новорожденных в исследуемых группах по величине массы 
тела при рождении отмечены следующие особенности: 
случаев рождения детей с массой менее 500 грамм не 
наблюдалось, с массой от 500 до 650 грамм родилось 8 детей 
(13,8% от общего количества детей, родившихся с ЭНМТ), 
при этом все они входили во вторую группу наблюдения. С 
массой тела от  651 до 800 грамм родилось 12 детей (20,7%). 
Из них 7 детей выжило (12,06%), а 5 новорожденных (8,6%) 
– погибли, подавляющее большинство детей имело массу в 
диапазоне 801-999 граммов (38 детей – 65,5%), причем 24 
ребенка при этом выжили (41,4%), а 14 – погибли (24,1%) 
(Таблица 2).  

 
Таблица 2 - Распределение новорожденных по массе тела. 

Вес(г) 
 

Всего Выжившие Умершие 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Менее 500 - - - - - - 
500-650 8 13,8 - - 8 13,8 
651-800 12 20,7 7 12,06 5 8,6 
801-999 38 65,5 24 41,4 14 24,1 
Всего 58 100 31 53,45 27 46,55 

 
Средний вес детей рожденных с ЭНМТ в группе выживших 
детей составил 981,7±56,2 граммов, что достоверно выше, 
чем в группе умерших детей 789,2±64,3 грамма (p˂0,05).  
Согласно данным Национального института детского 
здоровья и развития человека США, фактором, 
определяющим вероятность благоприятного исхода для 
новорожденного с ЭНМТ наряду с массой при рождении и 
гестационным возрастом является женский пол, что также 
имело место и в проведенном нами исследовании [2]. 
Отметим, что в 1 группе достоверно преобладали дети 
женского пола (67,7% против 37,4% во 2 группе), тогда как 2 
группу, напротив, составляли преимущественно 
новорожденные мужского пола (62,6%). 
Известно, что важным фактором, влияющим на 
перинатальные исходы недоношенных детей, является 
своевременное и в полном объеме проведение 
профилактики РДС глюкокортикоидами. В наблюдаемых 
нами группах профилактика РДС плода проводилась 
дексаметазоном. При этом только 51,8% пациенток 2 
группы получила полный курс дексаметазона, в то время 
как  в 1 группе 96,7%. 
Таким образом, результаты проведенных нами 
исследований позволили нам сделать следующие выводы: 
1. Важную роль среди факторов, влияющих на 
неблагоприятные перинатальные исходы ранних 
преждевременных родов играет отягощенность 
акушерского анамнеза искусственными абортами, 
самопроизвольными выкидышами, неразвивающимися 

беременностями, которые сопровождались 
неоднократными внутриматочными вмешательствами.  
2. Наличие сопутствующей тяжелой экстрагенитальной 
патологии в  сочетании с акушерской патологией 
(преэклампсией, ПРПО, хориоамнионитом и др.) усугубляло 
как состояние самой пациентки, так и состояние 
новорожденного с ЭНМТ, приводя к его гибели. 
3. На перинатальные исходы ранних преждевременных 
родов с ЭНМТ новорожденных значительное влияние 
оказывали: 
- антенатальное состояние плода: при этом нарушение 
МППК III степени (критическое состояние) по 
допплерометрии достоверно чаще выявлялось во 2 группе 
(51,8% против 25,8% в 1 группе, p˂0,05); 
- гестационный срок родоразрешения: средний срок 
гестации к моменту родов был достоверно выше в 1 группе - 
29,3± 0,9 против 26,2±0,84 во 2 группе (p˂0,01); 
- масса плода при рождении: средний вес детей, 
рожденных с ЭНМТ в 1 группе был 981,7±56,2 граммов,  что 
достоверно выше, чем во 2 группе -  789,2±64,3 грамма 
(p˂0,05). При этом СЗРП по данным УЗИ отмечен в 2 раза 
чаще среди новорожденных 2 группы (51,85% против 25,8% 
в 1 группе); 
- профилактика РДС плода глюкокортикоидами 
достоверно увеличивает процент выживаемости детей с 
ЭНМТ (профилактика РДС была проведена у 96,7% 
пациенток 1 группы и 51,8% во 2 группе). 
4. Способ родоразрешения и характер предлежащей части 
плода на момент родоразрешения не имели существенного 
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влияния на благоприятный перинатальный исход ранних преждевременных родов. 
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ЭКСТРЕМАЛДЫ ТӚМЕН ДЕНЕ САЛМАҒЫМЕН ЕРТЕ МЕРЗІМІНЕН БҦРЫН БОЛҒАН  

БОСАНУЛАРДЫҢ ПЕРИНАТАЛДЫҚ НӘТИЖЕСІ 
 

Тҧжырым. Экстремалды тӛмен дене салмағымен ерте мерзђмђнен бҧрын болған босанулардың перинаталдық нәтижесђнђң 
ерекшелђгђн зерттеу мақсатында АГжәнеПҒО-ның базасында 2012-2014 жылдары гестациялық мерзђмђ 22 аптадан 30 аптаға дейђнгђ 
босанулардың 58 жағдайына ретроспективтђ анализ жҥргђзђлдђ. Ерте мерзђмђнен бҧрын болған босанулардың жағымсыз 
перинаталдық нәтижесђне әсер ететђн ең маңызды факторлар анықталды, бҧлар бђрнеше рет жатыр ђшђлђк араласулары бар әйелдђң 
анамнезђ; допплерометрия (ЖҦП бҧзылуы III дәреже) деректерђ бойынша ҧрықтың ауыр жағдайы;босандыру гестациондық мерзђмђ 
26 апта және тӛмен; туылған кездегђ ҧрықтың салмағы және уақытылы респираторлық дистресс синдромды алдын алу. 
Тҥйінді сӛздер: ерте мерзђмђнен бҧрын болған босанулар, экстремалды тӛмен дене салмағы, перинаталдық нәтижесђ, қауђп рискђ. 

 
 

PRETERM LABOR AND BIRTH PERINATAL OUTCOMES OF INFANTS WITH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT 
 

Resume: The article presents the analysis of preterm labor and birth perinatal outcomes of infants with extremely low birth weight in 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology over the period of 2012-2014.  
The study shows that the most significant factors that influence preterm labor and birth perinatal outcomes are as follows: the antenatal fetal 
status, delivery time, birth weight, Respiratory Distress Syndrome  prevention of fetus. 
Keywords: preterm labor and birth, extremely low birth weight infant,  perinatal outcomes, risk factors.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Проблема СПКЯ находится под пристальным вниманием врачей в различных странах. К настоящему времени существенно 
пересмотрены взгляды на это заболевание, которое характеризуется не только значительными нарушениями в ведущих звеньях 
репродуктивной системы, но и увеличиваем потенциального риска развития различных эндокринно-метаболических расстройств, 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 
Ключевые слова: гиперандрогения, бесплодие, метаболические нарушения, гормоны, ожирение. 
 
Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
является мультифакториальным заболеванием. Самые 
распространенные его проявления включают нарушения 
менструального цикла, хроническую ановуляцию, 
гиперандрогенизм, кистозные изменения яичников и 
бесплодие. Среди женщин репродуктивного возраста его 
частота СПКЯ составляет 15-17%, из них 78-82% страдают 
бесплодием и 83-87% имеют гирсутизм, в структуре 
бесплодного брака эта патология занимает 5-6 место, 
составляя 20-22%, [16]. 
Этиология и патогенез. По современным представлениям, 
СПКЯ - это гетерогенная группа нарушений,  с широкой 
клинической и биохимической вариабельностью, c 
проявлениями гиперандрогении в сочетании с хронической 
ановуляцией, являющаяся следствием патологического 
состояния репродуктивной системы, обусловленное 
функциональными нарушениями гипоталамической 
регуляции секреции гонадотропных гормонов, 
нарушениями механизма обратной связи в гипоталамо-

гипофиарной системе (при исключении других причин 
гиперандрогении: андрогенпродуцирующая опухоль, 
врожденная гиперплазия коры надпочечников и т.д.)[16,20]. 
Среди основных причин СПКЯ выделяют следующие 
факторы:  
1. Нарушение гонадотропной функции гипофиза с 
повышением базальной секреции лютеинизирующего 
гормона (ЛГ) и относительным снижением продукции 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Повышение ЛГ 
нарушает фолликулогенез а синтез андрогенов возрастает. 
Относительный дефицит ФСГ необходимый для 
превращения андрогенов в эстрогены считают еще одной 
причиной накопления тестостерона 
2.  Генетическая теория – у пациенток с семейным 
анамнезом СПКЯ, риск заболевания повышается. Вероятно, 
СПКЯ имеет полигенный или многофакторный тип 
наследования. 
3. Инсулинорезистентность – нарушение утилизации 
глюкозы периферическими тканями способствует 
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компенсаторной гиперинсулинемии. Это в свою очередь 
усиливает продукцию андрогенов в тека клетках и строме 
яичников, сокращая синтез в печени стероидосвязывающих 
глобулинов. В результате повышается уровень свободного 
тестостерона. 
От момента первого описания поликистозных яичников 
было предложено много попыток его классификации. Одна 
из последних связана с ролью инсулинрезистентности в 
патогенезе СПКЯ. Так, H. Jakobs (2001) предлагает выделять 
2 формы СПКЯ: с инсулинорезистентностью и ожирением и 
без ожирения и инсулинорезистентности, но с высоким ЛГ. 
Пока не удалось создать обьективную классификацию СПКЯ, 
в связи с чем многие считают целесообразным принять за 
основу «упрощенный» подход, предложенный R.Homburg 
(2001), когда диагноз устанавливается при наличии 
совокупности клинических, биохимических и УЗ-симптомов. 
Кроме того, при этом надо исключить другие заболевания, 
имеющие сходные признаки [4,16]. 
 В литературе можно встретить следующую классификацию 
СПКЯ -  «типичная» форма  - включает в себя классические 
симптомы - нарушение менструальной функции по типу 
олигоменореи с менархе (и вторичной аменореи), 
двустороннее увеличение яичников, ановуляция и 
первичное бесплодие, умеренно выраженный гирсутизмю. 
Все остальные больные, не имеющие комплекс классических 
симптомов ПКЯ, относят к группе «нетипичных» форм. 
«Нетипичная» форма СПКЯ включает пациенток с 
нарушением жирового обмена, может быть вторичное 
бесплодие, вторичная олигоаменорея или нарушение 
менструального цикла по типу кровотечения, 
одностороннее увеличение яичников и т.д, эффект 
оперативного лечения этих женщин, по мнению ряда 
авторов, незначителен [4,14,6,16,20].  
На сегодняшний день известно, что симптомы СПКЯ 
появляются в позднем препубертатном и пубертатном 
периодах. Ожирение и гирсутизм возникают до менархе, 
нарушения менструального цикла начинаются с первой 
менструацией. В то же время ретроспективное установление 
времени начала прибавки массы тела и усиления роста 
волос часто затруднено из-за постепенного 
прогрессирования процессов [14,16]. 
Известно, что в развитии церебральных форм 
преждевременного полового созревания ведущая роль 
отводится асфиксии, родовой травме, которые уже в 
постнатальном периоде могут формировать преморбидный 
фон для развития нейроэндокринного синдрома. Сегодня 
абсолютно доказана роль хронического тонзиллита в 
этиологии ГСППС, что  указывает на особую 
чувствительность гипоталамической области к 
тонзиллярной и аденовирусной инфекции. Взаимодействие 
нейроэндокринной и иммунной систем тесное и 
обеспечивает адаптационные возможности организма, 
регуляцию важнейшей функции живого - воспроизводства. 
Это происходит посредством специфических рецепторов 
медиаторов иммунной системы (цитокины), оказывающих 
влияние на нейроэндокринную систему, а медиаторы 
последней регулируют активность и дифференцировку 
клеток иммунной системы [4,16]. В современной литературе 
отражены данные том, что IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-11 
ингибируют стероидогенез, что в свою очередь ингибирует 
желтые клетки гранулезы. Кроме того, показано, что IL-1, IL-
2, IL-6 играют важную роль в процессе овуляции и функции 
желтого тела. В частности, Maccio и соавторы показывают, 
что иммуносупрессивная активность фолликулярной 
жидкости опосредована через специфическую ингибицию 
продукции IL-1, IL- 2 вплоть до снижения экспрессии 
участка рецептора p55 IL-2. Замеченные некоторыми 
исследователями повышенные уровни CD11b+, CD 16+, CD4+ 
хелпер-лимфоцитов в фолликулярной жидкости (ФЖ) 
указывают, по их мнению, на вовлечение последних в 
другие иммунные процессы. Более того, в последнее время, 
внимание большинства ученых концентрируется на 
парадигматическом и спорном участии двух интерлейкинов 

/IL-12 и IL-13/ в репродуктивной физиологии. Некоторыми 
рандомизированными исследованиями доказано, что у 
больных с СПКЯ в фолликулярной жидкости повышены 
концентрации IL-13 и значительно снижены концентрации 
IL-12. Было также обнаружено, что между Т-клетками, 
андрогенами ФЖ  и IL-12 обнаружены инверсионные 
корреляции, тогда как позитивные корреляции 
демонстрируются между андрогеном, Т-клетками и IL-13 в 
ФЖ, а также снижение соотношений IL-12/IL-13 и Т-
хелпер/Т-супрессор в ФЖ у больных с СПКЯ [16]. 
При СПКЯ наблюдается увеличение концентрации фактора 
некроза опухоли - альфа (ФНО-а) в фолликулярной 
жидкости, что отрицательно коррелирует (p= -0,79; P<0,001) 
с уровнями эстрадиола фолликулярной жидкости и 
положительно коррелирует с уровнями интерлейкина-6 
(p=0,36; P<0,5) [20]. Воспалительные цитокины, такие как 
ИЛ- 1, ИЛ-6, ФНО- а, активизируют синтез ЛГ, ФСГ 
аденогипофизом, а также синтез гонадотропин -рилизинг-
факторов гипоталамусом. Более того, эти медиаторы 
оказывают прямое влияние на гонады. В свою очередь 
половые гормоны оказывают влияние на иммунную систему 
[16].  
Известно, что пролактин оказывает стимулирующее 
влияние на процессы активации и дифференцировки Т-
клеток, он играет важную роль в ИЛ -2 индуцированной Т-
клеточной пролиферации, и обладает способностью 
индуцировать in vitro экспрессию ИЛ-2 рецепторов на 
лимфоцитах селезенки крыс [,20]. 
При синдроме поликистозных яичников в липоцитах 
повышается активность ароматазы, ароматизации 
андростендиона в эстрон и 17Р-
гидроксистероиддегидрогеназы. Это, а также повышенный 
вес способствуют усилению образования эстрогенов в 
периферических тканях. Наличие и тяжесть гирсутизма 
определяет активность 5а-редуктазы кожи /фермента 
превращения тестостерона в 5а-ДГТ. В результате 
соотношение эстрон/эстрадиол увеличивается, чем и 
обусловлено воздействие на Т-супрессоры. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
эстрогены снижают супрессивную активность Т-клеток, и, 
таким образом, должны усиливать продукцию антител В-
клетками [16]. 
Диагностика. В настоящее время используются три 
определения СПКЯ, согласно которым для постановки 
диагноза необходимо  наличие гиперандрогении, 
хронической ановуляции и ПКЯ в различных вариациях.   
Все три набора диагностических критериев включают 
клиническую или биохимическую гиперандрогению и 
ановуляцию. Необходимо использовать четкие 
Роттердамские критерии в отношении  морфологических 
признаков  ПКЯ (наличие, по крайней мере, одного яичника 
с 12 фолликулами 2-9 мм в диаметре или объем яичника > 
10 мл и отсутствие доминантного фолликула размером > 10 
мм),  критериев с поправкой на возраст женщины не 
существует [14,16].  
Расстройства, которые напоминают СПКЯ, сравнительно 
легко исключить; поэтому, все женщины должны пройти 
обследование, включающее определение уровня ТТГ и 17-
гидроксипрогестерона. При наличии аменореи или 
гирсутизма может выявляться 
гиперпролактинемия.  Нарушение функции щитовидной 
железы может наблюдаться у женщин с нарушением 
менструального цикла. У женщин с гиперандрогенией 
следует исключить неклассическую форму врожденной 
дисфункции коры надпочечников, которая по разным 
данным встречается у 1.5–6.8% пациенток с проявлениями 
гиперандрогении. У отдельных женщин с аменореей, 
вирилизацией или физическими показателями, не 
связанными с СПКЯ, такими как слабость проксимальных 
мышц (синдром Кушинга) или выступающие лобные бугры 
(акромегалия), следует рассмотреть и исключить 
возможные  другие диагнозы [14,21].  
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Диагностирование СПКЯ наиболее проблематично у 
женщин, которые находятся на стадии, близкой к 
менархе,  или в перименопаузе, потому что аменорея и 
олигоменорея являются  естественными  этапами 
становления и старения репродуктивной функции, как и 
изменения уровня  андрогенов в кровотоке и морфология 
яичников. В связи с тем, что получены доказательства 
важной роли генетического компонента в развитии СПКЯ и 
репродуктивных  и метаболических нарушений у 
родственников мужского и женского пола, необходимо 
тщательно собирать семейный анамнез [14].  
Лечение. Снижение массы тела у больных с ожирением и 
синдромом поликистозных яичников может использоваться 
как первый этап лечения с последующим назначением 
патогенетической терапии. 
Необходимо отметить, что в современных методиках 
лечения ожирения приоритет отдается диетам и 
гипокалорийному питанию, которого человек должен 
придерживаться всю жизнь, иначе потерянные килограммы 
вернутся, и даже с избытком. 
Доказательная база в отношении эффективности и 
безопасности применения средств для снижения веса 
имеется лишь для двух препаратов – сибутрамина и 
орлистата [18]. 
Другие авторы считают, что базисная терапия ожирения без 
медикаментозного лечения возможна у пациенток 
репродуктивного возраста с глютеофеморальным типом 
ожирения I степени, при значении индекса 
инсулинорезистентности менее 2,83, содержания ТГ не 
превышающим 1,38 ммоль/л. Тогда как пациенткам с 
глютеофеморальным типом ожирения I-II степени, 
индексом инсулинорезистентности более 2,83, уровнем 
лептина более 57 нг/мл, содержанием ТГ более 1,38 
ммоль/л следует назначать Орлистат [22]. 
Это препарат угнетающий активность липопротеинлипазы 
поджелудочной железы и уменьшающий абсорбцию 
пищевого жира.  
При неэффективности проводимого комплексного лечения 
в течение 3 мес. (ИМТ > 40 кг/м2 или уменьшение массы 
тела менее чем на 10%) следует рассмотреть вопрос о 
проведении оперативного лечения [18]. Важно помнить, что 
при отсутствии коррекции эндокринных и метаболических 
нарушений, сопровождающих ожирение, трудно получить 
стабильный эффект от хирургической процедуры. Поэтому 
оперативная коррекция фигуры обязательно должна 
сопровождаться нормализацией процесса питания и 
коррекцией факторов риска [22]. 
До сих пор не понятно, почему у некоторых женщин 
сохраняется ановуляция при потере массы тела. 
Высказываются предположения, что для уменьшения 
инсулинорезистентности, снижения уровня андрогенов и 
восстановления овуляции необходима потеря именно 
внутриабдоминального жира [6]. При снижении массы тела 
более чем на 10% и отсутствии данных за 
инсулинорезистентность возможен переход к другому виду 
терапии. 
Далее выбор тактики лечения зависит от жалоб больной. В 
случае, если основной жалобой является гирсутизм или 
другие дермопатии, то проводится терапия, направленная 
на лечение симптомов андрогенизации. Своевременная 
коррекция гиперандрогенных состояний предотвращает 
развитие висцерального типа ожирения, а при его наличии – 
способствует уменьшению централизации жира. По мнению 
некоторых авторов, индукторы овуляции малоэффективны 
в условиях значительной гиперандрогенизации, поскольку 
они не в состоянии угнетать гиперпродукцию андрогенов 
эндокринными железами. В таких случаях беременность 
иногда и наступает, но редко оканчивается рождением 
ребенка: возникает высокий риск невынашивания 
беременности на фоне гиперандрогении [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 
В последнее время для лечения ГАС у женщин в 
клинической практике особенно интересно применение 

антиандрогена флутамид (флутафарм, флуцином, 
нифтолид), который не имеет никакой сопутствующей 
гормональной активности, является высокоселективным 
нестероидным блокатором андрогенных рецепторов [22]. 
Для подавления синтеза андрогенов надпочечниками 
рекомендуют использовать глюкокортикоиды. Как правило 
ГК применяют у женщин, имеющих дефекты ферментных 
систем, регулирующих процессы стероидогенеза в 
надпочечниках (врожденная гиперплазия коры 
надпочечников). Относительно редко для подавления 
секреции андрогенов надпочечниками назначают 
ингибиторы стероидогенеза – метирапон, 
аминоглутетимид, митотан, кетоконазол. Их применение 
целесообразно только в случаях надпочечниковой 
гиперандрогении опухолевого генеза [20,21]. 
Если же на первый план выступают жалобы на нарушение 
менструального цикла и бесплодие, то терапия должна быть 
направлена на восстановление регулярного менструального 
цикла и фертильности. При неэффективности индукции 
овуляции в течение одного года целесообразно переходить 
к оперативным методам лечения. 
Выявление связи между гиперинсулинемией и яичниковой 
гиперандрогенией обусловило применение в схемах 
лечения СПКЯ препаратов, повышающих чувствительность 
периферических тканей к инсулину, так называемых 
инсулиновых сенситайзеров [20, 17]. В ходе клинических 
испытаний было установлено, что снижение уровня 
циркулирующего инсулина приводит к снижению 
продукции тестостерона и в ряде случаев способствует 
наступлению овуляции даже без применения 
специфической стимулирующей терапии кломифеном или 
гонадотропинами [20]. 
Ввиду крайней противоречивости данных литературы об 
эффективности применения метформина при СПКЯ 
большой интерес представляет работа J.M. Lord и соавт., в 
которой был проведен систематический обзор и 
перекрестный анализ данных применения метформина при 
СПКЯ. В анализ было включено 13 исследований, в которые 
вошли 543 больных с СПКЯ. Было убедительно доказано, что 
частота достижения беременности увеличивается при 
применении комбинации метформина и кломифена по 
сравнению с одним кломифеном. Также было 
продемонстрировано, что метформин снижает содержание в 
крови инсулина натощак, артериальное давление и уровень 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Однако не было 
обнаружено какого-либо влияния метформина на ИМТ и на 
соотношение окружность талии / окружность бедер. 
Некоторые авторы рекомендуют медикаментозную 
терапию метформином у женщин с абдоминальным типом 
ожирения при ИМТ 35-39,9 кг/м2, терапию метформином в 
сочетании с орлистатом – при ИМТ>40 кг/м2 [14,22]. 
Другие авторы, проведя дополнительный анализ 
предыдущих РКИ с учетом возраста и соотношения ОТ/ОБ, 
пришли к выводу, что прогноз наступления беременности у 
пациенток с СПКЯ при приеме метформина будет зависеть 
от этих двух показателей. Метформин оказался особенно 
эффективным у женщин старше 28 лет с высоким 
соотношением ОТ/ОБ, у пациенток моложе 28 лет эффект 
был негативным независимо от ОТ/ОБ, а в возрасте старше 
28 лет и низком соотношении ОТ/ОБ эффект отсутствовал 
[22]. 
В более ранних метаанализах показана эффективность 
метформина в лечении бесплодия. Результаты самого 
последнего и наиболее качественного (включающего 
большое РКИ) дали возможность сделать другой вывод. 
Хотя частота овуляций и беременностей повышалась (в 
сравнении с использованием только кломифена) при 
использовании сочетания метформина и кломифена, 
частота живорождений с добавлением метформина не 
изменилась. И хотя метформин отдельно может 
значительно повышать количество овуляций по сравнению 
с плацебо, не ясно является ли этот эффект независимым от 
сопутствующей потери массы тела. Таким образом, авторы 
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сделали выводы, что нет четких доказательств, что 
метформин отдельно или в сочетании, улучшает 
фертильность у женщин с СПКЯ [5]. В других недавних 
исследованиях показана эффективность метформина в 
снижении частоты синдрома гиперстимуляции яичников. 
Авторы обнаружили, что при использовании метформина в 
протоколе стимуляции хуже яичниковый ответ на 
гонадотропины, больше гонадотропинов надо использовать, 
меньше подходящих фолликулов, меньше собранных 
яйцеклеток, ниже пик эстрадиола, тогда как частота 
имплантаций, беременностей и родов была одинаковой [22]. 
В последнее десятилетие кроме метформина в схемах 
индукции овуляции применяется новый класс препаратов – 
производные тизолидиндиона. Клинические наблюдения 
показали, что их применение троглитазона у женщин, 
резистентных к кломифену, способстивует восстановлению 
цикла и наступлению беременности в 40% случаев [20]. 
Однако впоследствие в связи с высокой гепатотоксичностью 
препарат был изъят из клинической практики. В настоящее 
время в клинике используются другие производные 
тиазолидиндиона – розиглитазон и пиоглитазон [22]. В 
некоторых исследованиях показано, что на фоне 
розиглитазона удается на 20% снизить уровень андрогенов 
и восстановить овуляцию у 77% женщин резистентных к 
стимуляции кломифеном [20]. Аналогичный эффект 
оказывает и пиоглитазон. Так же как и метформин, 
розиглитазон и пиоглитазон повышают чувствительность к 
инсулину и увеличивают потребление глюкозы тканями. Но 
их применение полностью исключает риск развития 
гипогликемии, что делает их безопасными в применении не 
только у больных СД, но и у лиц с признаками 
метаболического синдрома и у женщин, страдающих СПКЯ 
[20]. Полиглитазон имеет позитивный эффект на 
центральный тип ожирения у пациенток с СПКЯ, не влияя на 
другие клинические проявления [1]. 
Ограничение калоража, приведшее к потере как минимум 
5% исходной массы тела может приводить к регуляции 
цикла и восстановлению овуляции [12]. Это может 
приводить к улучшению реакции на препараты, 
используемые для индукции овуляции, хотя данные по 
этому поводу очень противоречивы. 
Известно, что для восстановления фертильности при СПКЯ в 
настоящее время существует два подхода. Первый 
заключается в применении гормональных препаратов, 
обеспечивающих фолликулогенез в яичниках с 
образованием одного или нескольких зрелых фолликулов и 
их овуляцию. С целью индукции овуляции используют 
кломифен, препараты человеческого менопаузального 
гонадотропина (ЧМГ) и рекомбинантный ФСГ в сочетании с 
четырьмя агонистами и антагонистами ГнРГ (в различных 
схемах индукции овуляции) Эффективность 
консервативных методов достигает 50% [1]. По некоторым 
данным, при назначении кломифена удается восстановить 
овуляцию у 80% женщин, при этом беременность наступает 
приблизительно у 40% из них. 

Появились исследования, указывающие на преимущества 
назначения андрогенов, ЛГ или ингибиторов ароматаз 
перед стимуляцией овуляции [1]. 
Целью любого оперативного вмешательства при СПКЯ 
является разрушение или удаление части яичника, 
продуцирующего андрогены, вследствие чего 
восстанавливаются нормальные взаимоотношения между 
центральными структурами и яичниками [21]. Ранее 
считалось, что яичник обладает большой регенераторной 
способностью и может принимать прежнюю форму и 
величину без образования рубцовой ткани и с сохранением 
своей функции даже при удалении 5/6 его объема. В 
настоящее время эти представления изменились. Доказано, 
что хирургическая травма не столь безопасна и может 
снижать функциональную активность яичника вплоть до ее 
полного подавления [14,21]. 
Некоторые авторы отмечают, что нецелесообразно 
проводить какие-либо лечебные мероприятия 
(консервативные или оперативные) без решения проблемы 
бесплодия. По данным многих авторов, оперативные 
вмешательства на яичниках при СПКЯ имеют 
кратковременный эффект, а консервативные вообще 
направлены только на наступление беременности. В связи с 
этим не оперативные, ни консервативные методы не 
позволяют излечить больную с СПКЯ полностью [21]. 
Профилактика. Несмотря на достаточно высокую 
суммарную эффективность различных методов стимуляции 
овуляции (80–85%) в восстановлении репродуктивной 
функции у пациенток СПКЯ, большинство практикующих 
врачей отмечают рецидив клинической симптоматики. В 
основном рецидив наблюдается у пациенток, которые 
реализовали генеративную функцию при использовании 
консервативных методов лечения, а также после 
каутеризации ПКЯ [20]. 
Поэтому после родов необходима профилактика рецидива 
СПКЯ, что важно с учетом риска развития 
гиперпластических процессов эндометрия и отдаленных 
последствий инсулинорезистентности – 
сердечнососудистых заболеваний, инсулинозависимого 
сахарного диабета. С этой целью наиболее целесообразно 
назначение КОК, предпочтительнее монофазных. 
Прогестагенный компонент КОК снижает синтез Гн-РГ 
гипоталамусом, как следствие продукцию гонадотропинов 
гипофизом (ЛГ и ФСГ), что приводит к снижению продукции 
андрогенов в яичниках. В свою очередь этинилэстрадиол, 
входящий в состав КОК повышает синтез ССГ в печени, 
снижая, таким образом, содержание свободного 
биологически активного тестостерона в крови [20]. 
Кроме того, прогестагенный компонент оказывает 
благоприятное действие на эндометрий, предотвращая 
развитие гиперпластических процессов. Предпочтение 
стоит отдавать препаратам III поколения, содержащим 
прогестагены с выраженным антигонадотропным и 
антиандрогенным действием [21]. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНДА ПОЛИКИСТОЗДЫ АНАЛЫҚ БЕЗДЕРІНЕ КӚЗҚАРАСТАР 

( ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ) 
 
Тҥйін: СПКЯ проблемасы әр тҥрлђ елдерде дәрђгерлердђң бақылауына алынған.  Қазђргђ заманда бҧл репродуктивтђк жҥйесђңде 
бҧзылуымен ғана емес, әр тҥрлђ эндокриндђ – метаболикалық, жҥрек - қан тамырларын, онкологиялық әлеуеттђ тәуекелђн 
арттыруымен сипатталған ауруға кӛзқарастар айтарлықтай  ӛзгерген.  
Тҥйінді сӛздер: гиперандрогения,  бедеулђк, метаболикалық бҧзылу, гормондар, семђздђк. 
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MODERN ASPECTS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: The problem of polycystic ovary syndrome is under scrutiny of physicians all over the world. In our days substantially revised 
views of this disease, that characterized by the violation of reproductive system, and also increase the risk of  endocrine-metabolic disorders, 
cardio-vascular and oncological disease. 
Keywords: hormones, infertility, obesity, hyperandrogenya, metabolic disorders.  
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НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА  
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ) 

      
Проведен ретроспективный анализ с целью уточнить причины и внедрить мероприятия по снижению и профилактике развития 
неразвивающейся беременности на базе отделения гинекологии ГКП на ПХВ ЦРБ Талгарского района. Выявлено, что частой 
причиной НБ явилось инфекционный фактор (72,2%). При формировании неразвивающейся беременности необходимо провести 
углубленное обследование пациентки для выяснения причины гибели эмбриона, так как это может явиться маркером ранней 
диагностики заболевания.  
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, невынашивание беременности, синдром мертвого плода. 
 
Актуальность.  
Невынашивание беременности – проблема, значение 
которой не только не уменьшается со временем, но, 
пожалуй, даже возрастает. Среди различных форм 
невынашивания беременности особое место занимает 
несостоявшийся выкидыш, то есть гибель эмбриона или 
плода в раннем сроке с длительной задержкой его в полости 
матки – неразвивающаяся беременность (далее НБ) [1,2]. 
Длительная задержка погибшего эмбриона (плода) в матке 
на фоне угнетения её сократительной деятельности 
сопровождается высоким риском развития инфекционных и 
гемостазиологических осложнений и может явиться 
причиной материнской смертности [1,2]. 
В МКБ-10 введена специальная рубрика: «Беременность с 
абортивным исходом» (О 05), в которой выделены 
формулировка и код отдельных форм ранней патологии 
беременности. Согласно данной классификации, погибшее 
плодное яйцо – анэмбриония – представляет собой пустой 
зародышевый мешок вследствие аплазии или ранней 
резорбции эмбриобласта. Несостоявшийся выкидыш 
(погибшее плодное яйцо) – ранняя внутриутробная гибель и 
задержка плода в полости матки (О 02.0).  
Удельный вес данной патологии в структуре 
репродуктивных потерь довольно высок: 10–20% [8].  
Выделяют критические периоды во время беременности, в 
которые плодное яйцо, эмбрион, плод особенно уязвимы 
для неблагоприятных воздействий: период имплантации (7-
12 день), период эмбриогенеза (3-8 недель), период 
формирования плаценты (до 12 недель), период 
формирования важнейших функциональных систем плода 
(20-24 недель). Внутриутробная задержка погибшего плода 
или эмбриона является основной причиной возникновения 
синдрома мертвого плода [1,2]. 
Актуальность данной проблемы диктует необходимость 
уточнить причины и в дальнейшем разработать 
мероприятия по снижению и профилактике развития 
данного осложнения беременности [3]. 
Цель работы. 
Уточнить этиологические факторы неразвивающейся 
беременности у жительниц Талгарского района 
Алматинской области Республики Казахстан. 

Материал и методы исследования. 
Из 525 пациенток, получавших лечение в отделении 
гинекологии ГКП на ПХВ ЦРБ Талгарского района за период 
с января по ноябрь месяцы 2014г., у 90 (17,14%) была 
диагностирована НБ. НБ отмечена в анамнезе у 9 из них 
(10%). 
В 1,11% случаях неразвивающаяся беременность 
диагностирована после экстракорпорального 
оплодотворения. 
Возраст пациенток колебался от 19 до 45 лет, но 
наибольший удельный вес НБ отмечен в возрасте от 23 до 
31 лет и в среднем составил 26,84 ± 0,8 лет. В исследуемой 
группе НБ встречалась в сроках от 3 до 18 недель, при этом в 
86% случаев развитие беременности прекратилось на 5-10-
неделе. 26,6 % пациенток являлись служащими, 29,55% - 
рабочие, 1,11% - учащаяся ВУЗ-а, 44,4 % из них не работали. 
Подавляющее большинство больных начали жить половой 
жизнью с 18-20 лет, лишь у одной пациентки имело место 
ранняя половая жизнь (15 лет).  
Из гинекологических заболеваний в анамнезе бесплодие 
выявлено у 4 (4,4%) пациенток, эрозия шейки матки – 16 
(17,8%), воспалительные заболевания женских половых 
органов – 3 (3,3%), эндометриоз – 1 (2,2%), миома матки – 1 
(2,2%), кисты яичников – 1 (2,2%), апоплексия яичника – 1 
(2,2%) случай. 
Из методов контрацепции 6,66% пациенток выбрали 
внутриматочную спираль на различные сроки, 2,22% 
барьерные методы (презерватив), 1,11% - 
комбинированные оральные контрацептивы. А остальные 
79% по данным истории болезней не применяли 
никаких методов контрацепции. 
При оценке клинических данных наиболее часто отмечались 
жалобы на тянущие боли внизу живота, а у части пациенток 
жалобы отсутствовали, и диагноз «Неразвивающаяся 
беременность» был поставлен только по результатам 
ультразвукового исследования (УЗИ) [5]. 
В остальных случаях поводом для обращения к гинекологу 
были кровянистые выделения из половых путей. При 
осмотре у 60% женщин имело место несоответствие 
размеров матки сроку беременности, что свидетельствовало 
о длительной задержке погибшего эмбриона.  

 
Таблица 1 - Репродуктивная функция у пациенток с неразвивающейся беременностью: 

 

Неразвивающаяся 
беременность 

n=90 
% 

 

Аборты 
общее количество 
2 и более 

29 
5 

(32,2%) 
(17,2%) 

Самопроизвольные выкидыши 
общее количество 
повторные 

24 
4 

 
(26,7%) 
(16,7%) 

Внематочная беременность 2 (2,2%) 
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В 16,66% случаев, был выставлен диагноз привычное 
невынашивание беременности. 
У пациенток исследуемой группы в предыдущих родах были 
отмечены осложнения родовой деятельности и течения 
послеродового периода – из 130 родов, только 112 (86,15%) 
завершились без осложнений, а 9,2 % пациенток 
родоразрешены путем операции кесарево сечение (по 
поводу угрожающего состояния плода, крупного плода, 
несоответствия размеров таза и головки плода, с целью 
остановки кровотечения, и т.д.), в 1,54 % имели место 
преждевременные роды, в 3,07% случаев послеродовый 
период осложнился кровотечением. 
При анализе данных о перенесенных заболеваниях 
(ветряная оспа, краснуха, корь, вирусный паротит, гепатит А 
и др.) в исследуемой группе и у больных достоверного 
статистического различия выявлено не было. 
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. По данным многих 
авторов экстрагенитальные заболевания способствуют 
снижению иммунологической защиты, увеличивают 
вероятность соматической мутации клеток, повышают риск 
развития НБ [4,6]. 
На момент поступления во время настоящей беременности у 
большинства беременных выявлены явления кольпита (17-
18,9%), цервицита (9-10%), эрозия шейки матки (13-14,4%). 
К сожалению, данное исследование не могло показать, что 
явилось истинной причиной неразвивающейся 
беременности.  
При обнаружении НБ всем пациенткам было проведено 
медикаментозное прерывание беременности, и лишь 
некоторым из них была проведена эвакуация плодного яйца 
путем инструментального опорожнения полости матки – 
кюретажем или вакуум-аспирацией.       
Было проведено гистологическое исследование 15 (16,7% от 
общего количества пациенток) случаев, при которых 
выкидыш произошел в сроке до 12 недель беременности. Из 
них в 72,2% морфологической картиной явилась очаговая 
лейкоцитарная инфильтрация, что свидетельствует о 
воспалительном поражении, то есть причиной 
возникновения НБ послужил инфекционный фактор. Все 
пациентки со сроком беременности более 12 недель 

забирали плод для дальнейшего захоронения по 
религиозным соображениям.  
Выводы.  
На основании приведенного анализа, можно сделать вывод, 
что неразвивающаяся беременность 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 [7]: 

 скрининговое обследование, включающее обследование 
на инфекции, передающиеся половым путем, потому что 
по результатам ретроспективного анализа и 
гистологического исследования соскоба из полости матки 
у пациенток ЦРБ Талгарского района частой причиной 
явились 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 проводить инвазивную пренатальную 
диагностику (биопсию хориона, амниоцентез 
или кордоцентез); 

 при инфекционном процессе проводить 
противовоспалительную терапию в сочетании с 
иммунокорректорами, нормализацию нарушений 
свертывающей системы крови и профилактику 
плацентарной недостаточности; 

 необходимо более ответственно относиться к будущей 
беременности! [7] 

При выполнении указанных мероприятий и правильном 
ведении таких пациенток повышается вероятность 
наступления нормальной беременности. 
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ЖЕТІЛМЕЙ ҚАЛҒАН ЖҤКТІЛІК: СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 
Тҥйін: Жетђлмей қалған жҥктђлђктђң себептерђ мен қауђп-қатер факторларын анықтау, сонымен қатар аталған мәселенђң дамуын 
тӛмендету мен оның алдын алу шараларын енгђзу мақсатында МҚК ШЖҚ Талғар АОА базасында ретроспективтђ анализ жҥргђзђлдђ. 
Жетђлмей қалған жҥктђлђкке жиђ инфекциялық фактор алып келетђнђ анықталды. Жетђлмей қалған жҥктђлђк дамыған жағдайда 
эмбрион ӛлђмђнђң себебђн анықтау ҥшђн науқасты едәуђр терең әрђ мҧқият зерттеу – аурудың ерте болжамдық маркерлары болып 
табылуы мҥмкђн. 
Тҥйінді сӛздер: жетђлмей қалған жҥктђлђк, жҥктђлђктђ мерзђмђне жеткђзе алмау, ӛлђ ҧрық синдромы. 
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NON-DEVELOPING PREGNANCY: CAUSES AND PREVENTION  
(RETROSPECTIVE ANALYSIS) 

 
Resume: A retrospective analysis to clarify the causes and implement measures to reduce and prevent the development of non-developing 
pregnancy on the basis of the Gynecology branchat central district hospital Talgar city. Revealed that a common cause of developing 
pregnancy was infectious factor (72.2%). 
The formation of nondeveloping pregnancy is necessary to conduct an in-depth examination of the patient to determine the cause of death of 
the embryo, as this may be a marker for early diagnosis of the disease.  
Keywords: nondeveloping pregnancy, miscarriage, syndrome stillbirth. 
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ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖЕНЩИН НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Одним из показателей характеризующих состояние здоровья женщин является – заболеваемость мочеполовой системы. На 
развитие заболеваемости мочеполовой системы женщин, в том числе урологической могут повлиять различные факторы, такие 
как санитарно-гигиенические условие труда и быта, демографические и эпидемиологические характеристики региона проживания, 
его климатические особенности, социальные факторы, образ жизни, а также стрессовые нагрузки.  
Ключевые слова: болезни мочеполовой системы, женщины детородного возраста. 
 
Цель исследования: изучение распространенности 
болезней мочеполовой системы среди женщин детородного 
возраста проживающих в различных районах г.Алматы за 
2012-2013гг.  
Результаты исследования: по результатом проведенных 
исследований выявлено что, в структуре общей 

заболеваемости женщин г.Алматы  болезни мочеполовой 
системы (МПС) в последние годы составляют около 6% (в 
2012 г. - 6,6%, в 2013 г. - 6,7%), что близко к 
республиканскому уровню- 6,6% (рисунок 1).  

 
 
Рисунок 1 – Удельный вес болезней мочеполовой системы в структуре общей заболеваемости женщин города Алматы 
 

В то же время, удельный вес этой патологии в разных 
возрастных группах населения сильно различается.  
Анализ показателей общей и первичной заболеваемости 
МПС всего женского населения города свидетельствует, что 

уровень их оставался в период 2012- 2013 гг. достаточно 
стабильным и, согласно разработанным прогнозам, при 
сохранении этой тенденции, к 2015 г. уровень их не 
претерпит больших изменений (таблица 1). 

 
Таблица 1- Динамика общей и первичной заболеваемости женщин болезнями МПС за 2012-2013 гг. и прогноз до 2015 г. (на 1000 
населения) 

Показатели  2010 2011 2012 2013 
Общая залболеваемость  95,7 113,4 104,1 109,5 
Первичная 
заболеваемость  

45,5 61,7 51,6 56,9 

6,55

6,6

6,65

6,7

2012 2013 РК 

6,6

6,7

6,6
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Более детальное исследование этих процессов показало, что 
стабильность рассматриваемых показателей вызвана 
отсутствием их динамики у взрослой части населения.  
Одним из информативных методов анализа сложных систем 
является типология, то есть ранжирование и классификация 
входящих в них элементов. В таблице 1 представлены 
результаты ранжирования 7 районов г.Алматы в 
зависимости от уровня общей заболеваемости женского 
населения болезнями МТ1С. Как видно из них, за средними по 

региону показателями скрывается их значительная 
дифференциация.  
Так, например, за период всего исследования (2010-2013 гг.) 
первое ранговое место, соответствующее самому низкому 
уровню заболеваемости, занимал Алмалинский  район (от 
77,3 до 86,3  на 1000), а последнее с показателем 125,5  на 
1000 (2011г.) - Алатауский район, тем самым различия 
между ними достигали 1,6  раза. 

 
Таблица 3 - Ранжирование  показателей общей заболеваемости  женского населения города по районам (на 1000 населения) 

Показатели  2010 2011 2012 2013 
Жетисуский 89,3 90,1 95,4 96,1 
Алмалинский   78,4 77,3 86,3 84,5 
Алатауский  107,9 117,6 125,5 119,5 
Ауэзовский 87,5 107,5 98,7 107,3 
Медеуский  95,4 95,7 88,4 105,3 
Бостандикский  79,4 85,4 93,1 97,3 
Ильский  106,9 115,3 109,5 115,9 
г.Алматы  95,7 113,4 104,1 109,5 

 
В целом анализ результатов ранжирования за 4-летний 
период показал, что наиболее благоприятная 
эпидемиологическая ситуация наблюдалась в  
Алмалинском. Ауэзовском, Жетысуском, Медеуском районах 
и наоборот, была худшей в Алатауском и  Ильском  районах. 
В этих районах показатели общей заболеваемости женщин с 
экстрагенитальными патологиями превышало городские 
показатели на 1,2 – 1,3 раза.  
В структуре болезней МПС урологическая патология не 
превышает 30%. В свою очередь, в последней наибольший 
удельный вес приходится на инфекции почек и мочеточника 
(ИПМ). В связи с этим представлял интерес анализ 
заболеваемости этим видом патологии. Согласно данным, 
приведенным в таблице  в последние 5 лет в городе 
наблюдается сокращение общей и первичной 
заболеваемости ИПМ среди женщин на 21 и 25% соответст-
венно. Согласно разработанного на основании этого тренда 
данных прогноза, при сохранении этих тенденций к 2015 г. 
можно ожидать дальнейшего сокращения 
распространенности этого вида патологии среди взрослой 
части жителей региона.  
Среди всех инфекции почек и мочеточника пиелонефрит 
встречается  у 8-12% беременных и является 
распространенным экстрагенитальным заболеванием. Его 
обострению в процессе гестации способствует комплекс 
гормональных, водно-электролитных, иммунных и 
механических факторов, неразрывно связанных с 
беременностью. 
Начиная с ранних сроков беременности, у 80 % здоровых 
женщин возникают функциональные изменения мочевых 
путей, проявляющиеся снижением тонуса и гипокинезией 

мочеточников, приводящие к проникновению мочи, 
микробов, токсинов в ткань почки, что предрасполагает к 
развитию острого или обострению хронического 
пиелонефрита  
Согласно итогам классификации, по отношению к среднему 
по городу уровню, за исследуемый период лишь в 3-4 
районах уровень болезненности инфекции почек и 
мочеточника был выше данного критерия.  
В свою очередь, результаты типологии на 3 группы 
демонстрируют достаточно пеструю картину 
распространенности этого вида патологии в районах, при 
этом самая неблагополучная эпидемиологическая 
обстановка среди взрослых наблюдается в Алатауском, 
Ильском  районах. 
Второе ранговое место в структуре заболеваний 
урологического профиля занимает мочекаменная болезнь 
(МКБ).  Проведенные исследования показали, что в 2010-
2013 гг. уровни общей и первичной заболеваемости 
оставались достаточно стабильными, в связи с чем, согласно 
прогнозу и через 3 года они, скорее всего, останутся 
близкими к существующим.  
Таким образом, анализ распространенности патологии 
мочеполовой системы среди женского населения г.Алматы 
свидетельствует о высокой степени стабильности 
эпидемиологической ситуации, что, в свою очередь, 
позволяет уверенно прогнозировать ее сохранение на 
период до 2015 г. В то же время, обнаруженная 
незначительная степень вариабельности заболеваемости 
женщин разных территориальных образований города  
ставит задачу выяснения ее причин. 
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Алматы қаласы жедел шұғыл кӛмек кӛрсету ауруханасы  
 

ЗӘР ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЖЫНЫС ЖОЛДАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ БОСАНУ ЖАСЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛУІН САРАПТАУ  

 
Тҥйін: Жҥргђзђлген зерттеулер нәтижесђнде босану жасындағы әйелдер арасындағы зәр шығару және жыныс жолдары 
ауруларының таралуын сараптай келе, жалпы осы нозологияға қатысты кейђнгђ жылдары Алматы қаласындағы аурушаңдық 
кӛрсеткђшђнђң бђршама тҧрақтанғандығы және де бҧл тенденцияның бђрнеше жылдар бойында осы  қалыпта сақталатындығы 
байқалды.  
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PRIMARY MORBIDITY OF WOMEN WITH MOST COMMON DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM 

 
Resume: One of the indicators characterizing the state of women's health is - the incidence of urogenital system. The development of 
women's diseases of the genitourinary system, including urological can affect a variety of factors, such as hygienic conditions of work and life, 
demographic and epidemiological characteristics of the region of residence, its climatic characteristics, social factors, lifestyle and stress 
loads. 
Objective: to study the prevalence of diseases of the genitourinary system in women of childbearing age living in different areas of the city of 
Almaty for 2012-2013. 
Results: The results of the study revealed that, in the structure of overall morbidity women Almaty diseases of the genitourinary system (ICS) 
in recent years make up about 6% (in 2012 - 6.6%, in 2013 - 6.7 %), which is close to the Republican urovnyu- 6.6% (Figure 1). 
Keywords: diseases of the genitourinary system, women of childbearing age. 
 
 
 
 
УДК  616.24-08 

 
Б.К. СУЛЕЙМЕНОВ, Р.Н. МАДЕНОВА, М.И. РАЕВА, Б.А. СОВЕТОВА  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
Больница скорой неотложной помощи г.Алматы  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ  БОЛЬНЫМ 

С ПОМОЩЬЮ АНКЕТИРОВАНИЯ  
 

Актуальность. Процесс реформирования здравоохранения 
сопровождается поиском путей улучшения организации 
медицинской помощи и совершенствования процесса 
представления услуг. Основанием для принятия 
всесторонне обоснованных решений служит оценка 
эффективности функционирования отрасли, которая в 
соответствии с выдвинутыми ВОЗ требованиями 
осуществляется не только на базе клинических критериев, 
но и с учетом мнения пациентов. Оценка доступности и 
качества предоставляемых медицинских услуг изучается, 
как правило, через анализ уровней удовлетворенности 
пациентов. 
Цель исследования:  провести исследования с помощью 
анкетирования среди  женщин детородного возраста для 
определения качество оказания амбулаторной помощи 
Методы и объекты исследования:  Нами с целью оценки 
качество оказания амбулаторной помощи были специально 
разработаны программа социологического мониторинга 
обслуживания больных гинекологического  профиля. 
Исследованием охвачены всего 86 женщин  получавшие 
лечения по поводу различных экстрагенитальных 
патологий.  
Все женщины охваченные данном исследованием заполняли 
специально разработанный и адаптированный опросник 
включающие 17 вопросов. Результаты исследований 
вносились в индивидуальные протоколы и в электронную 
базу данных. Статистическая обработка материала 

(описательная статистика, критерий Фишера при 
определениях различных непараметрических данных, t-
критерий Стьюдента при определении различий 
количественных показателей, критерий Вилкоксона при 
определении скорости прироста или убыли показателей) 
производилась с помощью компьютерного пакета 
«STATISTICA». 
Результаты исследования: В результате проведенных 
исследований были получены следующие результаты: 
основная масса респондентов лечится в городских 
поликлиниках  по месту прописки – 65,3%; в ведомственной 
поликлинике -23,4 %; в платной поликлинике – 11,3% 
пациентов. 
Качество оказываемых медицинских услуг: оценили, как 
плохое - 7,4%; как удовлетворительное - 37,3% 
респондентов, как хорошее - 48,1% опрошенных, как очень 
хорошее - 2,9%, затруднились ответить - 4,3% больных 
(рисунок 1). 
На дорогу до поликлиники 12,1% респондентов тратят до 5 
минут, от 5 до 10 минут тратят 39,2% пациентов; от 10 
минут до 30 минут - 34,5%; более 30 минут - 3,7%. Вызывают 
врача на дом - 11,4% опрошенных. Удобным считают график 
работы врачей - 59,2% опрошенных. После записи попасть 
на прием к врачу-специалисту в тот же день удается лишь 
98,4% опрошенных; на следующий день - 1,2% 
респондентов, в течение 2 дней – 0,4% пациентов. 
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Рисунок 1 – Оценка качество оказываемых медицинских услуг в поликлинике 
 
На ожидание приема врача у 19,2% пациентов уходит до 15 
минут; от 15 до 30 минут - у 29,7% больных; от 30 минут до 1 
часа уходит у 40,1% респондентов; от 1 до 2 часов - у 11,0% 
опрошенных. 77,3% респондентов считают достаточной 
продолжительность врачебного приема, при этом 81,1% 
респондентов считают, что медицинские работники 
обладают достаточной квалификацией. 62,5% респондентов 
считают что, медицинские работники проводят 
профилактические мероприятия (информационную, 
санитарно-просветительскую работу, диспансеризацию, 
вакцинацию). 
По отношению к медицинским работникам поликлиники 
68,4% пациентов испытывают симпатию и доверие, 
антипатию и недоверие к ним отметили 28,7% 
респондентов, затруднились ответить 6,9% опрошенных. 
Необходимую медицинскую информацию о своей болезни, 
методах ее лечения и лекарственных препаратах 77,8% 

опрошенных получают от медицинских работников, 9,8% - 
из информационных объявлений в поликлинике, 9,3% - от 
знакомых и родственников, 3,1% опрошенных - из 
интернета, из научно-популярной литературы и по 
телевизору. 
55,4% опрошенных считают, что они получают информации 
о состоянии своего здоровья от медицинских работников 
поликлиники столько, сколько нужно; 28,1% считают, что 
информации слишком много; хотелось бы больше 
информации 18,4% респондентов.  
39,9% гинекологических больных оценивают свое 
взаимодействие с врачом, как полное доверие и 
взаимопонимание, 42,1% пациентов оценили свое 
взаимодействие с врачом, как частичное доверие и 
понимание, 11,6% отмечают отсутствие всякого доверия и 
взаимопонимания с врачом, 8,4% - затруднились ответить 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Степени доверия  гинекологических больных к  своим врачам поликлиники 

 
Только у 89,3% опрошенных женщин отмечают что, врач во 
время каждого посещения измеряет АД, а измерение АД в 
положении стоя проводилось лишь у 1,3% респондентов. В 
результате чего 68,1% опрошенных действие врача 
оценивали как «правильное»,  а 19,8% респондентов 
считали, что врач не внушал никакого доверия и скорее 
остались непонятным для пациента.     
 Сложности в понимании объяснений медицинских 
работников, т.к. они используют слишком много сложных, 

специальных терминов, непонятное; не объясняют, а пишут 
неразборчиво высказали 49,3% респондентов. 55,8% 
опрошенных отметили, что врач внимательно выслушивает 
жалобы, 27,4% считают, что врачи жалобы пациентов не 
выслушивают, 16,8% респондентов считают, что жалобы 
пациентов врачи выслушивают - когда как.  
При всем разношерстном  раскладе оценки медицинского 
обслуживания гинекологических больных на амбулаторном 
этапе  49,8% опрошенных профессиональные качества 
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врача, оценили как «очень хорошие», как «хорошие» - 24,7% 
респондентов, как удовлетворительные - 17,2%, как плохие  
- 5,7% пациентов, как «очень плохие» - 2,6% (рисунок 3).  
Также  38,1% женщин с экстрагенитальными 
заболеваниями считают, что врач вникает в их проблемы, 
сопереживает больным; разговаривают с врачом на темы 

личного характера 29,4%, но хотели бы о них говорить 
74,2% опрошенных. У 56,9% опрошенных после приема 
своего врача появляется оптимизм, ощущение поддержки, 
понимания, доверие, ничего не меняется в состоянии у 
36,2% пациентов; появляется пессимизм, удрученность, 
озабоченность после приема врача у 6,9% респондентов. 

 
Рисунок  3 - Оценка профессионального уровня  врачей гинекологов поликлиники 

 
Больные оценили проводимое лечение как эффективное - 
38,5%, малоэффективное - 29,2% пациентов, неэффективное 
- 32,3%. Из пациентов, которые оценили результаты своего 
лечения как неэффективное: 49,4% уверены, что в этом 
основная роль принадлежит неправильным назначениям 
врача. 25,4% больных считают, что наряду с неадекватными 
врачебными вмешательствами имеет место и несоблюдение 
врачебных рекомендаций, 25,8% считают основной 
причиной такого состояния несоблюдение врачебных 
рекомендаций. 
Общий уровень состояния здравоохранения в поликлинике  
как хорошее оценили 33,2% респондентов, как 
удовлетворительное - 47,4% пациентов, как плохое - 12,9% 
опрошенных, затруднились ответить - 6,5%. 
Только 8,9% респондентов поддерживают развитие частной 
или платной системы здравоохранения, однако почти 10% 

опрошенных (9,6%) приходилось оплачивать медицинские 
услуги.  79,1% опрошенных считают, что работа 
медицинского учреждения, в котором обслуживаются 
пациенты с экстрагенитальными патологиями за последний 
год улучшилась; 9,4% считают, что изменений не 
произошло; 4,0%, что работа ухудшилась, затруднились 
ответить - 6,5% респондентов. 
Таким образом, анонимное анкетирование женщин с 
экстрагенитальными заболеваниями является 
эффективным и простым методом получения ценной 
информации о качестве деятельности первичной 
медицинской организации, «слабых местах» её работы, о 
соблюдении этико-деонтологических принципов 
медицинским персоналом.  
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Б.Қ.СУЛЕЙМЕНОВ, Р.Н. МАДЕНОВА, М.И.РАЕВА, Б.А.СОВЕТОВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚАЗҰМУ анестезиология және  реаниматология кафедрасы,  

Алматы қаласы жедел шұғыл кӛмек кӛрсету ауруханасы  
 

ЕМХАНАДА ЕМДЕЛІП ЖҤРГЕН ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА САУАЛНАМА ҚОЮ АРҚЫЛЫ АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ 
КӚМЕКТІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУ 

 
Тҥйін: Экстрагенитальдық дерттермен есепте тҧрып, амбулаториялық ем қабылдап жҥрген бала табу жасындағы әйелдердђң 
кӛзқарастарын сауалнамалық әдђспен жинақтай отырып, қазђргђ таңдағы амбулаториялық медициналық кӛмектђң сапасы мен 
деңгейђн анықтауға әбден болады. Сонымен қатар, осы әдђстердђң кӛмегђмен олардың медициналық жҥйенђ реформалауға қатысты  
кӛзқарастарында анықтап, белгђлђ бђр қортындылар шығаруға болады деп бђлемђз.  
 
 
 
 
 
 
 

B.K. SULEIMENOV, R.N. MADENOVA, M.I. HEAVENS, B.A. SOVETOVA 
Department of Anesthesiology and Intensive Care KazNMU them. SD Asfendiyarov, 

Emergency Care Hospital, Almaty 
 

ASSESSMENT OF QUALITY OF OUTPATIENT CARE GYNECOLOGICAL PATIENTS THROUGH QUESTIONNAIRES 
 

Resume: The process of health care reform is accompanied by a search for ways to improve the organization of health care and improve the 
process of submission services. The reason for the adoption of fully-informed decisions is an estimation of efficiency of functioning of the 
industry, which, in accordance with the requirements put forward by the WHO carried out not only on the basis of clinical criteria, but also 
taking into account the views of patients. Assessment of the availability and quality of medical services is studied, as a rule, through the 
analysis of the levels of patient satisfaction. 
Keywords: to conduct research using the survey among  women of childbearing age to determine the quality of outpatient care 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ      ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE 
 
УДК 616.12-008.331.1-084.3-053.9 (079.5) 
 

Б.Қ. СУЛЕЙМЕНОВ, Ж.Ж ТУРСУМБАЕВА, Ҧ.А.МУРЗАБЕКОВА, А.Н.ЕШЖАНОВА, А.Н.ЖАМПЕИСОВА      
 С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ анестезиология және реаниматология кафедрасы,  

Алматы қалалық ЖШККА 
 

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТОНИЯМЕН АУЫРАТЫН ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАРҒА АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ КЕЗЕҢДЕ КӚРСЕТІЛЕТІН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӚМЕКТІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУ  

 
Денсаулық саласын нығайту бағытында жаалынып жатқан игі істердің арасында артериальдық гипертонияның таралуы мен 
алдын алу мақсатындағы атқарылып жатқан жұмыстардың алатын орыны еркше екені белгілі.  Ӛз кезегінде орындалып жатқан 
шараларды бағлаудың бірден бір объективті әдісі осы емдеу әдісімен қамтылған науқастардың жеке кӛзқарастарын сараптау 
болып табылады. Осыған дейінде бұл мақсатта атқарылып келген кӛптеген ғылыми еңбектердің кӛпшілігі ауруханада ем алып 
жатқан науқастардың кӛзқарасын анықтауға арналған болып келеді де, ал ауруханаға жатпай тұрып, алдын алу бағытында 
атқарылған зерттеу жұмыстары сирек кездесіп жатады. Сондықтан да біздің қолға алып отырған бұл жұмысымыз егде жастағы 
адамдар арасында кӛптеп кездесетін артериальдық гипертония ауруының таралуы мен оларға кӛрсетілетін кӛмектің сапасын 
жақсартуға бағыталды [1]. 
Түйінді сөздер: Артериальдық гипертензия, егде жастағы науқастар.  
 
Жҧмыстың мақсаты. Артериальдық гипертониямен 
ауыратын және жасы егде тартқан  адамдарға кӛрсетђлетђн  
амбулаториялық кӛмектђң сапасына арнайы ойластырылып 
шығарылған сауалнама негђзђнде баға беру.  
Зерттеу материалдары мен әдістері.  Жасы 65-тен асқан, 
артериальдық гипертонияның  II - III дәрежесђмен  есепте 
тҧратын  154  науқастың  амбулаториялық картасы 
ђрђктелђнђп алынып, олардың аурушаңдық кӛрсеткђштерђнђң 
кейђнгђ екђ жыл аралығындағы  динамикалық ӛзгерђстерђ 
сарапталды..     
Барлық науқастар А.В. Решетниковтђң  арнайы әлеуметтђк 
мониторингтђк бақылауға негђзделген саулнамаларымен 
қамтылды (2007). 
Зерттеу қорытындысын талқылау. Әр науқасқа қатысты 
белгђлђ болған ақпараттар жекеленген хаттамамалармен 
расталып, электрондық тҥрдегђ жиынтық базасаы енгђзђлђп 
отырды.  Әр жастық топтарда анықталған сандқ дәрежелер 
мен материалдардың статистикалық ӛңдеуђ  ( әр тҥрлђ 

топтарға қатысты тђркелђнген Фишера, Стьюдента 
критерийлерђ) «STATISTICA» бағдарламасы негђзђнде 
сарапталынып отырды. . 
Жҥргђзђлген бақылаулар мен зертеулер нәтижесђнде 
тӛмендегђдей қоытындылар алуға қол жеткђздђк. Барлық 
зертемен қамтылған науқастардың 95,4%;% ӛз тҧрған 
аудандарындағы емханаларда есепте тҧрып, артериалдық 
гипертонияға қатысты ем қабылдауда. Барлық есепке 
алынған науқастардың 2,9%; арнайы ведомствалық 
емханаларда ем алуын жалғастырып жатса, ал 1,7% 
шамасындағы науқастар қала ђшђндегђ жеке меншђк 
ауруханаларда тђркелђнђп, емђн жалғастырып жатқандары 
белгђлђ болды.  
Жалпы жҥргђзђлген зерттемен жасы 45-пен 75 арасындағы 
224 адам қамтылса,  олардың  162-ђ әйел, ал қалған  72-ђ ер 
адамдар болды. Барлық сауалнама барысында  қамтылған 
респондеттердђң жастық қҧрамы тӛмендегђ кестеде берђлген 
(кесте 1). 

 
Кесте 1 – Науқастарды жасына байланысты  топтастыру нәтижесђ  

Жастық топтар  Әйелдер Ерлер Барлығы  

Саны  %; 
45-55 жас 58 12 70 30 
56-65 жас 49 33 82 35 
66-75 жас 55 27 82 35 
Барлығы 162 72 234 100 

 
Бђз зерттеуге алып, сауалнама жҥргђзђп отырған емхананың 
бҥгђнгђ таңдағы кӛрсетђп жатқан медициналық кӛмегђ мен 
дәрђгер мамандардың науқастарға деген кӛзқарасын 
сараптау нәтижесђ; 7,8%; жағдайда «жаман», 38,5%; жағдайда 

«қанағаттанарлық»,     46,4% жағдапйда «жақсы», 3,9% 
жағдайда «ӛте жақсы», ал 3,4%; жағдайда саулнамамен 
қамтылып отырған науқастардың  белгђлђ бђр кӛзқарасты 
бђлдђрте алмағаны белгђлђ болды.  

 
Сурет  1 -  Медициналық кӛмектђ бағалау нәтижесђ 
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Емханаға қатынау мҥмкђндђгђн талқылау барысында барлық 
сауалнамамен қамтылған науқастардың 12,1% шамасы 5 
минутта,  5-тан 10 минутқа дейђнгђ аралықта   39,2%; ал 10 
минуттан 30 минутқа дейђн  - 34,5%;  30 минуттан артық 
уақытта емханаға қатынайтын науқастардың  - 3,7% 
болғандығы анықталды. Дәрђгерлердђ ҥйге шақырып, 
тексерђлетђн науқастар барлық зерттеумен қамтылған 
адамдардың  - 11,4% қҧрады. 
Дәргер мамандардың қабылдау уақытының «жайлы» 
екендђгђн  - 59,2% шамасында растаса, ал арнайы алдын ала 
жазылған соң терапевт дәрђгердђң қабылдануында болу тек  
98,4%жағдайда мҥмкђн екендђгђ белгђлђ болды. Бҧл тҧста сол 
алдын ала жазылған науқастардың - 1,2% тек екђншђ 
тәулђкте ғана дәрђгердђң қарауында болғандығын, ал  0,4% 
жағдайда науқас адамдардың тек екђ кҥннен кейђн ғана 
терапевт дәрђгердђң қарауында болғандығын   кӛрсеттђ.  
Емханаға келђп, дәрђгердђң қарауын кҥту уақытын талқылау 
барысы 19,2% жағдайда 15 минутқа дейђнгђ уақытты 
кӛрсетсе, ал 15 минуттан 30 минутқа дейђн уақыт кететђнђн 
29,7% науқас, 30 минуттан  1сағатқа дейђн уақыт кететђнђн  
40,1% науқас,  1сағаттан  2 сағатқа дейђн уақыттың кетуђ 
мҥмкђн екендђгђн - 11,0% кӛрсетђп бердђ. Қойылған 
сҧрақтардың нәтижесђ   науқастардың маман дәрђгерлермен 
қабылдануына шамадан тыс уақыттың кетђп қалуы мҥмкђн 
екендђгђгн кӛрсеттђ.  
Соған қарамастан, сауалнамамен қамтылған 
респонденттердђң 81,1% шамасы медицина 
қызметкерлерђнђң бђлђмдђгђ мен бђлђктђлђгђне ешқандайда 
шҥбә келтђрмейтђндђктерђн  және де олардың 62,5% шамасы 
дәрђгер мамандардың аурудың алдын алу барысында 
атқарып келе жатқан қызметтерђнђң сапалы да, оң нәтижелђ 
екендђгђн  атап кӛрсеттђ.  
Барлық сауалнамаларға жауап беруге қатысқан артериалық 
гипертониямен есепте тҧратын науқастардың 68,4% 
шамасының ӛз дәрђгерлерђне бђлђктђлђгђне сенетђндђктерђн, 
ал  28,7% шамадағы науқастардың керђсђнше дәрђгерлерђнђң 
бђлђктђлђгђне сене бермейтђндђгђн бђлдђртсе, ал сауалнамамен 
қамтылған науқастардың  6,9% шамасы осы мәселеге 
қатысты қойылған сҧрақтарға бђр жақты жауап бере 
алмайтындықтарын бђлдђрттђ.  
Ӛз қаралып жҥрген дәрђгерлерђне сене бермейтђн 
науқастардан осы мәселенђң себебђн сҧрастыру нәтижесђ 
кӛптеген емханада отырған мамандардың практикалық 
тәжђрибелерђнђң аздығы мен ҥлкен адамдарға деген 
силастық кӛзқарастың кемдђгђмен байланысты  екендђгђн 
кӛрсетђп бердђ.  
Ары қарайғы жҥгђзђлген зерттеулер барысында барлық 
науқастардың 70,8% мӛлшерђнђң артериальдық 
гипертонияның алдын алуға байланысты ақпаратты 
медицина қызметкерлерђнен алатынын бђлдђртсе, 9,8% 
шамасының емханан ђшђндегђ ақпараттық хабарландыру 
арқылы, 9,3% шамасының таныстары мен туыстарының 
кӛмегђмен, ал  10,1% науқастардың ғаламтор немесе 
теледидар арқылы алатындықтарын бђлдђрдђ.  
Дәрђгердђң қабылдауында болған кезде қабылдаушы маман  
тек 79,3% жағдайда ғана АҚҚ ӛлшейтђндђктерђн және де 
58,1% жағдайда ғана терапевт дәрђгер жазған дәрђ 
дәрмектерђнђң әсерђн екжей текжейлђ тҥсђндђрђп 
беретђндђктернђ, ал  19,8% жағдайда мҥлдем ештеме айтып 
тҥсђндђрђп жатпай қҧр ғана рецептђ жазып бере 
салатындықтарын бђлдђрттђ. 
Осы тҧста, жасы ҧлғайған қарт адамдардың ӛзђн қараушы 
дәрђгердђң айтқан сӛздерђнђң кӛпшђлђк жағдайда тҥсђнђктђ 
бола бермейтђндђктерђн немесе олармен тҥсђнђктђ қарапайым 
тђлдђ емес, таза медициналық терминдердђ қолдану арқылы 
сӛйлесетђндђктерђн атап кӛрсетђп, сол себептђ де дәрђгер 
мамандарға деген сенђмдђлђк кӛзқарастың тӛмендеп бара 
жатқанын байқатты.    . 
Белгђлђ бђр жағдайларға байланысты арыз-шағымдарды 
мамандардың мҧқият тыңдауы немесе дҧрыс тыңдамауы 
деген сҧраққа  49,3% респондент «иә, дҧрыстап тыңдайды»- 
деп жауап берсе, ал 27,4% респондент керђсђнше дәрђгер 

мамандардың қызметђне қатысты арыз шағымдарды 
«мҥлдем керек қылмайды» - деп жауап бердђ. Ал    16,8% 
респондент  айтылған ҧсыныстар мен арыз шағымдар 
«кейде, ескерђлђп, кейде ескерусђз қалады» - деп екђ ҧшты 
жауап бердђ.  
Дәрђгер мамандардың кәсђптђк бђлђмдђлђгђне қатысты 
қойылған сауалға 9,8% респондент «ӛте жоғары» -деп жауап 
берсе,  24,7%  респондент «жақсы»,  39,2%  
«қанағаттанарлық деңгейде», ал  19,7% «жаман» және  5,6% 
«ӛте жаман» деп жауап бергендђгђг тђркелђндђ.  
Сонымен қатар, сауалнамамен қамтылған науқастардың 
38,1% шамасы ӛз дәрђгерлерђнђң олардың дерттерђне 
байланысты толғанып, ђзденетђндђктерђн атап кӛрсетсе, ал 
қалған 61,9% жағдайда емдеушђ дәрђгер мен науқас 
арасындағы ешқандайда оң бағыттағы байланыстың жоқ 
екендђгђн кӛрсеттђ.    
Зерттеумен қамтылған науқастардың 11,8% шамасы ӛз 
дәрђгерлерђнде бђр жылдан аз уақыт емделђп жҥргендђктерђн, 
24,5 % науқастың  1жылдан 3 жыл аралығында, 21,6% 
науқастың 3жылдан 5 жылға дейђн,  26,1% науқастың 5 
жылдан 10 жылға дейђнгђ уақыт  аралығында, 16,0% 
науқастың 10 жылдан аса уақыт бойы бђр ғана дәрђгерге 
қаралып  жҥргендђктерђн   атап кӛрсеттђ. Барлық 
сауалнамамен қамтылған респонденттердђң 79,1% шамасы 
дәрђгердђң жазып берген емђн бҧлжытпай 
орындайтындықтарын бђлдђрттђ.  
Жҥргђзђлген зертеулер нәтижесђ науқастардың 43,8% 
шамасы емдеушђ дәрђгерлердђң қажеттђ диагностикалық 
және емдђк процедураларды дер кезђнде 
қолданбағандықтарын атап кӛрсетсе, 12,4% жағдайда 
науқастар осы емдђк және диагностикалық шарараларды 
ђске асыру барысында қателђктердђң болғанын, ал 16,7% 
жағдайда ем қабылдаушы науқаспен емдеушђ маман 
арасындағы тҥсђнбеушђлђктердђң орын алғандығығн 
анықтап бердђ.  Орын алып  отырған тҥсђнбеушђлђктер басым 
жағдайда (56,1%) тђркеу орнындағы қызметкерлермен 
болса, екђншђ орында емхананың әкђмшђлђк бӛлмђшесђмен 
(18,4%) болғандығы тђркелђндђ.   
Барлық сауалнамамен қамтылған респонденттердђң 15,2% 
ғана жеке меншђк қҧқығындағы емханалардың кӛбђрек 
болғандығын қалайды. Кейђнгђ жылдардағы артериалық 
гипертониямен есепте тҧратын науқастарға деген емхана 
қызметкерлерђнђң кӛзқарасының оң бағытта ӛзгере 
бастағанын науқастардың 60,4% байқаса, ал 14,0% 
ешқандайда ӛзгерђстђң бола қоймағандығын бђлдђрттђ. Осы 
сҧраққа байланысты нақты жауап берер алмаған науқастар 
6,5% шамада болды.  
Жалпы қала бойындағы денсаулық саласындағы оң 
ӛзгерђстердђң болып жатқандығын 33,2% респонденттер 
қҧптаса,  12,9% науқас «ешқандайда ӛзгерђс болған жоқ» - деп 
жауап бердђ. Ал  науқастардың 6,5% бҧл сҧраққа нақты жауап 
бере алмады.  
Демек, алынған сауалнамалық нәтижелер қаланың дәл 
ортасында орналасып, заманауи техникамен қамтылып 
отырған және де мамандары жеткђлђктђ деп саналатын 
емхананың  ӛзђнде бҥгђнгђ таңдағы науқастарға медициналық 
кӛмек кӛрсетудђң сапасына қатысты бђрқатар мәселелердђң 
бар екендђгђне кӛңђл аудартады. Сауалнамамен  қамтылған 
респонденттердђң  7,8% кӛрсетђлетђн медициналық кӛмектђң 
бђрден «жаман» деп бағалауы және әр сҧрақпен қамтылған 
науқастардың 3,1% шамасы қойылған сҧраққа қиналып, бђр 
жақты  жауап бере алмауы да бҧл мәселеге қатысты 
кӛлеңкелђ тҧстардың бар екендђгђн кӛрсеттђ.   
Қортындылай келгенде, артериялық гипертониямен 
ауыратын егде жастағы науқастарға әлеуметтђк сауалнама 
жҥргђзу – медициналық ҧйым қызметђнђң сапасы туралы 
қҧнды ақпарат алудың тиђмдђ, әрђ қарапайым әдђсђ болып 
есептеледђ.  Осы әдђстђ қолдана отырып, артық шығын 
шығармай-ақ кез келген емхананың немесе аурухананың 
атқарып жатқан қызметђне әдђл баға беруге әбден болады 
және де сол ҧжымның  жҧмыс сапасын жақсартудың 
пәрмендђ механизмђ болып табылады.  
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СОСТОЯЩИХ 

НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ   
 
Резюме: Анонимное анкетирование больных артериальной гипертонией пожилого возраста является эффективным и простым 
методом получения ценной информации о качестве деятельности медицинской организации, «слабых местах» её работы, о 
соблюдении этико-деонтологических принципов медицинским персоналом. Введение социологического мониторинга в любом 
ЛПО является действенным механизмом улучшения качества её работы. 
Ключевые слова: Артериальная гипертензия, пациенты пожилого возраста. 
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ASSESSMENT OF QUALITY OF MEDICAL CARE AT THE OUT-PATIENT STAGE TO PATIENTS WITH THE ARTERIAL  

HYPERTENSION  OF ADVANCED AGE 
 
Resume: Sociological poll of patients by an arterial hypertension of advanced age is an effective and simple method of obtaining valuable 
information on quality of activity of the medical organization. Introduction of sociological monitoring in any medical is the effective 
mechanism of improvement of quality of its work.  
Keywords: Arterial hypertension, patients of the elderly age.  
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БАССҤЙЕГІ ЖАРАҚАТТАНҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ЖАРАҚАТ АЛУ СЕБЕБІ  МЕН ОЛАРҒА АУРУХАНАҒА ЖЕТКІЗІЛМЕЙ ТҦРЫП  

КӚРСЕТІЛЕТІН АЛҒАШҚЫ  МЕДИЦИНАЛЫҚ ШҦҒЫЛ КӚМЕКТІҢ   УАҚЫТЫЛЫ  КӚРСЕТІЛУІН ТАЛДАУ 
 

Біздің еліміздегі кейінгі медициналық статистикалық кӛрсеткіштер жалпы жарақаттанумен байланысты болатын ӛлім-жітім 
кӛресткішінің жылдан жылға артып отырғандығын байқатуда. Бұл ең алдымен дүние жүзілік жақандану мәселесімен байланысты 
болатын болса, екінші жағынан жарақат алған науқастарға кӛрсетілетін кӛмектің толық қанды және уақытылы кӛрсетілуіменде 
тығыз байланыста екендігі заңды құбылыс. Жарақаттану кӛрсеткішінің арасында, әсіресе адамның бас сүйегі жарақаты басты 
орындардың бірін алып қана қоймай, адамдардың ӛлім-жітім кӛрсеткіштерінде де барынша ықпалға ие  кӛрсеткіштердің біріне 
айналуда.  Бұл құбылыс отандық және кӛптеген шет ел ғалымдары еңбектерінен белгілі.  
Сонымен қатар, бассүйектің жарақаттануы кӛпшілік жағдайда жастар арасында кӛптеп кездесетіні, ең алдымен қазіргі заманғы 
техникалық даму қарқынының ӛріс алуымен тығыз байланыста болып отыр.  
Түйінді сөздер: Жарақаттану кӛрсеткіші, бас сүйегі жарақаты. 
 
Бђздђң зерттеу жҧмысымыздың мақсаты 2013-2014 жылғы 
Алматы қаласындағы жедел шҧғыл ауруханасына бассҥйегђ 
жарақатына ҧшырап жеткђзђлген  науқастардың  
жарақаттану себептерђн анықтап және оларға кӛрсетђлген 
алғашқы медициналық кӛмектђң уақытылы және сапалы 
кӛрсетђлуђн талдау болып табылады.  
Зерттеу материалдары мен әдістері  
Алматы қаласындағы анестезиология және реанимация 
бӛлђмђнде ми-бассҥйегђ жарақаттануына байланысты 2013-
2014 жылдары ем қабылдап,  шҧғыл тҥрде әр тҥрлђ дәрежеде 
ота жасалынған 86 науқастың медициналық қҧжаттарын 
(аурудың даму тарихы, статистикалық тҥбђршек)   сараптау 
барысы, жарақаттану себептерђ ең алдымен 50% деңгеймен 

автокӛлђк апатына байланыстыболса, содан кейђнгђ 
орындарды 18,6% бђреулердђң соққыға жығуымен, оның 
арасында 2 жағдайда белгђсђз адамдардың оқ атуымен, 8,2% 
жағдайда биђктен қҧлау себебђнен, жҧмыс орындарында 
байқаусызда және спортпен шҧғылдану барысында бас 
сҥйегђн зақымдау себептерђ 6,9% дәрежеде, кӛшеде қҧлап 
басын жару және белгђсђз себептермен жарақаттану 4,7% 
болғандығы анықталды. Ары қарайғы жҥргђзген 
сараптамалар осы кӛрсетђлген  шамалардың жыныстық және 
жастық топтарда таралуын зерделеуге бағытталды.  
Жҥргізілген зерттеулер нәтижесі  
Нәтижесђнде бассҥйек-ми зақымдауына ҧшыраған 
науқастардың   басым кӛпшђлђгђ (63,9%)  ер адамдар 
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болғандығы анықталып және де олардың басым бӛлђгђ 
(45,4%) автокӛлђк апатынан, 10,9% биђктен   қҧлау,  20,3% 
басқа бђреулердђң соққыға жығуымиен, 7,2% спортпен 
шҧғылдану ҥстђнде жарақат алса, ал 5,4% мӛлшерде кӛшеде 

туындаған  қолайсыздықтардан қҧлап немесе басына соққы 
тиђп бас сҥйектерђн зақымдаған.  Ал жалпы реанимация 
бӛлђмшесђнде ем қабылдаған науқастардың 3,6% мӛлшерђнђң 
жарақат алу себептерђ белгђсђз болып қалған. 

 
Кесте 1-  Жарақаттану  себептерђнђң жыныстық топтарда таралуы   

 Ерлер  әйелдер Барлығы  
Саны  % Саны  % Саны  % 

Жол апаты 25 45,4 18 58 43 50 
Биђктен қҧлау 6 10,9 1 3,2 7 8,2 
Соққыға жығылу 11 20,3 5 16,3 16 18,6 
Жҧмыс 
орындарында  

4 7,2 2 6,5 6 6,9 

Кӛшеде қҧлау 3 5,4 1 3,2 4 4,7 
Спортпен 
шҧғылдану   
барысында 

4 7,2 2 6,5 6 6,9 

Белгђсђз   
себептермен 

2 3,6 2 6,5 4 4,7 

Барлығы  55 100 31 100 86 100 
 
Әйел адамдар барлық бас сҥйек зақымданып ауруханаға 
тҥскен барлық науқастардың 36% мӛлшерђн қҧрап, бҧл 
жыныстық топтағы да жарақаттану кӛрсеткђшђ ер адамдар 

тобындағы заңдылықтарға сәйкес ең кӛп мӛлшерде жол 
апатымен байланысты болып анықталды (50%)  (сурет 1).  

 

 
Сурет 1 – Бассҥйек жарақаты себептерђнђң таралуы 

 
Сонан кейђнгђ орындарда 16,3% белгђсђз бђреулердђң соққыға 
жығуы болса, ал спортпен шҧғылдану ҥстђндегђ, жҧмыс 
орындарында жарақаттану кӛрсеткђштерђ және белгђсђз 
себептермен жарақаттану пайыздық деңгейлерђ бђрдей 
шамада болып, 6,5% деңгейђнде анықталды. Ал кӛшеде 
қҧлап, бас сҥйегђн зақымдау әйелдер арасында ең аз 

мӛлшерде анықталып, 3,2% деңгейђнде болғандығы белгђлђ 
болды.    
Ары қарайғы зерттеулерђмђз осы сараптаумен қамтылып 
отырған барлық науқастарды жас шамасына байланысты 
топтастыруға бағыттылып, тӛменгђ кестеде кӛрсетђлгендей 
нәтижелерге қол жеткђздђк (кесте 2). 

 
Кесте 2 – Бассҥйек жарақатын алған науқастарды жасына байланысты топтастыру  

 Ерлер  әйелдер Барлығы  
Саны  % Саны  % Саны  % 

20-30 20 36,3 13 41,9 33 38,3 
31-40 15 27,2 8 25,8 23 26,7 
41-50 12 21,8 5 16,3 17 19,7 
51-60 5 9,3 3 9,6 8 9,3 
61-70 2 3,6 2 6,4 4 4,6 
71-80 1 1,8 - - 1 1,4 
Барлығы  55 100 31 100 86 100 

Кестеде кӛрсетђлгендей, барлық   бассҥйек-ми жарақатын 
науқастардың басым бӛлђгђн 20-30 жас аралығындағы жас 
адамдар қҧраған, ал осы жастық категориядағы ер адамдар 
барлық зертеумен қамтылып отырған еркеектердђң 36,3 % 

қҧраса, ал белгђлђ болған 13 жас әйел мен қыздар барлық 
жарақат алған әйелдердђң 41,9 % қҧрағаны анықталды.  
Яғни, жарақаттану тҥрлерђ арасындағы ең ауыры да, 
науқастардың келешегђне қатысчты ең кҥрделђсђ болып 
табылатын бассҥйек ми зақымдануы жастар арасында 
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кӛптеп кездесђп, осы қолайсыздық ҧшыраған жағдайдағы 
кӛрсетђлетђн кӛмектђн аса маңызды екендђгђн ерекшелейдђ.  
Ауруханаға жеткђзђлген барлық аурулардың даму тарихы 
кђтапшасын зерделеу барысында кӛпшђлђк науқасқа дер 
кезђнде медициналық алғашқы кӛмектђң уақытында 
кӛрсетђлмеу фактђлерђ анықталған. Бҧған әкелђп соқтырған 
себептердђң тҥрлерђ әртҥрлђ болып келдђ. Басым жағдайда 
жарақаттанған адамның ӛзђ қалауымен, уақыт ӛте жазылып 
кететђн шығармын деген сенђмммен уақыт ӛткђзђп алса, 
кейбђр жағдайларда науқас ми шайқалуымен байланыста ӛз 
жағдайына дҧрыс  баға бере алмауы себебђне медициналық 
кӛмекке жай жҥгђнђп қалған фактђлерђнђң орын алатындығы 
анықталды. Кейбђр жағдайларда тђптђ басқа басқа да 

неврологиялық немесе токсикологиялық аурулардың 
қабаттасып келуђмен байланысты уақыт ӛте барып 
нейрохирург мамандарының қарауына ӛткен фактђлерђ де 
бђрлђ-жарым  болса бар екендђгђ анықталды.  
Сонымен қатар, бассҥйек-ми зақымдануы кезђндегђ алғашқы 
медициналық кӛмектђң кӛрсетђлу уақыты мен  отаның дер 
кезђнде атқарылуы және науқастың аман есен қалуы 
арасында байланыстың ӛте  тығыз екендђгђ зерттеу уақыты 
кезђндегђ осы жарақаттану тҥрђнен қайтыс болған барлық  
науқастардың ауруханаға дейђнгђ және ауруханаға 
жеткђзђлген кездерђндегђ медициналық қҧжаттарын 
сараптау нәтижесђнде белгђлђ болды  (кесте 3). 

 
Кесте 3 - Бассҥйек-ми жарақатынан қайтыс болған науқастарға кӛрсетђлген алғашқы  медициналық кӛмек уақытын талдау нәтижесђ  

 3 сағат 12 сағат 24 сағат 72 сағат   Барлығы  

Саны  % 

 1 тәулђк 1 2 3 3 9 45 
 2 тәулђк  1 1 2 3 7 35 
 3 тәулђк  - 1 1 2 4 20 
Барлығы  2    4 6 8 20 100 

 
Кестеде берђлгендей зерттеу жылдарында бассҥйек-ми 
жарақатынан қайтыс болған 20 науқастың негђзгђ бӛлђгђ 
(45%)  бђрђншђ тәулђкте,  35% екђншђ тәулђкте, 20% ҥшђншђ 
тәулђкте қайтыс болған. Ал осы науқастарға алғашқы кӛмек 
кӛрсетђлу уақытын қаратыру кезђнде белгђлђ болғаны 
алғашқы 3 сағат арасында шҧғыл кӛмек кӛрсетђлген 
науқастар арасында жарақатының ауырлығына қарамастан 
ӛлђм –жђтђм кӛрсеткђшђ ең тӛменгђ деңгейде 10% (2 науқас), 
ал «әсағат арасында кӛмек кӛрсетђлген науқастар 
арасындағы  ӛлђм –жђтђм кӛрсеткђшђ 20% (4 науқас), 24 сағат 
немесе бђр тәулђк ђшђнде кӛмек кӛрсетђлген науқастар 
арасындағы қайтыс болу кӛрсеткђшђ 30% (6 науқас) болды. 
Ал барлық бассҥйек -ми  жарақатынан қайтыс болған  20 
науқастың қалған  40% (8 науқас) ҥш тәулђк арасында 
медициналық алғашқы жәрдем кӛрсетђлген топта 
тђркелђнген. 
Демек, жарақаттанудың қай тҥрђ болмасын соның ђшђнде 
талқылауға алынып отырған бассҥйек -ми  жарақаттануы 

кезђнде алғашқы медициналық кӛмек кӛрсетудђң және дер 
кезђнде жасалынған диагностикалық шаралардың уақыты 
орындалуы науқастардың ӛмђрђн сақтап қалу барысындағы 
бђрден-бђр маңызды факторға  ие екендђгђ белгђлђ болды.  
Алынған нәтижелер қазђргђ уақыттағы әртҥрлђ елдер 
ғалымдарының еңбектерђнде  кӛрсетђлген жалпы 
жарақаттану кӛрсеткђштерђнђң, соның ђшђнде бассҥйек- ми 
жарақаттану кӛрсеткђштерђнђң жастар тарасында белең алып 
отырғандығына  дәлел бола алады.  
Сонымен қатар  жарақаттанудың осы  тҥрђнђң пайда болуы 
себебтерђ арасында автокӛлђк апатының тигђзђп отырған 
ықпалының ӛте зор екендђгђн байқаймыз. Сол себептђ де, 
атқарылған жҧмыс нәтижесђ осы апат тҥрђн неғҧрлым азайту 
мақсатындағы щаралардың жҥргђзђлу қарқындылығы мен 
олардың практикалық тҧрғыдан орындалу барысында  
кҥрделђ мәселелердђң бар екендђгђн алдыға тартады.        
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Б.Қ. СУЛЕЙМЕНОВ, А.Г. АЙМАНОВА, С.С. АЙТЕНОВА, Н.А. ИСАТАЕВА, З.М. НУРМАХАНОВА 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМЫ  И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
 
Резюме: Черепно-мозговая травма чаще всего встречается у молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. По статистике мужчины 
получают такой вид травмы в два-три раза чаще женщин во всех возрастных группах. Более 50% всех случаев черепно-мозговой 
травмы и 70% смертельных исходов при черепно-мозговой травме приходится на долю дорожно-транспортных происшествий. 
Второй основной причиной является падение с высоты. Более чем у 50% пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой 
отмечаются множественные повреждения, которые приводят к значительной потере крови, системной гипотонии и гипоксии.  
Ключевые слова: показатель травматизма, черепна мозговая травма. 
 
                                                                                                    

B.K. SULEYMENOV, A.G. AYMANOVA, S.S. AYTENOVA, N.A. ISATAEVA, Z.M. NURMAHANOVA 
The Pulpit anesthesiology and resuscitation KAZNMU im. S.D. Asfendiyarova, BSNP Almaty 

 
REASONS OF THE ORIGIN CHEREPNO-BRAIN TRAUMA AND SOME PARTICULARITIES OF THE RENDERING MEDICAL  

HELP SICK WITH CHEREPNO BRAIN TRAUMA 
 
Resume: Cherepno- cherepno brain trauma most often meets beside young people at age from 15 before 20 years. Such type of the trauma 
get On statistics men in two-three times more often womans in all age group. More than 50% all events brain trauma and 70% mortal upshot 
under cherepno brain trauma accounts for share road event. The Second main reason is a fall with heights. More then beside 50% patient 
with heavy cherepno brain trauma are noted plural damages, which bring about significant loss shelters.  
Keywords: factor trauma,  cherepno  brain trauma.  
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С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ анестезиология және реаниматология кафедрасы 
 

АРТЕРИАЛДЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯМЕН ЕСЕПТЕ ТҦРАТЫН ЕР АДАМДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН  
ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАРДЫ САРАПТАУ 

 
Қазіргі уақытта  қанайналужүйесі ауруларының арасында ең кӛп тараған дерт болып саналатын артериалық гипертензияның 
әртүрлі топтар арасында таралуы жӛнінде кӛптеген еңбектердің жарық кӛріп, осы бағытта ойластырылып шығарылған алдын 
алу шараларынақтылап белгіленіп, белгілі бір жүйеге келтіріліп қойғаны бәрімізге мәлім.  
Алайда,  осы уақытқа дейін артериалық гипертензия аурының белгіленген бір топ ішіндегі таралу заңдылықтары мен осы 
заңдылықтарға жанама түрде болса да ықпал ететін әлеуметтік факторларға қатысты нақты ізденістер мен ғылыми  еңбектер 
әліде болса  сирек кездесуде. 
Артериалдық гипертензиямен дәрігерлік есепте тұратын адамдардың бойында кездесетін кейбір «жағымсыз, денсаулыққа зиянды» 
- деп саналатын әдеттерді сараптай келе шет ел ғалымдары бұл « жағымсыз әдетттерді»  адамдардың ӛмір сүру  сапасын тікелей 
ықпал ететін, адамдардың  денсаулық жағдайын тӛмендететін факторлар санатында қарастырып, олардың жекеленген топтар 
арасында таралуына ерекше мән беруде.  
Сол себепті де,  біздің қолға алып отырған бұл жұмысымыздың мақсаты артериалық гипертензиямен дәрігерлердің есебінде 
тұратынжасы 30-дан асқан  ер адамдар бойында кездесетін жағымсыз факторлардың таралу динамикасы мен кездесу жиілігіне 
медициналық тұрғыдан баға беру болып табылады.  
Түйінді сөздер:  Артериальдық гипертензия, әлеуметтік фактор, ӛмір сүру сапасы.  
 
Жҧмыс материалдары мен қолданылған әдістер: 
зерттеумен жасы отызбен сексен бес арасындағы 
артериалдық гипертензиямен есепте тҧратын, қалалық №7 
Ҧлы Отан соғысы емханасында тђркелђнген 78 науқас  
қамтылды. Салыстыру тобы санатында алынған артериалық 
гипертензиямен есепте болмаған  36 адамның да бойындағы 

«жағымсыз және пайдалы» әдеттерђ арнайы, зерттеу 
тобының ӛз кҥшђмен жҥргђзђлген   сауалнамалық әдђстђң 
кӛмегђмен атқарылып, белгђлђ болған нәтижелерге 
сараптама  жҥргђзђлдђ (кесте ).  
Зерттеумен қамтылған науқастардың орта жасы  49,8±1,2 
шамасында болды.  

 
Кесте 1 –Зерттеумен қамтылған адамдарды жас шамасына қарай топтастыру 

 30-45 46-60 61-75 75 -85 Барлығы  

Негђзгђ топ 10 18 26 14 78 
Салыстыру тобы  4 6 14 12 36 

 
Ары қарайғы атқарылған жҧмыстар барлық науқастардың 
амбулоториялық карталарындағы дәрђгерлђк 
қорытындыларды сараптап,  олардың  алғашқы есепке 
алынған кездегђ жағдайларына баға беруге бағытталды. 
Қолға алынған жҧмыстың келесђ кезеңђнде барлық топтағы 
адамдардың анкеталық сауалнамаға берген жауабын 
жҥйелеп, бђрдей сипаттағы факторлар жастық 

ерекшелђктерђне байланысты жҥйелендђ. арнайы 
қҧрастырылған кестелерге  тҥрђндегђ карталарға кӛшђрђлдђ. 
Анкеталық сауалнама адамдардың жеке басында кездесетђн 
әдеттер мен «жағымды және жағымсыз» қылықтарға 
қатысты сҧрақтарды қамтыды.  Барлық сҧрақтардың ҧзын 
саны 14 болды.  
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Сауалнамамен қамтылған  сҧрақтар: шылым шегумен 
әуестђк, қай жастан бастап,  кҥнђне неше шылым тартатыны, 
таңертеңгђлђк дене шынықтыру жаттығуларын жасау немесе 
жасамауы, кҥнђне орта есеппен қанша шақырым жаяу 
жҥретђндђгђ, араққа немесе сыраға әуестђгђ, тамақтану салты, 
жемђс-жидек, балық, кӛкӛнђстђ  кҥнделђктђ ас мәзђрђнде 
пайдалануы, майлы тамаққа деген әуестђгђ, артериалық 
гипертензияға қатысты дәрђ дәрмектердђ уақытымен 
қабылдап тҧруы  және ҧйқы режђмђнђң қаншалықты дҧрыс  
сақталатындығына қатысты болып келдђ.  

Белгђлђ болған нәтижелер арнайы STATISTICA  бағдарламасы 
бойынша ӛңделђп, әр топтың сандық шамаларының 
шынайлылық деңгейлерђ белгђлендђ.  
Жҧмыс  нәтижесі:   
Бђрђншђ топтағы науқастар арасындағы 3 дәрежелђ 
артериалық гипертензияның кездесуђ 28%, 2 дәрежелђ 
гипертензияның кездесуђ 46,2%,  жағдайда, осыған сәйкес 1 
дәрежелђ артериалық гипертензияның кездесуђ 25,8% 
жағдайда болды (сурет 1). 

 
 

 
Сурет 1- Артериалық гипертензияның ауырлық дәрежесђне байланысты негђзгђ топтағы таралуы 

 
Ары қарайғы жҥргђзђлген сараптамалар әр науқастың жеке 
басында кездесетђн басты зиянды факторларға байланысты 

болып, оларды топтастыру  нәтижесђ тӛмендегђдей болып 
шықты  (кесте 2). 

 
Кесте 2- Науқастардың денсаулығына ықпал ететђн зиянды факторлардың жастық топтардағы кездесу жиђлђгђн талдау нәтижесђ 
(%) 

 Шылым шегу Араққа әуестђк Майлы рацион Кӛкӛнђссђз 
рацион  

Гиподинамия 

1 топ 2 топ 1 топ 2 топ 1 топ 2 топ 1 топ 2 топ 1 топ 2 топ 
30-45 46,9 11,2 56,2 24,1 45,6 13,9 45,1 21,0 64,5 24,5 
46-60 35,2 15,4 43,1 12,4 47,9 12,4 43,8 12,1 56,7 25,1 
61-75 43,2 18,4 32,1 5,2 34,7 6,5 52,1 7,8 72,1 32,3 
76-85 23,1 6,3 3,2 - 5,3 1,2 42,3 11,4 79,1 45,8 
Орташа  
есеппен 
алғанда  

44,2 13,2 54,2 14,1 47,6 10,4 42,3 15,7 66,5 26,8 

 
Жҥргђзђлген сауалнама нәтижесђнде белгђлђ болған сандық 
шамаларға зер салатын болсақ, шылым шегу әдетђ екђншђ 
топтағы адамдарға қарағанда артериалық гипертенщиямен 
есепте тҧратын науқастар арасында 4 есеге дейђн артық 
болған және де бҧл фактордың жиђлђгђ 30-45(46,9%) және  
61-75 (43,2%) жастық топтарда басым болғандығын кӛремђз.  
 Ал осы топтардағы науқастардың араққа және майлы 
тамаққа әуестђгђ де екђншђ топтағы адамдардан  4 есеге дейђн 
артық болса,  кӛкӛнђс пайдалану жағынан 3 есеге кемдђгђ 
байқалды.  
Әр топтағы адамдардың кҥнделђктђ қимыл –қозғалысын, 
таңертеңгђлђк дене шынықтырумен айналысу, жаяу жҥру, 
белгђлђ бђр спорт тҥрђмен айналысу секђлдђ пайдалы 
ҧстанымдарына баға бере келгенде, бђрђншђ топтағы ҧзақ 
уақыт бойында қимыл-қозғалыссыз (гиподинамия), 
енжарлық кӛрсеткђшђнђң 66,5% шамада , ал денђ сау адамдар 
тобындағы бҧл кӛрсеткђштђң тек 26,3% шамада, яғни 
артериалық гипертензия ауруына шалдықпаған адамдардың 
3 есеге дейђн кӛп қимылдап, кҥнделђктђ қозғалыста 
болатындығы байқалды.  

Демек, жҥргђзђлген зерттеулер мен сауалнамалар нәтижесђ 
артериалық гипертензиямен дәрђгерлђк есепте тҧратын 
науқастардың денсаулығының нашарлап, жиђ қан 
қысымының кӛтерђлђп кете беруђндегђ басты себептердђң бђрђ 
олардың бойындағы адам денсаулығына керђ ықпалын 
тигђзетђн «зиянды» факторлардың кӛптеп кездесетђнђн  және 
де осы аурудың алдын алудағы дене қимыл-қоғалысы мен 
дҧрыс тамақтану және шылым шегу, араққа салыну секђлдђ 
әдеттерден бойды аулақ ҧстаудың кӛп пайдасы бар екендђгђн 
дәлелдеп бердђ.    
Зерттеу  қорытындысы:  
1. Артериалық гипертензия ауруы кӛпшђлђк жағдайда 
адамдардың жеке басының әдет-ғҧрпымен, тамақтану 
дәстҥрђмен, қимыл –қозғалысымен тығыз байланыста 
ӛрбитђн ауру болып табылады.  
2. Артериалық гипертензия алдын алуда кҥнделђктђ дене 
шынықтыру жаттығуларын жасап, таза ауамен дем алып, 
зиянды әдеттерден аулақ болудың кӛп пайдасы бар. 

 
 

28

46,2

25,8

3 дәрежелі  АГ

2 дәрежелі  АГ

1 дәрежелі  АГ
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ИЗУЧЕНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СРЕДИ МУЖЧИН 

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 
 

Резюме: Результаты исследования показывают что, риск развитие артериальной гипретензии намного выше у групп лиц  
имеющих таких отрицательных факторов «качества жизни»  как гиподинамия, курение, чрезмерно частое употребление алкоголя, 
неправильное питание.  
Ключевые слова: Артериальная  гипертензия, социальный  фактор, качества жизни. 
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STUDY SOCIAL FAKTOROVVLIYAYUSCHIH ON DEVELOPMENT ARTERIAL GIPERTENZII AMONGST MANS OF THE DIFFERENT AGE 

 
Resume: Results of the study show that, risk development arterial hypertension much above beside groups of the persons having such 
negative factor "quality to lifes" as,  smoking, excessively frequent using the alcohol, wrong feeding.  
Keywords: Arterial hypertension, social factor, quality to lifes.  
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СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОҒАН ЫҚПАЛ ЕТУШІ ФАКТОРЛАРҒА ШОЛУ 

 
Студент жастар денсаулығыкүн тәртібінің дұрыс құрылмауы, тамақтану кестесінің дұрыс болмауы(белок, дәрумендер, 
микронутриенттер жетіспеушілігі), қолайсыз экологиялық жағдай, кейбір жайлардағы жастарға  қажетті гигиеналық жағдайдың 
сақталмауы және оқу бағдарламалары мен сабақ кестелерінің студенттердің қабылдау ерекшеліктерін ескермей құрылуы    сияқты 
кӛптеген факторлар әсеріне байланысты болады [1-9].  
Мысалға Ресейлік медициналық ғылым академиясының кӛпжылдық зерттеу мәліметі бойынша мектеп жасынан шығып, жаңа 
ӛмірге аяқ басу жасындағы балалар мен жасӛспірімдер арасында таралған ауру мен функциональдық тұрғыдағы 
ауытқушылықтардың басым бӛлігі (45-47% деңгейде) жаңа ортадағы еңбек гигиенасы мен олардың дұрыс дем алып, уақытылы 
тамақтана алмауы сияқты факторлармен байланыста болатындығы дәлелденген [6,7]. 
Түйінді сөздер: студенттер, денсаулық кӛрсеткіші.  
 
Осыған сәйкес бђздђң зерттеу тобымыздың алдыға қойып 
отырған мақсаты Алматы қаласындағы С.Ж. Асфендияров 
атындағы  ҚАЗҦУ медициналық университетђнђң 1 курсында 
оқып жатқан студенттердђң денсаулық жағдайына 2014 
жылғы  медициналық тексерђс қорытындылары негђзђнде 
талдау жасап,  белгђлђ болған нәтижелердђ осы 
университеттђң 5 курсында оқитын балалардың денсаулық 
жағдайымен салыстыру болып табылады. 
Зерттеу әдістері мен материалдары.  
Жоғарғы оқу орындарында бђлђм алып жатқан студент 
жастардың денсаулық жағдайына қатысты ақпараттар 
олардың тҧрғылықты мекен жайы мен жатаханалық 
поликлиникалардың жыл сайынғы жоспарлы тҥрде жҥргђзђп 
отыратын скренингтђк және тереңдетђлген   медициналық 
тексерђстер қорытындысына негђзделђп, аспаптық және 
зертханалық тексерђстер кӛмегђмен қойылған диагноздар  
статистикалық әдђстђң кӛмегђмен топтастырылды.  
 Аспаптық зерттеулер УЗИ, Рентген сияқты сәулелђ және 
фибробронхоскопиялық зерттеулердђ қамтыса, ал 

зертханалық зерттеулер санатына зәр, қан (Нв, Эр, 
тромбоциттер,лейкоциттер, қанның ҧю қабылетђ және т.б.) 
және биохимиялық, коагулограммиялық зертеулер 
қорытындылары алынды.  Диспансерлђк есепте тҧратын 
студенттердђң тоқсан сайынға дәрђгер мамандармен 
анықталған қорытындылары сарапталып, олар ауру 
кластарының тҥрђне байланысты жђктелђнђп отырды.  
Жалпы зерттеумен негђзгђ топ санатында алғашқы курстың  
124 студентђ алынса, ал салыстыру тобы санатында 
аталмыш университеттђң 5 курсында оқып жатқан 42 
студент алынды. Бҧл тҧста бђр айта кететђн жайт, 
зерттеумен қамтылған студенттердђң барлығы «кездойсоқ 
таңдау» (методом случайной выборки)  әдђсђмен алынды 
және де университеттђң алғашқы курсында  оқитын балалар  
әртҥрлђ факторлардың ықпалына жиђ ҧшырап, осыған сәйкес 
олардың денсаулық жағдайлары  жоғарғы курс 
студенттерђмен салыстырғанда анағҧрлым әлсђздеу 
болатындығы ескерђлдђ. 
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Зерттеу мерзђмђ  бђр жыл (2014ж)  мерзђмдђ қамтып, бақылау 
және салыстыру топтарындағы белгђлђ болған мәлђметтерге 
Стьюдент әдђсђмен статистикалық сараптама жҥргђзђлдђ. Әр 
топтың сандық шамалары арнайы қҧрастырылған 
кестелерге қондырылып,  графикалық  тҥзулер  
қҧрастырылды.  
Зерттеулер нәтижесі: Ауру класстарының топаралық 
таралуындағы кӛрсеткђшђтђк шамаларды салыстыру 

барысында алғашқы және соңғы курс студенттерђ 
арасындағы айырмашылықтар белгђлендђ (кесте 1). Дәлђрек 
айтқанда, алғашқы курс студенттерђ арасындағы анықталған 
аурушаңдық шама -  1545 ±32,42, ал соңғы курс 
студенттерђнде анықталған бҧл кӛрсеткђш  - 1033,3±29,06 –
да болып, топаралық салыстыру нәтижесђ  жоғарғы 
статистикалық шынайлылықты бердђ (Р<0,001). 

 
Кесте 1 - Зерттеумен қамтылған студент жастар арасында тђркелђнген  ауру кластарының таралуы мен кӛрсеткђштђк  деңгейђне 
сипаттама (1000адамға шаққанда)  

Ауру 
кластары 

 
1 курс 

 
5 курс  
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Жҧқпалы- 
паразиттђк 
дерттер 

5 45,47 
±1,12 

2 
16,6 
±2,33 

Р>0,001 

Қан және 
қан айналыс 
жҥйесђ аурулары 

21 190,4 
±7,33 

12 100,5 
±7,32 

Р<0,001 

Эндокриндђк жҥйе 
аурулары 

8 72,71 
±3,02 

4 33,3 
±4,12 

Р<0,001 

Жҥйке жҥйесђаурулары 40 363,64 
±14,36 

25 208,4 
±12,9 

Р<0,001 

Сезђмжҥйесђ 
аурулары 

3 27,2 
±0,35 

3 2,5± 
0,13 

Р<0,001 

Демалу жҥйесђ 
аурулары 

20 181,8 
±6,45 

18 150,2 
±10,22 

Р>0,001 

Ас 
қорытужҥйесђаурулары 

25 227,7 
±,11,28 

15 125,5± 
7,07 

Р<0,001 

Жыныс, 
зәржҥйесђаурулары 

7 17,31 
±1,12 

12 103,2 
±9,09 

Р<0,001 

Туабђткен 
кемђстђктер 

2 18,1 
±0,54 

1 14,63 
±0,31 

Р<0,05 

Жарақаттану, 
улану 

9 8,1 
±0,36 

10 8,3 
±5,12 

   - 

Басқа да дерттер 30 272,7 
±10,8 

22 183,3 
±13,6 

Р<0,001 

Жалпытђркелђнген 
аурушаңдық 
кӛрсеткђшђ 
 

170 1545 
±32,42 

124 1033,3 
±29,06 

Р<0,001 

 
Ары қарайғы жҥргђзђлген салыстырулар белгђленђп отырған 
жалпы ауршаңдық шаманың  әр ауру классына қатысты 
таралуын сараптауға бағытталды. Бҧл жҥргђзђлген 
зерттеулер негђзгђ және бақылау топтарындағы ауру 
класстарының     таралу динамикасының  айтарлықтай 
айырмашылықты беретђндђгђн кӛрсеттђ. Қолға алынып 
отырған жҧмыстың мақсаты әртҥрлђ  ауру класстырының 
салыстыру топтарындағы таралуына сипаттамма беру 
болғандықтан, келесђ кезеңде осы бағытта атқарылған 
зерттеулер қортындысын тӛмендегђдей диаграмма тҥрђнде 
кӛрсетудђ жӛн кӛрдђк (сурет 1). 
Зерттеу топтары арасындағы ең таралымы жоғары ауру 
классы санатында қарастырылып отырған жҥйке жҥйесђ 

ауру классына қатысты белгђлер мен шағымдар топтамасы 
скренингтђк және арнайы жҥргђзђлген сауалнамалар 
барысында анықталып, бҧл класс белгђлерђ 1 курстабђлђм 
алып жатқан 40  балада анықталып, 363,64±14 кӛрсеткђштђк 
деңгейде болса,  ал бҧл ауру классына қатысты белгђлердђң 5 
курс студенттерђнде таралу кӛрсеткђшђ  208,4±12,9 
шамасында болып, 1 курс студенттерђнђң осы класс 
ауруларына қатысты шағымдар тобына 5 курс 
студенттерђмен салыстырғанда 1,7 есеге дейђн артық 
шамада болғандығы тђркелђндђ және жоғарғы дәрежедегђ  
топаралық статистикалық  айырмашылықтарды кӛрсетттђ 
(Р<0,001).   

 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

45 

www.kaznmu.kz 

 

 
Сурет 1 – Студенттерђң аурушаңдық кӛрсеткђшђн зерттеу топтарында салыстыру 

 
Зерттеу топтары арасындағы ең таралымы жоғары ауру 
классы санатында қарастырылып отырған жҥйке жҥйесђ 
ауру классына қатысты белгђлер мен шағымдар топтамасы 
скренингтђк және арнайы жҥргђзђлген сауалнамалар 
барысында анықталып, бҧл класс белгђлерђ 1 курстабђлђм 
алып жатқан студенттер арасында 363,64±14 кӛрсеткђштђк 
деңгейде болса,  ал бҧл ауру классына қатысты белгђлердђң 5 
курс студенттерђнде таралу кӛрсеткђшђ  208,4±12,9 
шамасында болып, 1 курс студенттерђнђң осы класс 
ауруларына қатысты шағымдар тобына 5 курс 
студенттерђмен салыстырғанда 1,7 есеге дейђн артық 
шамада болғандығы тђркелђндђ және жоғарғы дәрежедегђ  
топаралық статистикалық  айырмашылықтарды кӛрсетттђ 
(Р<0,001).   
Студент жастар арасында жҥйке жҥйсеђ ауру классынан 
кейђнгђ алдыңғы орынды ас қорыту  жҥйесђне қатысты 
шағымдар топтамасы иемденген. Бҧл ауру классына 
қатысты ауру белгђлерђнђң басым бӛлђгђ медициналық 
аспапты және клиникалық зертханалық тексерђстерден 
кейђн анықталынып,  топаралық кӛрсеткђштђк шамалардың 
таралуы 1 курс студденттерђ арасында 227,7±,11,28; 5 курс 
студенттеры тобында   125,5±7,07деңгейђнде болды. Белгђлђ 
кӛрсеткђштђк шамаларды ӛзара салыстыру  1курс тобына 
қатысты шамалық деңгейдђң 5курс  студенттерђ 
кӛрсеткђшђнен 1,8 есегеартық болғандығы, немесе жоғарғы 
оқу орнының алғашқы курс студенттерђ арасындағы ас 
қорыту жҥйесђне қатысты аурушаңдық белгђлерђ мен 
шағымдар топтамасының 5 курс студенттерђмен 
салыстырғанда 1,8 есеге дейђн жиђ кездесетђндђгђ тђркелђндђ.    
Қан және қанайналу жҥйесђ ауруларына қатысты ауру 
белгђлерђ мен шағымдар топтамасының топаралық таралуы 
да жоғарғы берђлген ауру класстарының таралу 
заңдылықтарына ҧқсас келђп, 1 курс студенттерђ арасындағы 

шама -  190,4±7,33; 5курс студенттерђ арасында белгђленген 
кӛрсеткђштђк деңгей - 100,5±7,32; ал мектеп оқушылары 
арасында тђркелђнген кӛрсеткђштђк деңгейдђң 100,71±10 
шамасында болғандығы белгђлендђ. 
Яғни, қан және қанайналу жҥйесђне қатысты ауру белгђлерђ 
мен шағымдар топтамасының мектеп балаларымен 
салыстырғанда 1 курс студенттерђ арасында 1,9 есеге, ал   
5курс студенттерђнђң кӛрсеткђштђк шаманың шамамен бђр 
деңгейде болатындығы анықталып, жоғары дәрежедегђ  
топаралық статискалық айырмашылықты кӛрсеттђ  
(Р<0,001). 
Демалу жҥйесђ ауру классына қатысты аурушаңдық белгђлерђ 
де 1 кеурс студенттеры  тобында жоғарғы басымдылықты 
кӛрсетђп, 242,8±12,13 шамамен саылстыруға алынып 
отырған 5 курс студентттерђ кӛрсеткђшђнен (181,8±6,45)  1,3 
есеге артық шамада болғандығы тђркелђнген.  
Бҧл тҧста, алғашқы курс студентерђнђң тҧмау және басқа да 
жоғарғы тыныс жолдары ауру белгђлерђмен жиђ ауырып 
қалуындағы басты себептердђң бђрђ университет 
қабырғасында медициналық, дәрђгерлђк пункт 
қызметкерлерђнђң жиђ-жиђ студенттер денсаулығын жђтђ 
бақылап, дер кезђнде қажеттђ диагностикалық шараларды 
ђске асырып отыруымен тҥсђндђруге болады. Қалай болғанда 
да медициналық қҧжаттар мен тексерђстер және анкеталық 
сҧраулар нәтижесђ студенттер арасындағы ең кӛп таралған 
ауру классы тыныс жолдары ауру  классына қатысты 
екендђгђн кӛрсетђп бердђ. 
Ары қарайғы  жҥргђзђлген зерттеулер нәтижесђ жалпылама 
топта жҥйке жҥйесђ ауру класстарынан кейђнгђ орындарда  
ас қорыту (17,7%), тыныс алу жҥйесђ (16,5%) және қан 
айналу жҥйесђ (14,5%) аурушаңдық белгђлерђнђң 
алатындығын кӛрсеттђ (сурет 2 ). 
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Сурет 2 - Негђзгђ ауру класстарының жалпылама топтағы таралуына сипаттама 

 
Белгђлђ болған мәлђметтер студент жастардың  тђркелђнген 
емхана мекемелерђндегђ медициналық қҧжаттардан (ф-055: 
ф-112) алынып отырғандықтан, анықталған ақпараттарды 
ауру класстарына қатысты жҥйелеу, жыныстық және жастық 
топтарына қарай сҧрыптау кӛп мерзђмдђ зерделеудђ қажет 
ететђндђктен, бђздђң зерттеу тобымызбен  ең кӛп таралған, 
яғни алғашқы рангђлђк орындарға ие болған аурулар 
класстарына (жҥйке жҥйесђ, тыныс жолдары, ас қорыту 
жҥйесђ және қан, қан айналу жҥйесђ) ғана сараптама 
жҥргђзђлдђ.   
Қорытындылай келгенде, жҥргђзђлген зерттеулер нәтижесђ 
жоғарғы оқу орындарындағы оқу кестелерђ мен 

қҧрылымдарының, кӛпшђлђк жағдайда алғашқы курс 
студенттерђнђң денсаулық жағдайларын ескермей жасалуы 
студентердђң ағзасындағы  функциональдық немесе 
патологиялық дәрежедегђ ӛзгерђстерге әкелђп соқтыруы 
әбден мҥмкђн екендђгђн дәлелдеп бердђ.  
Сол себептђ де, медицинаық университет қабырғасына тҥсђп, 
алғашқы курс студеетђ атанған жастардың денсаулығын 
жан-жақты  және терең тҥрде медициналық тексерђстерден 
ӛткђзђп, қажет болған жағдайда ладын алу шараларын 
уақытылы белгђлеу болашақ дәрђгер мамандар ҥшђн 
кӛрстђлген ҥлкен қҧрмет болар едђ деп есептеймђз.  
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Б.Қ. СУЛЕЙМЕНОВ, А.А. СМАГУЛОВА, Н.С. ТУРЫСБАЕВА, Ж.Е.АЙЕКЕШОВ 
ҚАЗНМУ им.  С.Д. Асфендиярова, кафедра анестезиологии и реаниматологии 

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  

 
Резюме: На современном этапе состояние здоровья студентов изучается на достаточном уровне. Тем не менее касающееся 
изменениям физиологической функции отдельных органов исистем под влиянием различных факторов изучается еще 
недостаточно. Настоящее исследование направлено на влияние некоторых малоизученых  факторов современного общества на 
состояние здоровья студентов нашей республики. 
Ключевые слова: Студенты, показатели здоровья. 

 
 
 
 

B.K. SULEYMENOV, A.A. SMAGULOVA, N.S. TURYSBAEVA, ZH.E. AYEKESHOV  
The Pulpit anesthesiology and resuscitation KAZNMU im. S.D. Asfendiyarova, BSNP Almaty 

 
PICTURE OF HEALTH MODERN STUDENT WITH PROVISION FOR INFLUENCE NEGATIVE FACTOR 

 
Resume: On modern stage picture of health student is studied on sufficient level. However concerning change to physiological function 
separate organ  under influence different factor is studied else it is not enough. The Present study is directed on influence some  factor 
modern society on picture of health student of our republic. 
Keywords: Students, factors of health. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ                                                    INTERNAL MEDICINE 
 
УДК 616. 441-002-053.2 (574.13)  

 
Х.И. КУДАБАЕВА, А.И. НУФТИЕВА, Г.К. КОШМАГАНБЕТОВА, Е.Ш. БАЗАРГАЛИЕВ  

Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет им. Марата Оспанова,  
кафедра внутренних болезней № 1, г.Актобе; 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,  
кафедра СНМП, г. Алматы, Казахстан. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В данной статье проанализированы показатели физического и полового развития детей и подростков, которые являются 
чувствительным и информативным индикатором социального, экологического и эпидемиологического неблагополучия. Масса тела 
оказывает влияние как на физическое  развитие, так и на функционирование репродуктивной системы в целом.  Проведенный 
анализ показателей массы тела  выявил, что  масса тела у детей  в  группе  с зобом выше. Выявлено, что у детей  с увеличенной 
щитовидной железой отмечается более высокий рост и  вес, что   возможно обусловлено стимулированием ростовых процессов у 
детей при начальной степени развития эндемического зоба.  
Ключевые слова: показатели, физическое развитие, подростки, масса тела, рост, щитовидная железа.    
 
Здоровье детей и подростков является весьма актуальной 
проблемой, определяющей будущее Казахстана, генофонд 
нации и ее интеллектуальный потенциал. Одним из 
факторов, отражающих состояние здоровья детского 
населения, является физическое развитие.  
Как известно, йодный дефицит оказывает особенное 
неблагоприятное влияние  на здоровье и развитие ребенка. 
В условиях йододефицита помимо увеличения объема ЩЖ 
нарушается физическое, интеллектуальное 
и половое развитие детей [1,2]. Согласно литературным 
данным изменение физического развития может быть 
проявлением йодного дефицита у детей [3,4].Одной из 
причин задержки процессов роста и развития детей, 
проживающих в хромдобывающем, газохимическом 
регионах, являются нарушения в тиреотропно-тиреоидной 
системе. Анализ литературных данных последних лет 
свидетельствует о том, что проблеме физического, полового 
и интеллектуального развития современных детей в 
районах йодной недостаточности уделяется много 
внимания [5,6,7]. Так, в йододефицитных регионах показано 
ухудшение основных показателей физического развития: в 
частности, увеличение количества детей с дисгармоничным 
развитием. У школьников с эндемическим зобом отмечается 
низкий рост, резко дисгармоничное развитие, снижение  
мышечной силы [8]. Сравнительный анализ  показателей 
физического развития детей с различным состоянием 
щитовидной железы (ЩЖ)  показал, что у школьников с 
зобом по сравнению с детьми, имеющими нормальные 
размеры ЩЖ, достоверно чаще определяются отклонения в 
физическом развитии (задержка роста 
и дисгармоничное физическое развития). У детей с 
тиреомегалией в 2-3 раза чаще определяется дефицит массы 
тела, чем у их сверстников с нормальными размерами ЩЖ 
[9]. 
Таким образом, показатели физического развития детей и 
подростков, а также показатели полового развития 
являются чувствительным и информативным индикатором 
социального, экологического и эпидемиологического 
неблагополучия. Между тем, изучению особенностей 
физического развития у детей препубертатного возраста  с 
увеличением  ЩЖ в нашем регионе не уделялось должного 
внимания. 
Цель исследования. Оценить физическое развитие детей в 
очаге йодного дефицита Западного региона Казахстана. 
Материалы и методы: В рамках 30-ти кластерного анализа 
распространенности эндемического зоба обследовано 2257 

детей препубертатного периода в возрасте от 7 до 12 лет в 
Актюбинской области.  Обследовано мальчиков – 1078 
(47,76%) , девочек – 1179 (52,23%), средний возраст 
составил 9,2±1,16 лет. 
Для кластерного анализа проведен выбор мест 
обследования с использованием выборки, 
пропорциональной генеральной совокупности. Выбор школ 
внутри кластера  и детей в школе проведен с 
использованием таблицы случайных чисел. Рост и вес детей 
определялся по стандартной методике в момент 
исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) ЩЖ 
проводилось в соответствии с рекомендациями ВОЗ [10] с 
использованием портативного ультразвукового прибора 
Mindrai (Китай) с датчиком 7,5 Гц. Тиреоидный объем (мл) 
рассчитывался по формуле Brunn, площадь поверхности 
тела (мл2) рассчитывалась по формуле Dubois. Нормативы 
размеров ЩЖ оценивались в зависимости от площади 
поверхности тела и пола по Zimmermann [11]. 
Статистические методы. Статистическая обработка данных 
проводилась в программе SАS, версия 9,2. Нормальность 
распределения оценивалась по критерию Критерий 
Колмогорова-Смирнова. Результаты исследования 
представлены в виде среднего значения (М), стандартного 
отклонения (SD), в случае ненормального распределения  - в 
виде медианы. Для оценки статистической значимости 
различий использован двухвыборочный t-тест с 
различными дисперсиями (t). Корреляционный анализ 
проводился с вычислением парных коэффициентов  
корреляции Спирмена. Статистически значимыми 
считались значения критериев, соответствующие р<0,05. 
Работа выполнена в рамках грантового финансирования 
научно - исследовательских работ МОН РК на 2013-2015 гг. 
по теме «Эпидемиология эндемического зоба в Западном 
регионе Казахстана и разработка рекомендаций по 
профилактике йоддефицитных состояний» 
Регистрационный номер НТИ РК: 0113РК00439. 
Результаты и обсуждение:  
При обследовании средний вес обследованных детей 
составил 30,11±7,46 кг, рост - 133,58±9,2 см, индекс массы 
тела (ИМТ) - 16,67±2,51 кг/м2. 
По результатам 30-ти кластерного анализа 
распространенности зоба в регионе, проведенным с марта  
по май 2013 года в Актюбинской области выявлена 
тиреомегалия у 42,71%  детей препубертатного возраста 
[12]. 
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Рисунок 1 – Данные УЗИ  ЩЖ детей препубертатного периода к регионе (по М. Циммерман, 2001) 
Примечание: * - между девочками и мальчиками (р<0.001; t=5,56); # - между гиперплазией и гипоплазией в группах (р<0.05; t=2,22); $ - 
между гиперплазией и нормой(р<0.001; t=25,41); ## - между гипоплазией и нормой в группах (р<0.001; t=27,91) 
 
Для дальнейшей оценки размеров ЩЖ дети были 
распределены на 2 группы: с зобом (гиперплазия ЩЖ) и без 
зоба, в которую вошли дети с размерами ЩЖ не 
превышающими максимальные значения 97-перцентиль, 
предложенный ВОЗ для определенной ППТ. Отдельно 
оценивалась группа детей с гиповолюмией ЩЖ. В эту 

категорию отнесены дети, имеющие размеры ЩЖ ниже 
минимальных значений 97- перцентиля, предложенных ВОЗ.  
Основные показатели физического развития и общего 
тиреоидного объема (ОТО) в группах представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица  – Антропометрические данные и общий тиреоидный объем обследованных детей препубертатного возраста 

Группы ОТО (мл) Вес (кг)  Рост (см) ИМТ (кг/м2)  
Ме М±SD М±SD Me 

С зобом (n=965) 5,99 31,72±8,7 136,02±10,6 16,22 
Без зоба (n=1292) 3,0 28,9 0±6,06 131,76±7,5 16,19 
В выборке  (n=2257) 4,12 30,11±7,46 133,58±9,2 16,22 
Гиповолюмия  ЩЖ 
(n=1038) 

2,79 28,67±5,8 131,23±7,1 16,22 

 
Основным показателем физического развития детей 
является рост. Проведенное исследование показало, что у 
детей с зобом рост достоверно был выше, чем у детей без 
зоба (t=10,64; р<0.001) и гиповолюмией ЩЖ (t=11,79; 
р<0.001). Эти данные входят в противоречие с данными 
многочисленных исследований [7,8,9]  и согласуются с 
результатами исследования, проведенного в Оренбурге, где 

отмечались более высокие частоты низких градаций всех 
трёх антропометрических признаков - длины тела, массы 
тела и окружности грудной клетки - по сравнению с детьми 
без зоба [13]. Дети с гиповолюмией также были меньше 
ростом по сравнению со средними значениями в выборке 
(t=8,33; р<0.001) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Рост обследованных детей в зависимости от размеров ЩЖ 
Примечание: * - различия по отношению к тиреомегалии (р<0,001); # - по отношению к гипоплазии (р<0,001) 

40,7%
44,5% 42,7%

48,8%
51,2%

46,0%

10,4%

4,3%

11,3%

Мальчики Девочки Всего

Гиперплазия  ЩЖ Гиповолюмия ЩЖ Нормальная ЩЖ

136,02#

131,76*
133,58#

131,23*

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Р
о

ст
 в

 с
м

Группы детей



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

50 

www.kaznmu.kz 

 

Прирост роста у детей от 7 до 12 лет с зобом составил 22,6 
см, без зоба -19,5 см, с гиповолюмией - 18,0 см. На рисунке 3 
показан ежегодный прирост (в %) роста детей в 

зависимости от возраста. Необходимо отметить, что в 12 лет 
рост детей с зобом опережает рост детей с без зоба (t=2,38; 
р=0,034); с гиповолюмией (t=2,7; р=0,031).  

 

 
Рисунок 3 – Ежегодный прирост роста детей в зависимости от размеров ЩЖ (%). 

 
Масса тела оказывает влияние как на физическое  развитие, 
так и на функционирование репродуктивной системы в 

целом.  Проведенный анализ показателей массы тела  
выявил, что  масса тела у детей  в  группе  с зобом    выше. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вес детей в зависимости от размеров ЩЖ 
 
Примечание: * - различия по отношению к тиреомегалии (р<0,001); # - по отношению к гипоплазии (р<0,001) 
Прирост веса у детей от 7 до 12 лет с зобом составил 17,0 кг, без зоба -13,1 кг, с гиповолюмией - 12,1 кг. На рисунке 4 показан 
прирост (в %) веса детей в зависимости от возраста. Здесь отмечаются те же тенденции, с 11 лет темпы прибавки веса 
опережают в группе детей с зобом.   
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Рисунок 4 – Прирост веса детей в зависимости от размеров ЩЖ (%). 

 
По ИМТ различия не обнаружены. 
Корреляционный анализ показал, что имеется слабая 
линейная  связь ОТО с ростом (r=0,540057), весом 
(r=0,55558), что согласуется с другими исследованиями 
[14,15,16]. 

Выводы: у детей  с увеличенной ЩЖ  отмечается более 
высокий рост и  вес, что   возможно обусловлено 
стимулированием ростовых процессов у детей при 
начальной степени развития эндемического зоба. 
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Х.И. КУДАБАЕВА, А.И. НУФТИЕВА, Г.К. КОШМАГАНБЕТОВА, Е.Ш. БАЗАРГАЛИЕВ  
АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНДА ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ҦЛҒАЮЫ МЕН ПУБЕРТАТ АЛДЫ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ  

ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫ   
 
Тҥйін: бҧл мақалада балалардың және жас ӛспђрђмдердђң физикалық және жыныстық дамуының кӛрсеткђштерђ қарастырылған. 
Соңғысы әлеуметтђк, экологиялық және эпидемиялық қолайсыздықтың сезђмталдығы мол және бағдарламалы кӛрсеткђшђ болып 
табылады. Дене салмағы физикалық дамуына және репродуктивтђ жҥйесђнђң жҧмысына ықпалын тигђзедђ. Жасалған зерттеу 
бойынша зобы бар балалардың тобында дене салмағы артуы байқалған. Қалқанша безђ ҧлғаюы бар балаларда артық бой мен 
салмақ анықталды. Бҧл балаларда эндемиялық зоб дамуының алғашқы сатысында ӛсу ҥрдђсђнђң кҥшейуђмен тҥсђндђруге болады.  
Тҥйінді сӛздер: кӛрсеткђштер, физикалық дамуы, жас ӛспђрђмдер, дене салмағы, бойы, қалқанша безђ.   
 

 
 

KH. I. KUDABAEVA, А.I. NUFTIYEVA, G. K. KOSHMAGANBETOVA,  
Y. SH. BAZARGALIEV 

IN AKTOBE REGION PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF CHILDREN OF JUVENILE AGE  
WITH INCREASE OF THYROID GLAND 

      
Resume: In this article indexes of physical growth and sexual development of children and teenagers was analysed. There are sensible and  
informative indexes of social, ecological and epidemiological  trouble. On the whole, the body weight have an influence as on  the physical 
growth and development as on the functioning of reproductive system. Agree with this analysis the body weight in group of children with 
goitre was higher. Discovered, that the children with goiter were taller and thicker because in children with early growth of goitre perhaps 
determined of stimulation of growth processes.  
Keywords: indexes, the physical growth and development, teenagers, the body weight, the growth, the thyroid gland 
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки - одно из самых распространенных заболеваний, которым страдает по 
статистике  РК если в 2012 году среди  городского населения  71% из 100%(из них женщины 59,5%), а среди сельского населения 64,5 
%(из них женщины 57,8%); то в 2013 году-среди  городского населения  76% из 100%(из них женщины 58%), а среди сельского 
населения 68,7 %(из них женщины 62,2%); и в 2014 году среди  городского населения  80,6% из 100%(из них женщины 69,3%), а среди 
сельского населения 77,8 % из них женщины 63,8% на 100000 населения. Демографические процессы в РК определяют увеличение 
числа лиц до 70лет, страдающих язвенной болезнью, которые составляют 44,4-48,7% всех больных этим заболеванием. В обзоре 
литературы обсуждаются современные взгляды на патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, включая 
значение хеликобактерной инфекции, у пациентов различных возрастных групп. Подробно рассматриваются патогенетические 
особенности и клинико- морфологические проявления язвенной болезни у лиц молодого и пожилого возраста. 
Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, возраст, HelicobacterРylori, клиника 
 
Актуальность. 
Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДНК) относится к числу наиболее распространенных 
заболеваний внутренних органов.По данным мировой 
статистики это заболевание встречается у 60-65% 
населения земного шара 
Общепризнано, что хеликобактериоз является ведущим 
этиологическим фактором в развитии язвенного процесса в 
желудке и ДПК.Однако, как показали исследования 
последних лет, HelicobacterРilori (HP) не является 
единственной причиной возникновения язвенного дефекта 
в желудке и ДПК. Он не обладает высокой инвазивностью и 
в 70% не вызывает каких-либо поражений слизистой 
гастродуоденальной зоны.На долю язвенной болезни, 
ассоциированной с HP, приходится 70-80% дуоденальных 
язв и 50-60% желудочных, а частота рецидивов за последние 
6 месяцев у больных после эрадикации HP составляет 20%. 
Язвенная болезнь имеет большое медико-социальное 
значение, так как болеют лица молодого и наиболее 
трудоспособного возраста, а обострения и осложнения 
приводят к длительной утрате трудоспособности. 
Несомненно, что язвенная болезнь у пациентов различного 
возраста имеет характерные патогенетические особенности 
и клинико-морфологические проявления. Стрессы, 

наследственный фактор, неправильное питание, все это 
слагаемые этого заболевания,обострения язвы желудка 
чаще всего проявляется весной и осенью. При обострении 
заболевания часто отмечается похудание,несмотря на 
сохраненный аппетит, больные ограничивают себя в 
еде,опасаясь усиления болей. 
Одна из актуальных проблем современной медицины - 
повышение эффективности лечения язвенной болезни и 
профилактика рецидивов заболевания. Нередко после 
успешно проведенной эрадикационной терапии сохраняется 
воспалительный инфильтрат слизистой оболочки желудка, 
что предрасполагает к развитию рецидива клинической 
симптоматики заболевания, требует динамического 
наблюдения и пролонгации лечения. 
ЦЕЛЬ. 
Определить факторы развития и рецидивирования 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 
пациентов различного возраста 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
Мы провели исследование в ГКП №16 в городе Алматы с 
диагнозом «Язвенная болезнь  желудка и 
двенадцатиперстной кишки» за 2013-2014 г. В нашем 
исследование взяли мужчин и женщин в возрасте от 16 до 
70 лет  и выше. Заключение: общее количество пациентов-
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218, из них 70 мужчин,148 женщин. Среди мужчин в 
возрасте от 16 до 70 лет в процентном количестве 55,6%, а 
остальные 44,4% выше 50 до 70 лет. Среди женщин в 
возрасте от 16 до 70 лет в процентном количестве 51,3%, а 
остальные 48,7% от 50 лет и выше.  
Симптомы язвенной болезни зависят от расположения язвы, 
длительности болезни, индивидуальный чувствительности 
больного к боли. 
Боль в эпигастральной области является основным 
симптомом язвы. При локализации язвы желудке боли,как 
правило,возникает после еды,при локализации язвы в 
двенадцатиперстной кишке,напротив, возникают так 
называемые ”голодные боли ”, при которых боль возникает 
натощак , а принятие пищи приносит облегчение боли. 
Другими симптомами язвенной болезни могут быть:кислая 
отрыжка или изжога, снижение массы тела, рвота и тошнота 
после еды. 
Больные часто жалуются на усиление боли во второй 
половине дня, что заставляет их избегать приема пищи 
вечером. В некоторых случаях, при локализаци язвы в 
желудке, боль носит постоянный, характер. 
Боль локализуется обычно в надчревной области, иногда, 
при язве малой кривизны, кардиального отдела,- под 
мечевидным отростком, иррадиирует в разных 
направлениях, но чаще кзади в направлении позвоночника. 
При таком осложнии как пенетрации язвы в поджелудочную 
железу боль пронизывает больного насквозь, 
распространяется в спину и носит постоянный, сверлящий 
характер. Возможна иррадиация боли в правое подреберье       
и на всю область живота. 
Аппетит при язвенной болезни обычно не нарушен даже в 
период обострения заболевания. Однако больные часто 
воздерживаются от еды из боязни вызвать усиление боли. 
При застое в желудке в результате нарушения эвакуаторной 
функции, а также при язвенной болезни, протекающей с 
секреторной недостаточностью желудка, аппетит обычно 
снижается. 
Достаточно часто отмечаются вздутие живота, запор. 
Иногда дискинетические изменения кишечника 
проявляется сменой запора и поноса. 
Появление или усиление боли при физической нагрузке, 
ходьбе характерно для язвенной болезни, осложненной 
спаечным процессом - перигастритом, перидуоденитом. 
Изжога встречается при язвенной болезни весьма часто. 
Нередко изжога появляется раньше, чем боль, но 
диагностическое значение изжоги меньше, так как она 
может наблюдаться и при хроническом гастрите, 
гастродуодените. Обычно изжога бывает при повышенной 
секреторной и кислотообразующей функции желудка. 
Может наблюдаться связь возникновения изжоги с приемом 
пищи, причем к первоначально появившейся изжоге 
присоединяется боль. Болевые ощущения могут достигать 
большой интенсивности, становиться мучительными. 
Характерным для язвенной болезни является 
возникновение на высоте такой боли рвоты. Рвота при этом 
имеет ряд отличительных особенностей. Она возникает без 
предшествующей мучительной тошноты, происходит легко. 
Рвотные массы представляют собой большое количество 
резко кислого жидкого содержимого с небольшой примесью 
пищи, во рту остается чувство“оскомины”. После рвоты 
больные, как правило, испытывают значительное 
облегчение - боль, изжога на некоторое время исчезают или 
значительно ослабевают, это заставляет некоторых 
больных искусственно вызывать рвоту. 
Важным симптомом является рвота при нарушении 
эвакуаторной функции желудка на почве стеноза его 
выходного отдела в результате рубцовых и спаечных 
изменений. В этом случае рвота содержит значительное 
количество пищи, в том числе и съеденной накануне. 
Диагностическое значение имеет кровавая рвота с 
характерным видом рвотных масс, напоминающих 
кофейную гущу. Такая рвота в большинстве случаев 

свидетельствует о наличии профузного кровотечения на 
почве язвенной болезни. 
Внешний вид больного может свидетельствовать о 
лабильности автономного отдела нервной системы. 
Обнаруживается повышенная потливость, холодные 
влажные кисти рук. Питание, как правило, чаще понижено. 
Язык обычно не обложен. В тех случаях, когда больные 
находятся на щадящей диете, может появляться тонкий 
беловатый налет, обусловленный недостаточным 
механическим очищением языка пищей. При осмотре языка 
могут обнаруживаться разной величины плоские 
поверхностные, иногда множественные участки 
десквамации эпителия: Локализуются они чаще в заднем 
отделе языка. 
ВЫВОДЫ. 
Заболеваемость приходится на возраст 20-70 лет. По всей 
вероятности, это связано с тем, что именно в данный период 
жизни человек максимально подвержен эмоциональному 
напряжению, зачастую ведет неправильный образ жизни, 
нерегулярно и нерационально питается. 
У больных пожилого возраста выделены особенности 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
определяемые давностью заболевания:  

 язвенная болезнь, впервые возникшая в молодом 
или среднем возрасте, протекает более 
благоприятно: имеет четко выраженную 
сезонность обострений, рецидивирует два раз в 
год, характеризуется преимущественно 
единичным пептическим дефектом слизистой 
оболочки желудка или луковицы 
двенадцатиперстной кишки, имеющим средний  
размер;  

 язвенная болезнь, впервые возникшая в пожилом 
возрасте («поздняя» язвенная болезнь), имеет 
более тяжелые клиническое проявление: 
характеризуется частыми рецидивами , 
язвенными дефектами среднего  или большого 
размера. 

 В генезе язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки у пациентов пожилого 
возраста снижается роль традиционных факторов 
агрессии -гиперхлоргидрии и инфекции 
HelicobacterРylori, когда микроорганизм 
выявляется у 44,4% и 48,7%  пожилых пациентов с 
хронической дуоденальной или желудочной 
язвой; ведущее значение приобретает нарушение 
нейроэндокринной регуляции 
гастродуоденальной области.  

 Как мы знаем из мировой медицинской 
литературы, 

 Как мы знаем из мировой  медицинской 
литературы, язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки у пациентов 
молодого, зрелого и среднего возраста 
ассоциирована с повышением численности 
эпителиальных клеток желудка. При хронической 
дуоденальной язве у пожилых установлены 
наиболее выраженные изменения со стороны 
клеток. Последующие нарушения этих 
показателей тесно коррелируют с тяжестью 
деструктивных изменений гастродуоденальной 
области и могут выступать в качестве 
диагностических критериев.  

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки у женщин в возрасте до 70 лет имеет более 
благоприятное клиническое течение, чем у 
мужчин, в основе чего лежат особенности 
местного нейроэндокринного статуса с более 
позитивными сдвигами клеток.В возрасте старше 
40 лет особенности клинического течения 
заболевания, местного нейроэндокринного 
статуса при язвенной болезни у мужчин и женщин 
стираются.  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

54 

www.kaznmu.kz 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 В.Т.Ивашкин Рекомендации по диагностике и лечению язвенной болезни.Методическое пособие для врачей.- М.: 2002. – С. 45-

48. 
2 Ю.Б. Белоусов, Л.Г. Рактская язвенная болень.-М.: 1979. - С.19  
3 М.М Богер  язвенная болезнь. – Новосибирск: 1986. – С. 257. 
4 В.Х. Василенко,A.JI. Гребенев  болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. – М.: Медицина, 1981.- С.341. 
5 И.И. Дягтерева  заболевания органов пищеварения.-К: Демос, 2000. - С.321. 
6 И.И. Дягтерева  клиническая гастроэнтерология: руководство для врачей. -  М.: МИА, 2004. – С.616. 
7 И.В. Зверков В.А. Исаков, Л.И. Аруинhelicobacterpilori, эндокринные клетки слизистой оболочки желудка и их функция при 

язвенной болезнидвенадцатиперстной кишки.- арх. патологии. -1996. - С. 33-37. 
 
 

 
 
 
 

Б.Б. ДАУЛЕТБАЕВА, А. АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ, Д.Б. БЕСКЕМПИРОВА, Ж.Б. БОЛАЕВА, А.С. ЖУМАНОВА,  
А.Н. КАЛИЕВА, Ж. РЫСБАЙ 

С.Д.Аспендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
ЖТД №1 интернатура және резидентура кафедрасы 

 
АСҚАЗАН ЖӘНЕ ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕКТІҢ ОЙЫҚ ЖАРАСЫ 

 
Тҥйін: Асқазан және он екђ елђ ђшектђң ойық жарасы-ең кӛп таралған аурулардың бђрђ. 2012 жылғы ҚР статистикасы бойынша 
100000 тҧрғынға шаққанда қала тҧрғындарының ђшђнде 100 %дан 71% (оның ђшђнде әйелдер 59,5%), ал ауыл тҧрғындарының 
64,5% ( оның ђшђнде әйелдер 57,8%) қҧрады;ал 2013 жылы қала тҧрғындарының ђшђнде 100%дан 76% (оның ђшђнде әйелдер 58%), 
ал ауыл тҧрғындарының 68,7% ( оның ђшђнде әйелдер 62,2%) қҧрады; 2014 жылы қала тҧрғындарының ђшђнде 100%дан 80,6% 
(оның ђшђнде әйелдер 69,3%), ал ауыл тҧрғындарының 77,8% ( оның ђшђнде әйелдер 63,8%) қҧрады. ҚР-ң демографиялық ҥрдђсђне 
қарасақ  ойық жара ауруымен  44,4- 48,7% 70 жасқа дейђнгђлер арасында байқалады. Заманауи әдебиетке сҥйенсек асқазан және он 
екђ ђшек ойық жара ауруының патогенезђн хеликобактер инфекциясы қҧрайды. Ойық жараның әртҥрлђ жастар арасында 
патогенетикалық ерекшелђктерђ және клинико-морфологиялық кӛрђнђстерђ толықтай қаралады.  
Тҥйінді сӛздер: асқазанның ойық жарасы,он екђ елђ ђшектђң ойық жарасы,жас, Helicobacter  Рylori 
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GASTRIC ULCER AND DUODENAL ULCER 
 

Resume: Gastric ulcer and duodenal ulcer - one of the most common diseases sufferedin the Kazakhstan, by statistics if in 2012 the urban 
population 71% of 100% (of which 59.5% women ), and among the rural population of 64.5 % ( from 57.8% of them women ); then in 2013 , 
the urban population of 76% from 100% (of which women 58%) , and among the rural population of 68.7 % (of which 62.2% women ); and 
in 2014 the urban population of 80.6 % from 100% (of which 69.3 % women ), and among the rural population , 77.8 % had a female 63.8 % 
per 100,000 population. 
Demographic processes in Kazakhstan determine the increase of the number of persons to 70 years suffering from a stomach ulcer that make 
44,4-48,7 % of all patients with this disease. The review of literature discusses the current views on the pathogenesis of gastric ulcer and 
duodenal ulcer, including the value of H. pylori infection in patients of different age groups . Details are considered pathogenic and clinical-
morphological manifestations of  ulcer disease in young and elderly . 
Keywords: stomach ulcer, duodenal ulcer, age, Helicobacter Рylori, clinical 
  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

55 

www.kaznmu.kz 

 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ  И  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНА  
DERMATOVENEREOLOGY  AND  AESTHETIC  MEDICINE 
 
УДК 616.916.5:616.511.4]-036.1-07 

 
Е.Е.  НУСИПОВ  

Лечебно-диагностический центр, врач дерматовенеролог 
 

МИКОТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ВИДЕ КОЛЬЦЕВИДНОЙ ЭРИТЕМЫ 
(ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ЭРИТЕМА ДАРЬЕ) 

 
В данной статье рассматриваются случаи микозов, «маскирующиеся» под кольцевидную эритему. Черепицеобразный микоз 
является уникальным случаем дерматофитии, вызванным Trichophyton concentricum(т.concentricum), эндемический район данного 
возбудителя от субтропиков до тропиков, и характеризуется проявлением на коже концентрических колец. В различных 
источниках именно Т.concentricum упоминается как самый частый возбудитель «кольцевидной эритемы», но все же и другие грибы 
из рода Trichophyton могут имитировать это заболевание. 
Ключевые слова: Кольцевидная эритема, микотическая инфекция, иммуносупрессия. 
 
Введение: 
Очень часто в условиях жаркого климата и недостаточного 
соблюдения санитарных и гигиенических правил и норм 
наши сограждане(в основном спортсмены и дети) страдают 
от проявления на коже микотической инфекции.В практике 
весьма редко встречаются случаи, когда визуально 
достаточно сложно определить ,что мы видим: микоз или 
нечто иное. 
Случай из практики. 
В нашей практике были зарегистрированы три случая 
проявлений «кольцевидной» трихофитии, причем только 
один из пациентов поступил в стационар с направительным 
диагнозом  В35,4 Дерматофития туловища. И двое больных 
поступили с диагнозом L51,8 Многоформная экссудативная 
эритема. Однако ,при тщательном сборе анамнеза  и 
выяснении всех событий предшествовавших данному 
заболеванию выяснилось, что все три случая были связаны с 
иммуносупрессией (местной или системной). В одном случае 
это были длительные, повторяющиеся эпизоды ОРВИ,ОРЗ. В 
двух других  случаях – длительное (3-4месяца) применение 
местных кортикостероидных мазей. В мировой литературе 
описывается несколько подобных случаев. Во всех случаях 
иммуносупрессия была отмечена как один из пунктов 
причин развития данного заболевания. В связи с этим 
можно предположить, что ятрогенный фактор является 
одной из немаловажных причин развития данной 
патологии. 
Все три случая были подтверждены лабораторно на до 
госпитальном и раннем госпитальном этапе 
микроскопическим исследованием соскоба с очагов 
поражения (обнаружение нитей мицелия) и впоследствии 
культуральным  методом. При бактериологическм посеве на 
среду Сабуро во всех трех случаях был дан рост несколько не 
типичных культур. Однако все они квалифицированы как 
грибы рода Trichophyton (два из них T.violaceum и один 
T.rubrum).  
Клинический микоз может проявляться разнообразно, 
протекать остро и хронически. Острые формы микоза 
гладкой кожи вызываются антропофильными 
трихофитонами (T.violaceum,T.tonsurans), хронический 
микоз гладкой кожи бывает обусловлен T. violaceum или 
T.rubrum(руброфития, рубромикоз). Источниками 
заражения являются больной человек или животное; в 
редких случаях возможно заражение грибами, обитающими 
в почве. Инфицирование происходит путем 
непосредственного контакта с больным человеком или 
животным или через предметы ,загрязненные тканями, 
содержащие грибы. Поверхностный микоз гладкой кожи в 
отечественной литературе обычно подразделяют на две 
формы в зависимости от этиологии : поверхностную 
трихофитию и микроспорию гладкой кожи, хотя 
клинические проявления обеих заболеваний практически 
идентичны. Микоз гладкой кожи обычно возникает остро, 
но воспалительные явления в очагах поражения могут быть 

выражены слабо.  Инкубационный период длится 1-3недели, 
после чего в типичных случаях на гладкой коже 
,преимущественно на открытых участках тела (лице, шеи, 
предплечьях) появляются весьма характерные очаги 
поражения. Исключение составляет микоз вызываемый 
М.сanis, для которого в большей степени характерно 
поражение закрытых участков кожи. Первичными 
морфологическими элементами кожной сыпи являются 
одно или несколько четко ограниченных ,слегка отечных и 
приподнятых над уровнем кожи пятен.  Эти пятна 
постепенно увеличиваются  и в них отчетливо различаются 
две зоны. Периферическая представляет собой слегка 
возвышающийся ободок яркой воспаленной кожи, 
покрытой мелкими узелками,  пузырьками и корочками. 
Центральная часть, возникающая в следствии обратного 
развития пятна, представляется бледно-розовой или 
беловатой, сухой, слегка шелушащейся отрубевидными 
чешуйками. При усилении воспалительных явлений очаги 
могут покрываться массивными корками и поражение 
приобретает импетигинозный характер. По мере 
периферического роста и одновременно центрального 
разрешения высыпания приобретают форму колец,  
которые иногда могут достигать значительной величины. В 
центре этих колец в результате аутоинокуляции 
возбудителя возникают новые очаги и образуются фигуры 
типа «кольца в кольце». Очаги поражения могут сливаться 
,образуя фигуры причудливых очертаний.  Субъективный 
ощущения в очагах поражения могут отсутствовать или 
проявляться зудом. Хроническая трихофития гладкой кожи 
взрослых описана авторами.  Заболевание наблюдается 
почти исключительно у женщин; мужчины ,страдающие 
классической формой этого микоза, как, правило имеют 
выраженные эндокринные расстройства. Изолированное 
поражение гладкой кожи при хронической трихофитии 
взрослых наблюдается редко, обычно она сочетается с 
поражением волосистой части головы, ладоней ,подошв и 
ногтей. Источником распространения инфекции на гладкую 
кожу, как правило, являются очаги микоза, расположенные 
на волосистой части  головы. Возбудителями болезни чаще 
всего являются  T.violaceum и T.tonsurans. Клиническая 
картина хронической трихофитии гладкой кожи взрослых 
достаточно характерна. Наиболее частой локализацией 
высыпаний являются места, подвергающиеся постоянной 
травматизации: задняя поверхность голеней, 
разгибательная поверхность коленных и локтевых суставов, 
ягодицы, предплечья, реже кожа туловища. Очаги 
поражения представлены шелушащимися розовато-
фиолетовыми пятнами с нечеткими размытыми границами. 
Эти пятна не имеют тенденции к центральному 
разрешению, но на их фоне могут появляться мелкие 
красные  узелки, располагающиеся группами или в виде 
кольцевидных фигур. 
Распространенная эритематозная форма хронической 
трихофитии взрослых сопровождается выраженным 
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шелушением с исходом иногда в более или менее 
выраженную атрофию кожи. Некоторые очаги поражения 
могут приобретать острое течение, но вскоре процесс вновь 
становится хроническим. 
Заболевание продолжается многие годы, чему способствует 
незаметное грибковое поражение пушковых волос, 
нарушения функции эндокринных желез, вегетативной 
нервной системы, ангиотрофические расстройства 
(акроцианоз), гиповитаминозы С и А. Хроническая 
трихофития, как правило, протекает на фоне значительного 
снижения иммунологической реактивности, особенно 
клеточного звена иммунитета. Об этом свидетельствуют 
постоянные отрицательные реакции 
гиперчувствительности замедленного типа на 
внутрикожное введение трихофитина и отсутствие 
аллергических высыпаний. Снижением иммунологической 
реактивности организма больных объясняют появление 
глубоких форм хронической трихофитии: трихофитийных 
гумм (Н. А. Черногубов и А. Я. Пелевина), 
фурункулоподобных инфильтратов, гранулемы Majocchi, 
септической трихофитии, абсцедирующих лимфоаденитов, в 
которых обнаруживают Т.violaceum и Т. tonsurans, 
поражение костей и других органов [ШеклаковН.Д., 
1978].Микоз гладкой кожи, обусловленный Т. rubrum 
(руброфития гладкой кожи), по клинической картине 
напоминает хроническую трихофитию взрослых, 
вызываемую Т. violaceum и Т. tonsurans. Высыпания могут 
локализоваться на любом участке тела, чаще всего на 
голенях, ягодицах, реже — животе, спине, иногда процесс 
приобретает почти универсальный характер. 
Различают три клинических формы микоза: эритемато-
сквамозную, папулезно-фолликулярную и фолликулярно-
узловатую. При эритемато-сквамозной форме на коже 
появляются резко очерченные розовые или красновато-
синюшные пятна округлой формы. Увеличиваясь путем 
периферического роста и разрешаясь в центре, эти пятна 
последовательно сливаются, приобретают фестончатые 
очертания, иногда образуют дугообразные, кольцевидные 
или гирляндоподобные фигуры. Краевая часть пятен имеет 
форму возвышающегося прерывистого валика, центральная 
зона слегка пигментирована. На поверхности пятен 
наблюдаются мелкопластинчатое шелушение и отдельные 
небольшие узелки красного цвета, покрытые кровянистыми 
корочками. Папулезно-фолликулярная форма чаще 
наблюдается на коже плеч, предплечий и голеней, 
характеризуется наличием фолликулярных папул и папуло-
пустул. Фолликулярно-узловатая разновидность 
руброфитии обычно локализуется на коже голеней и 
ягодиц. Проявляется глубокими фолликулярными узлами, 
которые могут напоминать папулонекротический 
туберкулез, узелково-некротический васкулит, 
индуративную эритему, лейкемиды и т. п. Высыпные 
элементы склонны к группировке, располагаются в виде дуг, 
полуколец, гирлянд. Они нередко комбинируются с более 
поверхностно расположенными папулезнофолли-
кулярными элементами. Генерализация высыпаний при 
руброфитии обычно наступает через несколько месяцев или 
лет после начала болезни. Этому способствуют различные 
предрасполагающие факторы: патология внутренних 
органов, нейроэндокринной системы, нарушение процессов 
ороговения эпидермиса, острые инфекционные 
заболевания, изменения обмена веществ, снижение 
клеточного звена иммунитета при использовании 
антибиотиков, иммуносупрессантов, общее и наружное 
применение кортикостероидных гормонов. Возможно, 
определенную роль играет лимфогенное распространение Т. 
rubrum. Генерализованные формы микоза характеризуются 
полиморфизмом высыпаний и значительной площадью их 
распространения. Они могут проявляться в виде эритемато-
сквамозных, узелковых и узловатых элементов. При 
длительном течении руброфития гладкой кожи может 
приобретать выраженное клиническое сходство с другими 
дерматозами: экземой, псориазом, нейродермитом, 

парапсориазом, кольцевидной гранулемой, красным 
плоским лишаем, дерматитом Дюринга. У больных со всеми 
клиническими формами руброфитии в чешуйках очагов 
поражения на гладкой коже, особенно в их краевой зоне 
легко обнаруживается септированный мицелий гриба. В 
отдельных случаях в фолликулярных узелках удается 
обнаружить поражение пушковых волос, в которых нити 
мицелия и споры расположены как внутри, так и вне волоса. 
Этим обстоятельством, отчасти, объясняется длительность 
течения заболевания и неудачи наружной фунгицидной 
терапии. Н. Д. Шеклаков (1987) приводит следующие 
клинические признаки, позволяющие заподозрить микоз 
гладкой кожи, обусловленный Т. rubrum: 1) сочетанное 
поражение гладкой кожи, кистей и ногтевых пластинок; 2) 
фестончатые очертания высыпаний, их склонность к 
образованию различных фигур (колец, дуг, полудуг, 
гирлянд); 3) наличие в периферической части очага 
прерывистого валика, состоящего из узелков, пузырьков и 
корочек; 4) выраженный зуд очагов поражения у 
большинства больных; 5) хроническое течение с 
обострениями в теплое время года; 6) ухудшение кожного 
процесса при назначении больным антибиотиков, 
цитостатиков, кортикостероидных гормонов. 
Дифференциальный диагноз: 
Центробежная кольцевидная эритема Дарье (erythema 
annulare centrifugum Darier) - одна из наиболее часто 
встречающихся разновидностей так называемых стойких 
эритем, хотя среди других дерматозов она наблюдается 
относительно редко. Легкие формы этого заболевания часто 
не диагностируют. Клиническая картина характеризуется 
появлением нешелушащихся желтовато-розовых отёчных 
пятен, за счет эксцентрического роста быстро 
превращающихся в приподнятые плотные кольцевидные 
элементы, при пальпации которых создается ощущение 
залегающего в коже шнурка. Центральная часть их 
разрешается и слегка пигментируется. Элементы быстро 
увеличиваются дб 4-5 см в диаметре (в день на несколько 
миллиметров, в связи с чем эритема названа 
центробежной); в результате разрывов колец образуются 
дуги и фестончатые элементы диаметром 3-10 см. В 
центральной части старых очагов иногда возникают новые 
высыпания. Центробежная кольцевидная эритема Дарье 
локализуется на коже туловища, проксимальных отделов 
конечностей. Субъективные ощущения чаще отсутствуют, 
однако может отмечаться небольшой зуд или жжение. К 
атипичным разновидностям центробежной кольцевидной 
эритемы Дарье относят: 
1. шелушащуюся форму эритемы Дарье (erythema annulare 

centrifugum squamosum), при котором происходит 
шелушение наружного края очагов в виде тонкой белой 
каймы; 

2. везикулярную форму (erythema annulare centrifugum 
vesiculum), характеризующуюся тем, что по краям 
высыпных элементов периодически появляются быстро 
проходящие везикулы. 

Гистологические изменения кожи при центробежной 
кольцевидной эритеме Дарье неспецифичны: в дерме 
отмечается очаговый лимфоцитарный инфильтрат вокруг 
кровеносных сосудов и придатков кожи, в ростковом слое 
эпидермиса - межклеточный и внутриклеточный отёк. 
Диагностика типичной формы центробежной кольцевидной 
эритемы Дарье основывается на характерной клинической 
картине. Наблюдаются отёчные желтовато-розовые 
округлые пятна с выраженным эксцентричным ростом, за 
счет чего образуются кольцевидные элементы с запавшим 
слабо пигментированным центром и шнурообразным 
плотным валиком по краю. Излюбленная локализация 
элементов - туловище и проксимальные отделы 
конечностей. Субъективные ощущения отсутствуют. В 
центре элементов могут появиться новые высыпания. 
Экзематид может представлять известные трудности для 
дифференциальной диагностики с микозом гладкой кожи. 
Заболевание проявляется в виде высыпаний разной 
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величины розовых пятен, неправильно круглой или 
овальной формы,поверхность которых сплошь, до самой 
границы со здоровой кожей, покрыта отрубевидными или 
мелкопластинчатыми чешуйками. Послойное 
поскабливание пятен скальпелем выявляет отдельные 
мелкоточечные эрозии, отделяющие капельки серозного 
экссудата,аналогичные тем, что наблюдаются при экземе 
(симптом скрытого мокнутия). При раздражении пятен 
может возникнуть картина бляшечной экземы. Экзематид 
локализуется преимущественно на коже туловища и 
конечностей. 
Псориаз. Дифференциальной диагностики с микозом 
гладкой кожи требует вульгарный псориаз, при котором 
бляшки приобретают кольцевидную форму (annular, 
serpiginous or gyrate psoriasis), или необычный вариант 
пустулезного псориаза, типа центробежной кольцевидной 
эритемы (Psoriasis of the erythema annulare centrifugum type). 
В первом случае дифференциальный диагноз с микозом 
гладкой кожи не труден, поскольку сходство заключается 
только в кольцевидной конфигурации сыпи. При 
поскабливании этих папул скальпелем отмечается 
патогномоничная для псориаза триада симптомов. 
 Псориаз типа центробежной кольцевидной эритемы – 
редкая форма псориаза, напоминающая по внешнему виду 
генерализованный пустулезный псориаз, описанный Von 
Zumbusch, но отличающаяся от последнего 
доброкачественным течением. На коже, преимущественно в 
области конечностей, появляются четко ограниченные 
ярко-красные кольцевидные или цирцинарные 
воспалительные бляшки, увеличивающиеся за счет 
периферического роста и разрешающиеся в центре. По 
мере роста бляшек в периферической части может 
появляться шелушение в виде воротничка отслоившегося 
рогового слоя. Здесь же при внимательном осмотре можно 
обнаружить мелкие пустулы. Заболевание существует годы 
и в конце концов трансформируется в типичный 
вульгарный псориаз. 
Бляшечный парапсориаз (болезнь Брока) - хроническое 
заболевание кожи, наблюдающееся преимущественно у 
мужчин старше 30 лет, чаще всего в возрасте 60 - 70 лет. 
Характеризуется появлением округлых, удлиненно-
округлых или 
полосовидных пятен желтовато-розового или желтовато-
коричневого цвета. Поверхность пятен гладкая, 
морщинистая или слегка лихенизированная. Размеры пятен 
различные: округлые обычно не превышают 2 - 3 см в 
диаметре, полосовидные могут достигать 7 - 8 см в длину 
при ширине около 3 см. Кожа головы, лица, ладоней и 
подошв не поражается. Шелушения и центрального 
разрешения пятен не отмечается. Сформировавшись в 
типичных местах и достигнув определенной величины, 
элементы описанной выше мономорфной сыпи существуют 
без изменений месяцы и годы. Развитие грибковых 
заболеваний кожи, вызываемых дерматофитами, 
определяется рядом факторов: патогенностью и 
вирулентностью возбудителя, состоянием организма 
человека и условиями внешней среды, которые могут 
способствовать заражению и влиять на течение болезни. 
Помимо особенностей возбудителя (вида гриба, его 
патогенности и вирулентности), важное значение для 
развития грибковых заболеваний имеет нарушение 
защитных сил организма человека против грибковой 
инфекции. В настоящее время выделяют не иммунные и 
иммунные механизмы защиты от внедрения патогенных 
грибов. 
К первым относится прежде всего нормальная 
физиологическая защитная функция кожи. Здоровая 
неповрежденная кожа человека является непреодолимым 
барьером для грибов. Приобретенный иммунитет при 
микозах характеризуется разнообразием проявлений, 
связанных со сложностью антигенного состава гриба, его 
изменчивостью в зависимости от условий существования, 
формы и стадии микоза. Антитела в коже не имеют 

большого значения, развивается преимущественно 
клеточный иммунный ответ. Напряженность местного 
иммунитета в коже, так же как и интегральное состояние 
клеточного звена иммунитета в целом, характеризуется 
кожно-аллергическими пробами. Основную роль в защите 
организма от патогенных грибов играет клеточный 
иммунитет, особенно клеточные реакции IV типа. У больных 
дерматомикозами защитные реакции клеточного 
иммунитета становятся наиболее выраженными в период 
возникновения воспалительных очагов на коже. Между 
степенью напряженности клеточного иммунитета и 
характером воспалительной реакции существует 
определенная корреляция: чем выраженное реакции 
гиперчувствительности замедленного типа, тем более остро 
протекает воспалительный процесс на коже. Установлено, 
что реакции клеточного иммунитета при дерматомикозах 
остаются положительными в течение длительного времени 
после выздоровления больного. Вследствие несовершенства 
иммунитета очень часто микозы приобретают хроническое, 
рецидивирующее течение. Образующиеся антитела дают 
перекрестные реакции между различными видами 
патогенных грибов. В тканях происходит фагоцитоз, 
развивается эпителиоидная гранулематозная реакция, 
иногда тромбоз кровеносных сосудов. Микозы, особенно 
оппортунистические, часто развиваются после длительной 
антибактериальной терапии и при иммунодефицитах. Они 
сопровождаются развитием гиперчувствительности 
замедленного типа. Интенсивность иммунитета при 
микозах зависит от формы заболевания. Многочисленные 
клинические наблюдения за больными с первичными и 
вторичными иммунодефицитами также подтверждают 
решающую роль клеточного иммунитета в защите 
организма человека от патогенных грибов. В большей 
степени это характерно для больных с вторичными 
иммунодефицитами (ВИЧ-инфекция, использование 
сильных иммуносупрессивных и цитостатических 
лекарственных средств при лечении злокачественных и 
аутоиммунных заболеваний, трансплантации органов, 
длительном лечении глюкокортикостероидными 
гормонами, антибиотиками широкого спектра действия и т. 
п.). Грибковые болезни у этих лиц, нередко атипичные, 
обусловленные условно-патогенными грибами, встречаются 
часто и протекают тяжело. 
Следовательно можно говорить о том, что варианты 
развития грибковой инфекции на коже человека напрямую 
или косвенно связаны с состоянием иммунной системы 
данного конкретного человека. 
Результат лечения оценивался по следующим 
характеристикам: 
Полное излечение: отсутствие клинических признаков, 
отрицательный результат при микроскопическом 
обследовании; 
Клиническое улучшение: отсутствие клинических 
проявлений при обнаружении элементов гриба 
микроскопически. 
Неудачи в лечении: отсутствие видимых изменений в 
клинической картине, обнаружение элементов гриба в 
исследуемом материале. 
Курс лечения. 
После начала курса специфической антимикотической 
терапии состояние больных постепенно улучшалось, 
клинические проявления стихали. В качестве системной 
терапии был выбран препарат  тербинафина, дозировке 
250мг в сутки на протяжении 20 дней.Топическая терапия 
планировалась в два этапа: первый этап- снятие 
островоспалительных явлений (изоконазола нитрат 1% + 
дилукортолона валерат 0,1% два раза в течении дня; второй 
этап- этиотропная терапия заболевания (тербенафин 1% 
один раз в день). И уже на десятые сутки проведения 
первого этапа лечения отмечалось значительное улучшение 
не только относительно воспалительных явлений, но и 
клинической картины микоза в целом. Было решено 
продолжить применение изоканазола нитрата в связи с 
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весьма хорошими результатами комбинированного 
препарата. К двадцатому дню наступило полное 
выздоровление у первого пациента, у которого был 
обнаружен T.rubrum. У пациентов с возбудителем 
T.violaceum полное излечение наступило на двадцать 
шестые сутки. 
Выводы. 
1.В итоге у всех троих пациентов наступило полное 
излечение, подтвержденное отсутствием клинических 
проявлений, а также отсутствием элементов гриба при 
микроскопическом исследовании соскоба из очагов 
поражения и остаточными явлениями вторичной 
пигментации на месте прежних патологических элементов. 

2.В случае обнаружения длительно существующих 
концентрических колец нужно помнить о возможном 
присутствии микотической инфекции. 
3.Изоканазола нитрат 1% + дифлукортолона валеат 0,1% 
показал хорошую результативность при лечении 
сочетанной микотической островоспалительной инфекции, 
пациентами была отмечена его хорошая переносимость. 
4.В последнее время широко распространены грибковой 
инфекции. В связи с этим нужно усилить санитарно-
эпидемиологический контроль в учреждениях спортивного 
характера, а также в заведениях с влажны и жарким 
микроклиматом(бани,сауны,бассейны). 
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Емдеу-диагностикалық орталығы, дәрігер-дерматовенеролог 
 

САҚИНАТӘРІЗДІ ҚЫЗАРУЛАР РЕТІНДЕ БАЙҚАЛАТЫН МИКОЗДЫҚ ИНФЕКЦИЯЛАР 
(ДАРЬЕ ШОҒЫРЛАНҒАН ҚЫЗАРУЫ) 

 
Тҥйін: Берђлген мақалада микоздардың сақинатәрђздђ қызаруға перделенген «маскђленген жағдайлары қарастырылады. 
Қатпарланған микоз дерматофитияның Trichophyton concentricum(т.concentricum) қоздырғышы арқылы пайда болатын ерекше 
жағдай болып табылады. Бҧл қоздырғыштың эндемиялық ауданы субтропиктерден тропиктерге дейђн жайылады және адам 
терђсђнде орталықтанған шеңбер ретђнде бейнеленедђ. Әртҥрлђ деректерде дәл осы Т.concentricum сақинатәрђздђ қызарудың ең жиђ 
қоздырғышы деп саналады, әйтсе де Trichophyton тҧқымының басқа да тҥрлерђ  бҧл ауруды боямалауы  мҥмкђн. 
Тҥйінді сӛздер: сақинатәрђздђ қызару, микоздық инфекция, иммуносупрессия. 
 

 
 
 

E.E. NUSIPOV  
Diagnostic and treatment center, dermatologist 

 
MYCOTIC INFECTIONS, MANIFESTED IN THE FORM OF ANNULAR ERYTHEMA  

(ERYTHEMA CENTRIFUGAL DARYA) 
 
Resume: In this article, we consider the cases of fungal infections, "disguised" under the annular erythema. Imbricate mycosis is a unique 
case of tinea caused by Trichophyton concentricum (t.concentricum), endemic areas of this  pathogen factor  are subtropical and tropical 
areas, and is characterized by skin manifestations of concentric rings. In various sources it is referred to as T.concentricum most frequent 
pathogen "annular erythema," but all the same, and other fungi of the genus Trichophyton can mimic this disease. 
Keywords: Annular erythema, mycotic infection, immunosuppression.  
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А.С. РАКИШЕВА, Ж.А. САПИЕВА, Ю.В. РЕПИНА, Г.Э. ТУЛЕПОВА, Т.К. УТАГАНОВА  
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 

 
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 до 
постановки диагноза 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  
ТУБЕРКУЛЕЗДІ МЕНИНГИТТІҢ  КЛИНИКАСЫНЫҢ, ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ ЕМ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙДАҒЫ ӚЗГЕШЕЛІКТЕРІ 
 

Тҥйін: Туберкулездђ менингит (ми қабығының қабынуы) туберкулез ауруының арасындағы  ең ауыр тҥрђ болып отыр. Ауруханаға 
тҥскен әрбђр 2-шђ науқаста ми заттегђнђң (менингоэнцефалит)  зақымдану белгђлерђ анықталған, бҧл туберкулездђң асқынған 
жағдайда айқындалғанының белгђсђ. Кӛптеген науқастарда  (90%–да) туберкулездђ менингит аурудың екђншђ реттегђ тҥрђ болып 
саналады. Менингиттђң туберкулездђ этиологиясы жҧлын сҧйықтығынан  (ликвор)   туберкулез  таяқшаларын анықтау арқылы 
дәлелденген. Соның ђшђнде ең жақсы диагностикалық тексеру  әдђсђ болып -  молекулярлы – генетикалық тәсђл – G-xpert табылды. 
Туберкулездђ менингитпен ауырған науқастардың 77,8%–ы  ӛлђм-жђтђмге ҧшыраған, оның себептерђ: кӛптеген дәрђлерге тҧрақты 
туберкулезђ (КДТ ТБ) – 77,8%,  АИТҚ- инфекциясы (ВИЧ инфекция) - 66,7 %,  дәрђгерге кеш қаралу және анықтау.  

 
 

 
 

A.S. RAKISHEVA, ZH.A. SAPIEVA, YU.V. REPINA, G.E. TULEPOVA, T.K. UTAGANOVA  
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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ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННОГО БОЛЬНОГО 

 
В настоящее время возрастает число людей с приобретенным иммунодефицитом. Эта группа  наиболее подвержена инфекциям 
нижних дыхательных путей, которые могут являться причиной гибели. Согласно литературным данным, у 25-60% ВИЧ - 
инфицированных поражаются легкие (1, 2). В связи с этим весьма актуальной является проблема этиологической диагностики и 
лечения пневмоний у данной группы пациентов. Описан клинический случай пневмоцистной пневмонии у ВИЧ – инфицированного 
больного. Данный случай демонстрирует сложности, возникающие при диагностике, тактике ведения и лечения пациента, с 
которыми может столкнуться врач любой специальности. 
Ключевые слова:пневмоцистная пневмония, ВИЧ-инфекция. 
 
Актуальность: Одним из наиболее известных и значимых 
возбудителей оппортунистических пневмоний у ВИЧ-
инфицированных пациентов остаются пневмоцисты 
(Pneumocystisjirovecii) (3). Число больных пневмоцистной 
пневмонией составляет от 5,6 до 8,5 % из всех 
госпитализированных больных с диагнозом СПИДа (4).При 
исследовании периферической крови специфических 
изменений при пневмоцистной пневмонии не наблюдается. 
Часто регистрируются изменения, характерные для поздних 
стадий ВИЧ-инфекции: анемия, лейко- и тромбоцитопения 
(5). В диагностике пневмоцистной пневмонии помогает 
высокий уровень СОЭ (которая может достигать 80 мм/ч 
и выше). Рентгенологические изменения при 
пневмоцистной пневмонии являются неспецифичными 
и могут варьировать от нормальных данных до различной 
степени двусторонних и обычно симметричных 
инфильтратов в легких (6). При выполнении КТ органов 
грудной клетки выявляют двусторонние интерстициальные 
поражения легочной ткани, зоны затемнений по типу 
«матового стекла» или участки консолидации, чередование 
участков нормальной легочной ткани и участков 
инфильтрации. Самым важным для пневмоцистной 
инфекции является высокая клиническая настороженность 
(6). Для клинической картины пневмоцистной пневмонии 
в группе ВИЧ-инфицированных пациентов типично 
подострое начало заболевания, которое чаще начинается 
с появления общей слабости, повышения температуры тела, 

сопровождающейся ознобом, повышенной потливостью. 
Одышка — наиболее ранний симптом пневмоцистной 
пневмонии, наблюдающийся практически у всех больных; 
она нарастает постепенно: в начале заболевания одышка 
возникает только при физической нагрузке (что должно 
насторожить врача с учетом молодого возраста 
большинства пациентов), в разгаре болезни появляются 
признаки прогрессирующей дыхательной недостаточности 
при наличии скудных физикальных данных 
и рентгенологических проявлений. Таким образом, ни одно 
из вторичных заболеваний с поражением легких у больных 
ВИЧ-инфекцией не протекает с такой выраженной 
дыхательной недостаточностью, как пневмоцистная 
пневмония (6). Также установлено, что тяжесть и исход ВИЧ-
ассоциированной пневмоцистной пневмонии различаются 
у пациентов с впервые диагностированной ВИЧ-инфекцией 
в сравнении с теми, кто знал о своем ВИЧ-статусе (3). 
К сожалению, ни одна комбинация симптомов, клинических 
признаков и результатов рентгенологических данных 
не является диагностическим критерием пневмоцистной 
пневмонии, а ее диагноз в настоящее время основывается 
на микроскопической визуализации характерных форм 
на окрашенных препаратах дыхательных путей (7). 
Цель исследования: описание оригинального случая 
развития пневмоцистной пневмонии у ВИЧ – 
инфицированного больного. 
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Материалы и методы: Проведен анализ развития 
пневмоцистной пневмонии у ВИЧ – инфицированного 
больного. 
Анализ полученных результатов: Приводим данные 
собственного клинического наблюдения. Мужчина 27 лет, 
поступил в пульмонологическое отделение ГКБ №1 г. 
Алматы с диагнозом: Пневмония внебольничная в нижних 
долях обоих легких, тяжелое течение. ДН 2 ст. 
Жалобы при поступлениинаповышение температуры тела 
до 38 гр. С, одышку в покое, усиливающуюся при малейшем 
движении, чувство нехватки воздуха, облегчение только 
после вдыхания кислорода, редкий непродуктивный 
кашель, слабость.  
Из анамнеза заболевания:прогрессирующаяодышка 
беспокоит больного в течение 2– х месяцев. Когда одышка 
стала беспокоить при малейшей физической нагрузке, затем 
в покое, больной неоднократно вызывал скорую помощь, 
которая оказывала симптоматическую терапию. В течение 
последней недели до поступления в стационар стала 
повышаться температура тела до 38-39 гр., беспокоила 
слабость, в связи с чем больной обратился в поликлинику, 
где осмотрен специалистами: терапевтом, невропатологом, 
эндокринологом, кардиологом, психиатром. 
Невропатологом назначено лечение по поводу 
постравматической энцефалопатии, без эффекта. В связи с 
продолжающейся, прогрессирующей одышкой, лихорадкой 
и слабостью пациент вызвал скорую помощь, доставлен в 
ГКБ №1. На рентгенограмме грудной клетки: 
Интерстициальный отек легких. Двухсторонняя 
нижнедолевая пневмония. Обострение хронического 
бронхита. В связи с этим больной госпитализирован в 
пульмонологическое отделение. 
Из анамнеза жизни: Вирусный гепатит, туберкулез, 
венерические заболевания отрицает. Операция по поводу 
врожденного вывиха левого тазобедренного сустава много 

лет тому назад, травма головного мозга в июне 2014 г. 
Обратился врачу, назначено МРТ головного мозга, где 
выявлены признаки постравматической энцефалопатии, 
получал курс терапии у невропатолога, у которого 
находится под наблюдением. Наследственность не 
отягощена.  
При осмотре: состояние больного при поступлении тяжелое 
из-за интоксикации и дыхательной недостаточности, в 
сознании. Кожные покровы бледные, на ощупь влажные, 
имеется небольшой диффузный цианоз. Перкуторно в 
легких: в S9, 10 с обеих сторон - притупление перкуторного 
звука. Аускультативно: на фоне ослабленного 
везикулярного дыхания в S9, 10 с обеих сторон 
выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы. ЧДД - 20 
в мин. Сердечные тоны  приглушены, ритм правильный. 
ЧСС-86 в мин. АД - 110/70 мм.рт.ст.  
По данным лабораторно-инструментальных методов 
исследования:  
Общий анализ крови: умеренный лейкоцитоз, 
палочкоядерный сдвиг, ускорение СОЭ (40 мм/ч). Анализ 
мочи: незначительная протеинурия. Биохимические 
анализы крови без патологии. Кровь на стерильность: 
результат отрицательный. Были получены положительные 
анализы крови на ВИЧ из городского центра AIDS. Общий 
анализ мокроты: цвет – сероватый; характер–слизистый; 
эпителий: 4-5 в поле зрения; лейкоциты: 4-5 в поле зрения. 
Анализ мокроты на туберкулез методом GХPERT: результат 
отрицательный. 
Бронхоальвеолярный смыв на БК: отрицательный; на 
пневмоцисты: положительный. ЭКГ: Синусовая тахикардия, 
ЧСС – 111 в минуту. ЭОС  - вертикальная. Нарушение 
процессов реполяризации в миокарде. ЭХОКГ – без 
патологии. УЗИ органов брюшной полости: Диффузные 
изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. 
Спленомегалия. 

 

 
Рисунок 1 - Рентгенография грудной клетки: Двухсторонняя пневмоцистная  пневмония 

 
КТ ОГК: КТ картина диффузного поражения интерстиция обоих легких. Признаки легочной гипертензии. 

 

 
Рисунок 2 - Бронхоальвеолярный смыв на БК и микроскопия на пневмоцисты: положительный 
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Больной проконсультирован специалистами из городского 
центра AIDS: ВИЧ, IV клиническая стадия. Пневмоцистная 
пневмония. 
Консультация фтизиатра: данных за туберкулез не 
выявлено. Группа риска. Консультация невропатолога: 
Резидуальная энцефалопатия. Астено-невротический 
синдром. Состояние больного прогрессивно ухудшалось, в 
связи с чем он был переведен в отделение интенсивной 
терапии (ОРИТ). В ОРИТ проведено лечение: бисептол, 
трувада, эфервен, нистатин,  КМА, FDP, преднизолон, 
эуфиллин, дигоксин, анальгин, димедрол, омегаст, 
азитромицин, брюзепам, цефтриаксон, амбро, фраксипарин, 
актовегин, леволет, цеф 3, цеф-4, аскорбиновая кислота, 
микосан, флуконазол, микосист, квамател,  глицин, 
амитирптилин, дротаверин. 
Несмотря на проводимую терапию,состояние больного 
оставалось крайне тяжелым, произошла остановка 
сердечной деятельности, констатирована биологическая 
смерть. 
Заключительный клинический диагноз: Двухсторонняя 
пневмоцистная пневмония с субтотальным поражением 
обоих легких, тяжелое течение. ДН 3.  Фоновое заболевание: 
ВИЧ, IV клиническая стадия. Сопутствующее заболевание:  
Резидуальная энцефалопатия.  Астено - невротический 
синдром. Причина смерти: легочно-сердечная  
недостаточность. 
Паталогоанатомический диагноз:Двухсторонняя тотальная 
фиброзная пневмония с фокусами карнификации. 

Двухсторонний фиброзно-гнойный плеврит. Гнойный 
бронхит. Легочно-сердечная недостаточность, 
кровоизлияния в паренхиму легкого, ателектазы и 
дистелектазы легкого, очаги некоронарного повреждения 
миокарда, некроз эпителия почечных канальцев, белковая 
дистрофия печени, некробиоз вещества головного мозга, 
отек мозга и мягких мозговых оболочек, диапедезные 
кровоизлияния в паренхиму внутренних органов, под 
серозные и слизистые оболочки, эрозивно-геморрагический 
гастрит.ВИЧ инфекции по клиническим данным.  
Таким образом, данный клинический случай подтверждает, 
что пневмоцистная пневмония у ВИЧ – инфицированного 
больного - это сложное  и разнообразное по клинической 
картине заболевание. Диагностика достаточна трудна и 
проводится на основании совокупности жалоб, анамнеза, 
клиники и рентгенологических данных. Особенностью 
данного клинического случая являлось то, что у пациента 
не было в анамнезе данных, указывающих на наличие 
иммунодефицита.Однако верный алгоритм диагностики 
пневмонии после получения положительных результатов 
исследования крови на ВИЧ позволил установить диагноз 
и доказать её этиологию. Широкое распространение 
данного контингента больных должно повысить 
настороженность врачей в отношении ВИЧ-инфекции, что 
позволит избежать ошибок в диагностике и лечении 
осложнений данного заболевания. 
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Д.К.САЙЛАНОВА, Ш.А. АЙТЖАНОВА, А. БАЛЖІГІТҚЫЗЫ, Г.Ж. ЖАКИПБЕКОВА, Б.А. КУРБАНОВА,  
А.Н. САРСЕНОВА, Г.Н. ТЕЛЕМИСОВА 

АИТВ-ИНФЕКЦИЯЛАНҒАН НАУҚАСТАҒЫ ПНЕВМОЦИСТТІ ПНЕВМОНИЯ 
 

Тҥйін:Қазђргђ таңда пневмоцисттђ пневмониямен ауыратын науқастар саны кӛбеюде. Диагностикалау бђршама қиын және 
анамнестикалық, клиникалық, рентгенологиялық мәлђметтер жиынтығына негђзделђп жҥргђзђледђ. Бҧл клиникалық жағдайдың 
ерекшелђгђ – науқастың анамнезђнде иммунды тапшылықты жағдайды кӛрсететђн мәлђметтердђң болмауы.Дегенмен, қанды АИТВ-
на зерттеудђң оң нәтижелерђн алғаннан кейђн пневмонияны дҧрыс диагностикалау алгоритмђ диагноз қоюға және оның 
этиологиясын дәлелдеуге мҥмкђндђк бердђ. Бђрақ, ешбђр симптомдар, клиникалық белгђлер және рентгенологиялық мәлђметтер 
комбинациясы пневмоцисттђ пневмонияның диагностикалық критерийђне жатпайды. Ал, оның диагнозықазђргђ уақытта тыныс 
жолдарының боялған препараттарының ӛзђне тән микроскопиялық визуализациясына негђзделедђ. 
Тҥйінді сӛздер:пневмоцисттђ пневмония, АИТВ-инфекциясы. 
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D.K. SAILANOVA,SH.A.AITZHANOVA, A.BALZHIGITKYZY, G.N.ZHAKIPBEKOVA, B.A.KURBANOVA,  
A.N.SARSENOVA, G.N.TELEMISSOVA 

PNEUMOCYSTIS PNEUMONIA IN HIV - INFECTED PATIENTS 
 

Resume: Currently, number of patients with Pneumocystis pneumonia is increasing. Diagnosis is difficult enough and is held on the basis of 
the aggregate medical history, clinical and radiographic data. Uniqueness of this clinical case was that the patient had a history of data 
indicating the presence of immunodeficiency. However, the correct algorithm for diagnosis of pneumonia after receiving positive results of 
blood tests for HIV diagnosis has allowed to establish and prove its etiology. However, no combination of symptoms, clinical signs and results 
of X-ray data is not diagnostic criteria’s of Pneumocystis pneumonia, but it is currently diagnosed based on a microscopic visualization of the 
characteristic forms in stained preparations airway. 
Keywords:Pneumocystis pneumonia, HIV-infection.  
 
 
 
 
 
 
 
УДК 616-002.5-053.2-07 

А.Г. ИСАЕВА, Ж. КЕНЖЕБЕКОВА, Ж.Е. ШӘРІПБАЕВА, Б. АЙТБАЕВА  
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

 
ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТПЕН ҚОСАРЛАНҒАН ТҤРІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН ӚЗГЕРІСТЕРІ 

 
Туберкулезбен ауырытын  балалар мен жасӛспірімдер арасында вирусты гепатиттің (A, B, C, D, E, G) маркерлері 45 (66,2%) 
анықталған, оның ішінде ВГ 31,1% науқаста  белсенді сатысы байқалды. Алғаш анықталған туберкулездегі  ВГ жиілігі - 44,1%, 
химиотерапия жүргізілген науқастар арасында  - 22,1%, токсикалық гепатит - 33,8% құрайды. ВГ клиникалық симптомдары 
химиотерапия дейін  - 16,1%, ал емдеу барысында – 31,1% анықталды.  
Түйінді сөздер: ӛкпе туберкулезі, вирусты гепатит, токсикалық гепатит, химиотерапия, клиникалық кӛрінісі.  
 
Ӛзектілігі: Гепатит пен ӛкпе туберкулезђ қосарланып жҥруђ 
ауыр тҥрде ӛтедђ. Жиђ бауырдың ҧлғаюы, биохимиялық 
анализдерде, гемограммада ауытқулар болады. 
Туберкулезге шалдыққан науқастардың қанында гепатиттђң 
арнайы маркерлары 10 – 25 есе жиђ кездеседђ. Туберкулездђң 
ҧзақ мерзђмдђ емђ, кӛптеген парентералды кђрђспелер бҧрын 
гепатитпен ауырмаған науқастар  18%-да    стационарлық ем 

барысында жҧқтырады (1). Вирусты гепатиттђ жҧқтыруы 
химиотерапияның 3-6 айларында және гепатиттђң 
клиникалық кӛрђнђсђ мардымсыз болуы жиђ кездеседђ (2).  
Химиотерапия кезђнде рифампицин мен пиразинамидтђң 
гепатотоксикалық әсерђ кҥшейедђ, гепатиттђң созылмалы 
ағымы дамиды (1 сурет).  

 
1сурет - Ӛкпе туберкулезђмен науқастар арасында қосарланған бауыр аурулары 

 
Зерттеу мақсаты: Гепатит пен ӛкпе туберкулезђ қосарланып 
жҥру ағымының ерешелђктерђн анықтау. 
Материалдар және әдістер: ҚР ҦТМО балалар және 
жасӛспђрђмдер бӛлђмђнде туберкулезге шалдыққан  68 
науқастардың сырқатнамасына сараптама жҥргђзђлдђ. 

Зерттей келе: 15 (22,1%) науқастар анамнезђнде вирусты 
гепатитпен ауырғандар, 8 (11,7% ) HBsAg тасымалдаушылар, 
ал 68  науқастың ђшђнен 45 (66,2%) вирусты гепатиттђң (A, B, 
C, D, E, G) маркерлерђ анықталған. Зерртелген науқастарды  
жасы және жынысы бойынша сараптадық (№1 кесте). 

  

Белсенді туберкулезбен 
бірге жҥретін жедел ВГ

Туберкулезбен ауырғанға 
дейінгі жедел ВГ

Созылмалы гепатит, 
HBsAg тасымалдаушылар, 

токсикалық гепетит, 
анықталмаған генезді 

гепатомегалия
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Кесте 1 - Зертелген науқастарды жасы және жынысы бойынша ђрђктеу 

Жынысы Жалпы саны Жасы 

2-5 6-9 10-13 14-15 16-18 
 

Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  
 

Ҧл  24  35,3  3  4,4  5  7,3  5  7,3  7 10,2 4 5,8 
 

Қыз  44  64,7  8  11,7  9  13,2  12  17,6  9  13,2  6  8,8 
  

Барлығы  68  100  11  16,1  14  20,5  17  25,0  16  23,5  10  14,7  
 

 
Кестенђ сараптағанда, туберкулез және ВГ мен ауыратындар 
ђшђнде қыздар саны екђ есе және 10-13, 14-15 жас 
аралығындағы науқастар кӛбђрек анықталған. Тыныс алу 
ағза туберкулезђнђң клиникалық тҥрлерђ бойынша 
топтастырдық: бђрђншђлђк туберкулездђ кешенђ (БТК) - 9 
(13,2%), кеудеђшђлђк лимфатҥђндерђнђң туберкулезђ (КІЛТТ) – 

18 (26,4%), диссемеинерленген – 3 (4,4%),  ошақты - 5 
(7,3%), инфильтратты – 21 (30,8%), туберкулез плевритђ – 8 
(11,7%), фиброзды кавернозды туберкулез – 4 (5,8%).   
Науқастардың арасында  45 (66,2%) вирусты гепатиттђң (A, 
B, C, D, E, G) маркерлерђ анықталған (2 сурет). 

 

 
2 сурет - Науқастарды ВГ маркерлары бойынша топтастыру (%) 

 
Туберкулезге шалдыққан науқастар арасында ВГ 
химиотерапия дейђн клиникалық  

симптомдары  - 16,1% анықталса, емдеу барысында – 31,1% 
анықталды  (2 кесте).  

 
Кесте 2 - ВГ клиникалық кӛрђнђс жиђлђгђ 

№ Клиникалық симптомдары 
 

Науқастың саны 

Тҥскен кезде химиотерапия кезінде 

1 Тәбеттђң тӛмендеуђ, лоқсу, қҧсу  7 (10,2%) 10 (14,7%) 

2 Пигментация, терђдегђ “жҧлдызша”, 
пальмарлы эритема, капиллярит  
 

7 (10,2%) 24 (35,2%) 

3 Терђ және склераның сарғаюы  2 (2,9%) 3 (4,4%) 

4 Оң жақ қабырға астындағы ауру сезђмђ  6 (8,8%) 11 (16,1%) 

5 Пальпацияда бауырдың ауруы 5 (7,3%) 13 (19,1%) 

6 Гепатомегалия  7 (10,2%) 14 (20,5%) 

7 Спленомегалия  2 (2,9%) - 

8 Бӛртпе, қышу  - 1 (1,4%) 

9 Қан кетулер(мҧрын,т.б.), терђдегђ кӛгерулер  - 1 (1,4%) 

 Клиникалық кӛрђнђспен жалпы саны 11 (16,1%)  
 

24 (35,2%)  
 

 Клиникалық кӛрђнђссђз жалпы саны 57 (83,8%)  
 

44 (64,7%)  
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Туберкулездђң ВГ-пен қосарланған тҥрђнде кездесетђн 
ӛзгерђстер биохимиялық анализђнде трансаминаза  3,7 
ммоль/л дейђн жоғарлауы – 8 (11,7%), билирубин 
50мкмоль/л дейђн – 7(10,2%), тимол сынамасы 18 БІР дейђн 
– 14(20,5%) науқаста анықталды. Ултрадыбысты зерттеуде 
(УДЗ)  әртҥрлђ ӛзгерђстер, яғни эхоқҧрылымы бђркелкђ емес, 
эхотығыздығы кҥшейген, бауыр кӛрђнђсђ ала ђрђ дәндђ  - 27 

(39,7%) науқаста байқалған. Иммунология лық зерттеу 
кезђнде Т-супрессор кӛбейгенђ,  жетђлген В-лимфоциттер 
салыстырмалы тҥрде жоғарлағаны  - 15 (33,3%) науқаста 
анықталды. Жҥргђзђлген химиотерапия бауыр қызметђнђң 
бҧзылуын ӛршђттђ.  Туберкулезге шалдыққан  68 
науқастарды сараптаған кезде ВГ  31,1%  белсендђ сатысы 
анықталды (3 сурет). 

 

 
3 сурет - Вирусты гепатиттђң кезеңдерђ (соңына %) 

 
ВГ маркерлерђ  анықталмаған 23(33.8%) науқас арасында 
химиатерапия барысында 8(11,7%) науқаста диспепсиялық 
бҧзылыстар,  бауырдың ҧлғаюы, трансаминаза және тимол 
сынамасы жоғарлауы байкалып, зерттей келе ол 
наукастарда токсикалық гепатиттђң орын алғаны 
дәлелдендђ. Ӛкпе туберкулезђ мен ВГ, немесе токсикалық 
гепатит қосарланып жҥрген кезђнде науқастың терапиясы 
ӛзгерђске тҥсђп отырды. Диетасы  №5 алмастырылып, 
патегенетикалық емђ: урсосан, эссенциале, гепабене, лив-52 
және  дезинтоксикациялық терапиясымен толықтырылды.  
Жағдайлары орташа және тӛмен ауырлықтағы науқастарға 
гемасорбция, плазмоферез, жасушалық терапиясы 
жҥргђзђлдђ.  
 
 

Қорытынды: 
1. Туберкулезбен ауырытын  балалар мен жасӛспђрђмдер 

арасында  45 (66,2%) вирусты гепатиттђң (A, B, C, D, E, G) 
маркерлерђ анықталған, оның ђшђнде ВГ 31,1%  белсендђ 
сатысы анықталды.  

2. Алғаш анықталған туберкулездегђ  ВГ жиђлђгђ - 44,1%, 
химиотерапия жҥргђзђлген науқастар арасында  - 22,1% 
кездестђ.  Химиотерапия кезђндегђ токсикалық гепатит - 
33,8% қҧрайды; 

3. Туберкулездђң ВГ-пен қосарланғандағы клиникалық  
кӛрђнђсђ химиотерапияға  дейђн - 15,6%, 
химиотерапиядан кейђн - 31,1 %  (2 есе жоғарылаған). 
Оның ђшђнде пигментация, терђдегђ “жҧлдызша”, 
пальмарлы эритема, капиллярит, оң жақ қабырға 
астындағы ауру сезђмђ, гепатомегалия симптомдары. 
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А.Г. ИСАЕВА, Ж. КЕНЖЕБЕКОВА, Ж.Е. ШӘРІПБАЕВА, Б. АЙТБАЕВА  

ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОЧЕТАНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 
 
Резюме: Среди больных туберкулезом детей и подростков маркеры вирусного гепатита (A, B, C, D, E, G) отмечались в 45 (66,2%) 
случаях, в том числе у  31,1% больных ВГ был в активной стадии. Среди случаев впервые выяленного туберкулеза - ВГ встречался в 
44,1%, после проведенной химиотерапии в 22,1%, а токсический гепатит в 33,8% случаев. Клинические симптомы ВГ до 
химиотерапии отмечены до 16,1%, во время специфической терапии у 31,1% больных.  
Ключевые слова: легочный туберкулез, вирусный гепатит, токсический гепатит, химиотерапия, клиническая картина  
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A.G. ISSAYEVA, ZH. KENZHEBEKOVA, ZH.E. SHARIPBAYEV, B. AYTBAYEVA  
THE CHANGES ARISING AT THE TUBERCULOSIS COMBINATION TO VIRAL HEPATITIS 

 
Resume: Among patients with tuberculosis of children and teenagers markers of viral hepatitis (A, B, C, D, E, G) were noted in 45 (66,2%) 
cases, including at 31,1% of sick VG I was in an active stage. Among cases for the first time of revealed tuberculosis - VG met in 44,1%, after 
the carried-out chemotherapy in 22,1%, and toxic hepatitis in 33,8% of cases. Clinical symptoms of VG to chemotherapy are noted to 16,1%, 
during specific therapy at 31,1% of patients.  
Keywords: pulmonary tuberculosis, viral hepatitis, toxic hepatitis, chemotherapy, clinical picture.  
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ЗНАЧЕНИЕ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

 
У детей первых лет жизни развитию бронхиальной обструкции  при респираторных инфекциях  немало важное значение имеет 
преморбидный фон, модифицирующие факторы,  которые не имеют непосредственной связи с пневмонией или ее возбудителем, но   
способны значительно усугубить течение  заболевания и неблагоприятно воздействовать на исход. 
Ключевые слова: бронхообструкция, острая респираторная инфекция, пневмония 
 
Заболевания органов дыхания  остается одной из 
актуальных проблем педиатрии,  что обусловлено не только 
широким распространением ее среди детей всех возрастных 
групп, но и высокими показателями летальности в раннем 
возрасте, несмотря на применение новейших методов 
диагностики и применения антимикробных препаратов 
широкого спектра. Среди заболевании органов дыхания 
особое место занимает  обструктивный  синдром. В генезе 
бронхиальной обструкции основное значение имеет отек 
слизистой оболочки бронхов, ее воспалительная 
инфильтрация,  гиперсекреция вязкой слизи, за счет чего 
возникают нарушение мукоцилиарного клиренса и 
обструкция бронхов [1].  
Наиболее важное значение имеют возрастные особенности 
респираторной системы ребенка. Бронхи у маленьких детей 
имеют меньший диаметр, чем у взрослых. Слизистая трахеи 
и бронхов быстро реагирует отеком и гиперсекрецией слизи 
в ответ на развитие вирусной инфекции. Узость бронхов и 
всего дыхательного аппарата значительно увеличивает 
аэродинамическое сопротивление. Так, отек слизистой 
бронхов всего на 1 мм вызывает повышение сопротивления 
току воздуха в трахее более чем на 50% [2].  
Для детей раннего возраста характерны податливость 
хрящей бронхиального тракта, недостаточная ригидность 
костной структуры грудной клетки, свободно реагирующей 
втяжением уступчивых мест на повышение сопротивления в 
воздухоносных путях, а также ряд особенностей положения 
и строения диафрагмы. Несомненное влияние на 
функциональные нарушения органов дыхания у маленького 
ребенка оказывают и такие факторы, как более длительный 
сон, частый плач, преимущественное положение лежа на 
спине в первые месяцы жизни [3].  
Важную роль в возникновении бронхиальной обструкции 
играет респираторная вирусная инфекция. К числу вирусов, 
наиболее часто вызывающих бронхиальную обструкцию, 
относят респираторно-синцитиальный вирус (около 50%), 
вирус парагриппа, микоплазму пневмонии, реже - вирусы 
гриппа и аденовирус.  [4].  
Среди факторов окружающей среды, которые могут 
приводить к развитию обструктивного синдрома, особо 
важное значение придается пассивному курению в семье. 
Под влиянием табачного дыма происходит гипертрофия 
бронхиальных слизистых желез, нарушается 
мукоцилиарный клиренс, замедляется продвижение слизи. 
Пассивное курение провоцирует деструкцию эпителия 
бронхов. Особенно ранимыми в этом плане считаются дети 
первого года жизни.  [5].  

Другим важным неблагоприятным фактором является 
загрязнение окружающей атмосферы индустриальными 
газами, а также органической и неорганической пылью.  
Большинство исследователей признают влияние факторов 
преморбидного фона на развитие брохообструктивного 
стндрома. Это - токсикозы беременных, осложненные роды, 
гипоксия в родах, недоношенность, отягощенный 
аллергологический анамнез, гиперреактивность бронхов, 
рахит, дистрофия, гиперплазия тимуса, перинатальная 
энцефалопатия, раннее искусственное вскармливание, 
перенесенное респираторное заболевание в возрасте 6-12 
месяцев.  
Многочисленные исследования в нашей стране и за рубежом 
показали, что исходы обструктивного бронхита в целом 
благоприятны. 54% детей с повторными эпизодами 
обструктивного бронхита перестают болеть после четырех 
лет, а еще 37% - в более позднем возрасте; таким образом, 
выздоравливают более 90% пациентов. Кроме того, наличие 
обструктивного синдрома в первые три года жизни не 
может рассматриваться как фактор, предрасполагающий к 
возникновению астмы в дальнейшем. То есть выяснилось, 
что механизм развития свистящего дыхания у детей 
раннего возраста другой, чем у более старших детей, и 
основную роль здесь играют не гиперреактивность 
слизистой бронхов и спазм мышц, а тонус бронхиальной 
стенки и отек слизистой бронхов. Это отражало тот факт, 
что «свистящее дыхание» у маленьких детей является 
следствием различных причин, в том числе аномалий 
респираторной системы и воспалительных процессов иной 
этиологии.  [5].  
Целью исследования явилось определение значения 
бронхообструктивного синдрома в клинической 
симптоматике при острых респираторных инфекциях  
дыхательных путей.  
Обследование больных пневмонией и обструктивным 
бронхитом проводилось на базе пульмонологического 
отделения ДГКБ № 2. Проведено комплексное обследование 
112 больных в возрасте месяца до 1 года, более половины 
детей были мальчики - 61,9 %, девочек было 38,1% Диагноз 
пневмония, обструктивный бронхит устанавливали на 
основании анамнестических, клинико-рентгенологических 
признаков, гематологических показателей. Для выявления 
преморбидного фона, персистенции внутриклеточных 
возбудителей проводился иммуноферментный анализ 
(ИФА)  на наличие антител к внутриклеточным и 
мембранным патогенам, таким как Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamidiae pneumoniae и 
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цитомегаловирусу. В результате этого обследования мы 
выявили, что у детей  чаще определялись IgM-антитела к М. 
pneumoniae, М. hominis и к Chi. Pneumoniae, а также IgG-
антитела к ЦМВ в диагностических титрах. При этом 
достоверных различий в наличии микст-или 
моноинфицированности не наблюдалось.  
В анамнезе обследованных больных выявлено, что 7 детей 
родились недоношенными от матерей у которых отмечалась 
акушерская и соматическая патология в виде гестозов, 
угроза беременности, обострения хронического 
пиелонефрита, вирусных инфекции. У большинства детей до 
настоящего заболевания неоднократно были острые 
респираторно- вирусные инфекции и бронхиты, 12% 
обследованных перенесли пневмонию, Практически все 
дети с пневмонией имели неблагоприятный преморбидный 
фон, причем у большинства детей имело место сочетание 
нескольких различных факторов: анемией страдали 
19(45%) детей, рахит был у 4 (9%) детей, паратрофия у 7 
(14%) детей. БЭН страдали 2 (8%), аллергический дерматит 
у 10 (33%), тимомегалия диагностирована 7 у (17%) детей. 
В клинической картине у большинства детей наблюдалось 
преобладание признаков дыхательной недостаточности, 
обусловленной умеренной, но стойкой бронхиальной 
обструкцией. Постоянным симптомом был 
приступообразный малопродуктивной кашель. 
Физикальные изменения в легких характеризовались у 16 % 
детей стойкими локальными мелкопузырчатыми хрипами, в 
73% случаев отмечалось сочетание влажных и сухих хрипов 
разного калибра, рассеянные сухие хрипы прослушивались у 
11% детей. 

Отмечена корреляция клинических и рентгенологических 
данных. При рентгено логическом исследовании у всех 
больных определялось усиление легочного рисунка наличие 
бронхообструктивного синдрома в сочетании с очагово-
инфильтративными тенями в обеих легких. Следует 
отметить, что более стойкая бронхиальная обструкция 
наблюдалась у недоношенных детей. У 5 (11%) детей имело 
место сегментарная пневмония различной локализации, 
физикальные изменения были скудными, так на 7-8 день 
появлялись аускультативные изменения в виде влажных 
мелкопузырчатых хрипов на стороне процесса. 
Гемодинамические расстройства купировались на 8 день 
заболевания. 
Все больные получали этиопатогенетическую терапию, 
включавшую наряду с антибиотиками и мукорегуляторами, 
небулизацию бронхолитиками (вентолин или беродуал)  
Выбор зависел от характера бронхиальной  обструкции и 
выраженности воспалительного процесса. 
 Полученные результаты дают основание говорить о 
влиянии зрелости ребенка (недоношенность, ВУИ, фоновая 
патология, неврологические заболевания) на характер и 
течение заболевания, при которых наличие и длительность  
бронхиальной обструкции  может иметь место и в 
значительной степени определять клиническую 
симптоматику болезни. У детей раннего возраста наличие 
бронхиальной обструкции является следствием различных 
причин, в том числе аномалий респираторной системы и 
острых воспалительных процессов.  
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ЖЕДЕЛ РЕСПИРАТОРЛЫ ИНФЕКЦИЯ КЕЗІНДЕГІ БРОНХООБСТРУКТИВТІ  

СИНДРОМНЫҢ МАҢЫЗЫ 
 
Тҥйін: Балаларда ӛмђрђнђң алғашқы даму жылдарында респираторлы инфекциялар кезђнде бронхиалды обструкцияның дамуында 
пневмония және оның қоздырғыштарымен байланысы жоқ, бђрақ аурудың ағымына және нәтижесђне терђс әсер ететђн преморбидтђ 
фон және модифицирлеушђ факторлардың маңызы зор. 
Тҥйінді сӛздер: бронхообструкция, жедел респираторлы инфекция, пневмония 

 
 
 
 

R.K.MUSABEKOVA, E.D.ESZHANOVA, L.ZH.UMBETOVA, R.SH.SAGIMOVA, А.M. ТАZHIMBETOVA 
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THE VALUE OF BRONCHIAL OBSTRUCTION IN ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS 

 
Resume:  In the development of bronchial obstruction at respiratory infections in the children of the first years of life there is a big effect of 
premorbid background, modifying  factors, that are not directly connected with pneumonia or its exciters, but can worsen the course of 
disease and affect adversely to it’s result. 
Keywords:  bronchial obstruction, acute respiratory infection, pneumonia  
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СІБІР ЖАРАСЫ ҚОЗДЫРҒЫШЫ - БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАРУ ЖӘНЕ АДАМ МЕН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ӚМІР  
СҤРУ ОРТАСЫН БҤЛДІРУШІ БИОАГЕНТ 

  
Сібір жарасы қоздырғышы - В.anthrasis - тің биологиялық қару, террористік және арандатушылық мақсатта пайдаланылу 
мүмкіндігі жан-жақты дәлелденеді, оны қолдануға тыйым салған халықаралық Женева конвенциясының орындалу динамикасы 
талқыланып, биоқауіпсіздік қағидалары келтіріледі. 
Түйінді сөздер: сібір жарасы, В.anthrasis, биоқару, биотерроризм, биоқауіпсіздік,  Женева конвенциясы 
 
Кіріспе. 
Жақында II-дҥниежҥзђлђк соғыстағы жеңђстђң 70 жылдығын 
атағалы отырмыз, бђрақ Жер шары елдерђ арасындағы 
жергђлђктђ қарулы қақтығыстар қатары кӛбеймесе , азаяр 
емес. олардың ђшђнде ҥлкен соғысқа айналып кетуђ қаупђ 
зорлары да бар, мысалы Сириядағы,  Украинадағы әскери 
конфликтђлер. Әлбетте жеңђске жету ҥшђн қарсыластар 
қолдағы барлық мҥмкђндђктердђ пайдаланудан тайынбайды, 
солардың тиђмдђлђгђ жоғарысы және арзанға тҥсетђнђнђң бђрђ - 
биологиялық қару. Осы қауђптен қорғана бђлу – қазђргђ кезең 
талабы.  
Материалдар мен әдістер. 
Қолжетђмдђ әдеби деректердђ сҧрыптау, саралау, тиянақты 
талдау, тҧжырымдау арқылы сђбђр жарасы қоздырғышын 
әскери қақтығыстарда және террористђк мақсатта қолдану 
фактђлерђ, олардың нәтижелерђ бойынша жасалған 
қорытындылар мен ҧсыныстар келтђрђледђ. 
Нәтижелер және талқылау. 
Биологиялық қару (БҚ) – табиғи ортаны, суды,  азық-тҥлђктђ, 
басқа да материалдық объектђлердђ зарарландыру, адам 
(жануар) денсаулығы, тђршђлђгђ мен ӛмђрђне қастандық 
келтђру мақсатымен арнайы жасалған (микро)организм тҥрђ 
не оның улы ӛнђмдерђ және оларды кӛзделген орынға 
жеткђзу қҧралдары. 
Жаппай қырып-жоюға арналғандықтан оған бђрқатар 
ерекшелђктер тән: 
  агрессор ҥшђн «тиђмдђлђгђ» - 500 мың халық тҧратын 
қалаға «В.anthracis» аэрозолђн самолеттен шашқанда, оның 
125 мың адамы ауырып, 95 мыңы ӛледђ (ДДҦ, 1970ж.); 
  «В.anthracis» тҥрђн, вируленттђлђгђн анықтау ҧзаққа 
созылуына және онымен зарарланғаннан кейђн ауру бђлуђне 
дейђн жасырын кезең (3 кҥн, кейде 12 кҥнге созылады) 
қажеттђлђгђне байланысты сђбђр жарасы эпидемиясы әуеден 
шабуыл жасағаннан кейђн бђрнеше кҥн ӛткесђн кенеттен 
басталады, бҧл ӛз кезегђнде аурудың екђншђлђк 
эпидошақтары шығуына соқтырады; 
  БҚ-дың жойқын кҥшђн жҧмсауды таңдау мҥмкђндђгђ, оны 
адамдарға не жануарларға, не ӛсђмдђктерге жекелей не 
қосарлас тҥрде бағыттау шабуыл жасаушы  жақтың еркђнде 
екендђгђн бђлдђредђ; 
  әдеттегђ емдђк-профилактикалық дәрђ-дәрмектерге 
(мысалы, антибиотиктерге тӛзђмдђ) бой бермейтђн 
микроорганизмдердђң қасиеттерђ әдейђ ӛзгертђлгендђктен, 
денсаулық сақтау органдарына белгђсђз, жаңа штамдардың 
БҚ ретђнде пайдалану мҥмкђндђгђ; 
  БҚ ретђнде қолданылатын биологиялық агенттер 
қорғаныс объектђлерђ мен қару-жарақты тђкелей бҥлдђрмесе 
де оларға ену қабђлетђне ие, яғни шабуылға ҧшыраған 
жақтың әскерлерђ мен тҧрғындары арасында зарарлану, 
зардап шегу, ӛлђм қаупђ деңгейђ жоғары кҥйђнде қалады[1]. 
Ҧрыс даласында БҚ қолдана салу оңай емес, себебђ 
аэрозольдђ шашыратып себђлгеннен кейђн жерге, әскери 
техникаға қонуы климаттық факторға (желге) тђкелей 
тәуелдђ болғандықтан ол шабулшы жақтың аумағына 
ауысуы әбден ықтимал. Оның ҥстђне БҚ қолданылған 
ауданда соғысқа ешқандай қатысы жоқ бейкҥнә адамдар 
кҥнделђктђ тђршђлђкке қажет азық-тҥлђктен, судан, табиғи 

ортадан айырлатындықтан (олар зарарланған) жалпы 
денсаулық жағдайына орасан зор нҧсқан келедђ. БҚ 
бҧрыннан таныс емес мутантты микроорганизмдерден 
қҧралса, әдеттегђ медициналық кӛмек пайдаға аспай қалады. 
Адам ҥшђн патогендђ яғни жҧқпалы ауру шақыра алатындай 
микроорганизмдер тҥрлерђ жеткђлђктђ (3,5 мыңға жуық) 
Бђрақ олардың барлығы БҚ қҧрамына кђре алмайды, ол ҥшђн 
белгђлђ талаптарға критерийлерге сәйкес болуы керек. 
Осыған орай Воробьев А.А. ж.б. [2] барлық биоагенттердђ 3 
топқа бӛледђ. Бђрђншђге: жаппай қырып-жоя алатындар, 
екђншђге: террористђк, диверсиялық мақсатпен қолдануға 
жарайтындар, ҥшђншђге – жасанды жолмен (әдђспен) 
алынатын биоагенттер жатқызылады. Алдыңғы екђ 
топтағылардың барлығы – табиғи биоагенттер 
(бактериялар, вирустар, және токсиндер). Әдебиетте осы 
биоагенттердђң 30-ға жуығы БҚ бола алады деп саналады. 
Аталған жђктеме бойынша сђбђр жарасы микробы бђрђншђ 
топқа кђредђ және жеке рейтингђсђне сәйкес 3-орында, нағыз 
шешек пен оба қоздырғыштарынан кейђн тҧр. 
Аталған рейтингђлђк жђктеумен (Кеңес дәуђрђ кезђнде 
жасалған) қатар СДС (американдық мамандар жасаған) 
жђктемесђнђң параллельдђ  варианты да бар. Оның негђзђне 
биоагенттердђ БҚ ретђнде пайдаланғаннан кейђн дамитын 
бҧрқетпелер мен эпидемияларды қҧрықтауға, жоюға 
жҧмсалатын шығын кӛлемдерђ салынған. Осы себептђ соңғы 
жђктеме ресейлђкке қарағанда едәуђр кең және 
қоздырғыштар А,В,С таптарына жатқызылған. Бҧл нҧсқада 
да ең қауђптђ А тобында алғашқы ҥш орынды нағыз шешек, 
сђбђр жарасы, оба бӛлђскен. 
Екђ жђктемеде де БҚ-ға бђрђншђ кандидат – нағыз шешек 
вирусы. Бђздђң пђкђрђмђзше – бҧл ескђрген ҧстаным, неге 
десеңђз, 1980 ж. берђ бђздђң планетамызда нағыз шешек 
вирусы айналымда жоқ, сондықтан оны биоқару тҥрђнде 
пайдалану террористер ҥшђн мҥмкђн емес. Осы жағдайды 
ескерсек, СДС жђктемесђнде сђбђр жарасы микробы бђрђншђ 
орынға шығады. 
Бургасов П.Н. ж.б. (1970) Jnglesby T.V. (1999) биоқару ретђнде 
«Вас.arthrasis» спораларының бђрђншђ кезекте 
пайдаланылатынына еш кҥмән келтђрмейдђ [3,4 ].  
Бҧл тҧжырым   «Вас.anthrasis»тђң келесђ қасиеттерђне 
негђзделген: асқан патогендђлђгђ – тәжђрибеде микробтың 20 
таяқшасы зарарланған тышқандардың 100 % ӛлтђредђ. 
Сыртқы орта факторлары әсерлерђне тӛзђмдђлђгђ – микроб 
споралары топырақта қысы-жазы бђрнеше жыл бойы 
тђршђлђгђн сақтайды. Жануарларды  (әсђресе 
ауылшаруашылық) және адамдарды (әсђресе ингаляциялық 
жолмен)  зарарландыра алу қабђлетђ нәтижесђнде 
қҧрықталуы ӛте қиын эпизоотиялар мен эпидемиялар 
дамиды; ҧрыс аумағындағы тиђмдђлђгђ – аэрозольдђк әдђсте 
аурудың жасырын кезеңђ айтарлықтай (бђрнеше сағатқа 
дейђн) қысқарады, тез эпидемия басталады. Толық 
идентификациялау ҧзақтығы 4-5 тәулђкке созылады. Қазђргђ 
кезеңде рекомбинаттық, гендђк-инженерлђк 
технологиялардың қарқынды дамуына байланысты 
микроорганизмдердђ идентификациялау мерзђмдерђн шҧғыл 
қысқартатын диагностикалық жаңа әдђстер мен препараттар 
сђбђр жарасы микробына да қатысты пайда болғандығын 
атап ӛту қажет. Мысалы, Персия шығанағы жағалауында 
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болған әскери қақтығыста (1991 ж бастап)  «Вас.anthrasis»  
анықтауды 30 мин дейђн қысқарту мҥмкђндђгђ орын алған. 
«Вас.anthrasis»  тағы бђр ҧтымды жағы – оның вегатативтђ 
және споралық тҥрлерђн қарапайым қоректђк орталарда 
тонналаған сиымдылығы бар реакторларда ӛнеркәсђптђк 
деңгейде ӛсђруге болатындығында. Сондықтан биоқарудың 
жеткђлђктђ қорын жасау оншалықты қиындық туғызбайды. 
Жануарлар мен адамдар ҥшђн  сђбђр жарасы микробы табиғи 
берђлу жолдары арқылы жҧғуының алдын алуға және 
емдеуге арнайы профилактикалық препараттар мен 
антибиотиктер  пайдаланылады. Бђрақ оны биоқару ретђнде 
қолданғанда бҧл препараттардың тиђмдђлђгђ – шешђлмеген 
кҥйђнде қалуда. Әсђресе аурудың висцеральдық тҥрлерђн 
емдеу, зарарланған адам 2-3 кҥнде ӛлђп ҥлгеретђндђктен 
және арнайы антибиотиктерге тӛзђмдђ микроб штамдары 
қолданылатындықтан, ђс жҥзђнде оң нәтиже бермейдђ. ДДҦ 
сарапшыларының есебђ бойынша сђбђр жарасы микробы 
жаппай қыратын биоқару ретђнде ђрђ қала жағдайында 
қолданыла қойса, зардап шегушђлердђ оқшалау (ауруханаға 
салу), емдеу тҥгђлђ олардың мәйђттерђн кӛмђп ҥлгеру мҥмкђн 
болмайды, себебђ олардың саны шектен тыс кӛп болады. 
«Вас.anthrasis»  аэрозоль ретђнде ҧрыс даласында себу 
(шашу) тиђмдђ болғанымен шабуылшы жақ ҥшђн де қауђптђ, 
себебђ аэрозоль бҧлтының қай жаққа қарай қозғалатынын 
дәл болжау мҥмкђн емес (кӛп факторлы). Сондықтан бҧл 
микробты биоқару ретђнде тыл жағдайында қолдану 
мҥмкђндђгђ аса жоғары деп саналады, яғни террористер ҥшђн 
таптырмайтын аса қҧнды қҧрал. 
Сонымен, сђбђр жарасы микробы биоқару ретђнде ең бђрђншђ 
кезекте пайдалану мҥмкђндђгђ 1-болуы әскерилер ҥшђн де, 
зерттеушђлер ҥшђн де, денсаулық сақтау органдары ҥшђн де 
айнымас шындық. 
Биосоғыс. Микроорганизмдердђ соғыс қаруы ретђнде 
пайдалану ертеден белгђлђ. Жазба тарихта ХІVғ. Кырымдағы 
Каффа бекђнђсђ ђшђне катапульт арқылы обадан ӛлген 
мәйђттер лақтырылды. Осы оқиғадан кейђн Еуропада оба 
эпидемиясы басталды. Нәтижесђнде осы континенттђң 1/3 
халқы қырғынға ҧшыраған деп саналады. Осындай 
жауыздық әрекеттер кейђнгђ ғасырларда жалғасқаны мәлђм. 
Биоқарудың адам тӛзгђсђз қасыретђн (әсђресе бейбђт 
тҧрғындар ҥшђн) ескерђп, 1925 жылы Женевада 
биологиялық және химиялық қаруды жасауға және 
қолдануға тыйым салған, 49 елдђң ӛкђлдерђ қол қойған 
халықаралық конвенция дҥниеге келдђ. Осы конвенцияға  
Советтер Одағыы 1927 ж, АҚШ 1947 ж. қосылды. Дегенмен, 
осы халықаралық келђсђмге қарамастан І дҥниежҥзђлђк 
соғыста жеңген-жеңђлген бђрқатар елдер (Германия, 
Жапония, АҚШ, КСРО т.б.) биоқаруыды жасауды кҥшейте 
тҥстђ.  
Кейђн белгђлђ болғандай биоқаруды жасауға оны қолдануға 
арналған ђзденђстер, зерттеулер Жапонияда ӛткен ғасырдың 
30-жылдарында зор жђгермен қолға алынды. Мысалы, 
Квантун армиясы қҧрамында «отряд-731» атты арнайы 
қҧрама қҧрылды. Онда 3000 астам зерттеушђ-қызметкерлер 
болды. Тәжђрибелердђң кӛпшђлђгђ тҧтқынға тҥскен 
әскерилерде ӛткђзђлдђ. 1940-1941 жылдары Қытайда 
жҥргђзђлген тҧтқындар мен бейбђт халықты оба 
қоздырғышымен зарарлау нәтижесђнде 120 адам осы 
аурудан қаза болды. Тек 731 отрядтың ӛзђ 1 айда 300 кг оба, 
600 кг сђбђр жарасы, 1000 кг тырысқақ вибрионын ӛндђре 
алатындай қуатты болды. 
Екђншђ дҥниежҥзђлђк соғыстан  кейђн бҧл бағыттағы 
зертеулер әсђресе АҚШ-та зор қарқынмен жалғасын тапты. 
Солтҥстђк Кореямен болған соғыста 1952 жылы АҚШ 
бактериологиялық қарудың бђрнеше тҥрђн (соның ђшђнде 
сђбђр жарасы микробымен зарарланған қҧс қауырсынын) 
сынап та ҥлгердђ. Бҧл жарысқа Англия да айтарлықтай ҥлес 
қосты, 1942-1943 жылдары Шотландия жағалауындағы кђшђ 
аралда сђбђр жарасы микробы спораларымен толтырылған 
бомбалар аэрозолдђ сыналды. Тәжђрибе субъектђсђ – қойлар 
болды. Нәтижесђ онтайлы деп бағаланды. Әрине КСРО 
министрђнђң 1934 ж жасаған мәлђмдемесђ бойынша КСРО-

ның қарсы жақ территориясында биоқару пайдалануға 
дайын екендђгђ баса айтылды [5]. 
БҦҦ 21, 23 бас ассамблясының ҧсынысы бойынша КСРО, 
АҚШ, Ҧлыбритания 1972 жылы бакқаруға тиым салатын 
екђншђ конференцияға қол қойды және басқа мемлекеттердђ 
оған қосылуға шақырды. 
Дегенмен, әскери ведомстволар биоқаруды жетђлдђрудђ 
ешбђр тоқтатпады, тђлге тиек - биоқауђпсђздђктђ қамтамасыз 
ету болды. Осындай мақсатпен  АҚШ-та, Ресейде биоқарудың 
жаңа бҧрынғыдан кҥштђрек тҥрлерђн жасауды, сынауды 
жалғастыра бердђ. БАҚ мәлђметтерђ бойынша екђ 
супердержава да бђр-бђрђн биоқарудың жақсы тҥрлерђн 
жасаумен айналысуда деп айыптаудан тынған емес. Ӛз 
елдерђ және ӛзге елдер қоғамдастықтарының талабы 
ескерђлђп, 1998 ж кҥзђнде бактериологиялық қаруға тыйым 
салу конвенциясына жаңа хаттамаға екђ елде қол қоюға 
мәжбҥр болды. Осылайша соғыс қуаты ең ђрђ екђ ел 
биоқаруды жасамауға, ӛндђрмеуге, басқа елдерге таратпауға 
уағдаласты. 
Бђрақ халықаралық келђсђмдердђң осал тҧстары да жоқ емес. 
Олардың арасындағы ең әйгђлђсђ – әр елде жҥргђзђлђп жатқан 
биоагенттермен сынақтардың әскери не бейбђт мақсатта 
екенђн анықтау мҥмкђнсђздђгђ, яғни қол жеткен халықаралық 
келђсђмнђң орындалуы барысын қадағалау, бақылау 
қиындығы. Бҧр ретте бҧрын биоқаруы жоқ дамушы елдер, ӛз 
биоқаруына ие болуға мҥдделђгђгђ кӛп жағдайда 
басымдылық танытпай қоймайды. Алға тартатыны – ӛз 
елђнђң биоқауыпсђздђгђ қамы. 1972 жылы халықаралық 
конвенцияны бҧзушы ел ретђнде (АҚШ кӛздђрђнђң деректерђ 
бойынша) 1980 ж. жалғыз КСРО аталса, 1989 ж. бҧл тђзђм 10 
мемлекеттђ, 1995 ж. 17 мемлекеттђ: Иран, Сирия, Ливия, 
Израйль, Египет, ЮАР, Солтҥстђк және Оңтҥстђк Кореялар, 
Қытай, Тайвань, Въетнам, Куба, Болгария, Индия, Ресейдђ 
қамтыды. Жалпы пђкђр бойынша биоқаруды тек соғысу ҥшђн 
емес, террористђк мақсатта қолдану мҥмкђндђгђ ӛте жоғары  
деп санады. 
Терроризм – саяси не дђни уәжбен (мотив), бђрақ соғыс 
мақсатымен емес, зорлық-зомбылықпен атқарылатын ђс-
әрекет[6]. 
Биологиялық терроризм – террорлық мақсатпен биоқару 
пайдаланатын терроризм. Бҧл ретте микроорганизм 
террорлық қару болып табылады және ол әдейђ 
зҧлымдықпен ђске асырылады. 
Арамза ойларын ђске асыруға  «Вас.anthrasis»тђң қолайлы 
биоқару екендђгђне кӛңђл аудармай қойған жоқ. 1998 жылы 
АҚШ азаматы Л.Харис Лас-Вегаста осы микробтың 
ампулаларымен ҧсталғаны белгђлђ. Виктория қаласы 
(Канада, 2001 ж.) Массачусетс штаты (АҚШ, 2001 ж.) мен осы 
елдђң басқа қалалары тҧрғындарына почта арқылы 
«Вас.anthrasis»  микробы салынды деген жалпы саны 25-ке 
жуық хаттар алғандығы туралы деректер БАҚ-та жарық 
кӛрдђ. Бҧл инциденттердђң әрқайсысы тиянақты тексерђлдђ, 
кең кӛлемдђ сђбђр жарасы жҧқпасына қарсы эпидемиялық 
және профилактикалық шаралар жҥргђзђлдђ. Тҧрғындар 
арасында ӛз ӛмђрђнђң сақталуына, қорғалуына сенђмсђздђкпен 
қарау жиђледђ, ол АҚШ-та 1999 ж байқалды. Осы жылы ФБР-
ға тҥсђп тексерђлген 175 инциденттђң 81-де (46,3%) расында 
«Вас.anthrasis»  қолданылды деген ақпарат болғаны 
анықталды. Бҧл АҚШ-та 1 жылғы «жиым-терђм» одан кейђн 
де бҧл ҥрдђс жалғасқанын жаңа аумақтарды қамти 
бастағанын жоғарыдағы келтђрђлген мысалдардан байқауға 
болады. Биоагент ретђнде «Вас.anthrasis»  микробын 
пайдалану әрђ оңай, әрђ арзанға тҥседђ, сондықтан кейбр 
авторлардың пђкђрђнше, оны - «кедейлердђң атом бомбасы» 
ретђнде санауды ҧсынады. 
Расында террористер ҥшђн «Вас.anthrasis»  штамын табу 
(алу) қиындыққа тҥспейдђ. Жер шарында осы микроб 
сақталатын 450 астам әртҥрлђ лабораториялар (мекемелер) 
бар, солардың 54-ђ бҧл микроорганизмдђ сатады, не зерттеу 
мақсатымен десе « бере салады», яғни халықаралық 
дәрежеде қатал бақылау  жоқ. Осыған орай бҧл биоагенттђ 
қолға тҥсђрудђң  заңға қайшы келетђн жолдары да аз емес, дос 
елден кӛмек ретђнде сҧрап алу, әртҥрлђ лабароториядан 
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ҧрлап алу, қара базардан ақшаға сатып алу т.б. Дегенмен 
«Вас.anthrasis»  ӛзђн не спорасын ҥй жағдайында (қазанда, 
шелекте) ӛсђрђп алуға болады деген пђкђр дҧрыс емес. 
Арнайы дайындалған мамандар, қҧрал-жабдықтар, аспаптар, 
ғимараттар, дезинфекциялық, эпидережелер сақталуы 
керек. Бҧл талаптар тҥгел орындалмаса, террористердђң 
ӛздерђ зарарлануға ҧшырайды. 
Келесђ қиындық - микроб биомассасынан қолдануға 
жарамды споралық аэрозоль алу  ӛте кҥрделђ 
биотехнологиялық процесс. Қолға осындай қажеттђ аэрозоль 
тҥскенђмен оны тиђмдђ қолдана бђлу әдђсђн игеру – оңай 
шаруа емес. Жапонияда АУМ Синкрике деген дђни секта 
мҥшелерђ зарин мен «Вас.anthrasis»  аэрозольн метрода, қала 
маңында 8 рет шашып кӛрген, бђрақ айтарлықтай бҥлђнђске 
қол жеткђзе алмады. Осындай нәтиженђң растығын 
дәлелдейтђн тағы бђр факт – 1979 ж Свердловск (қазђргђ 
Екатеринбург) қаласында шашылған сђбђр жарасы 
эпидемиясы ауаға «Вас.anthrasis»    аэрозольнђң ӛте зор 
концентрациясы тҥсуђмен байланыстырылады [7]. 
Нәтижесђнде қорқынышты сценарийдегђдей мыңдаған адам 
емес, небәрђ 93 адам сђбђр жарасымен ауырып, 65-ђ ӛлген [3]. 
Келтђрђлген фактђлер мен инциденттерге сҥйене отырып, 
Черкаский Б.Л.  ж.б. (2002 ж.) былайша тҧжырымдайды - « 
cђбђр жарасы микробын биотеррорлық мақсатпен жаппай 
қырып-жою қаруы ретђнде тиђмдђ пайдалану теориялық 
тҧрғыдан мҥмкђн болғанымен, ђске асырылуы ықтималдығы 
титимдей». Осыған орай азаматтық биоқорғаныс зерттеу 
орталығы директоры D.Henderson-ның (АҚШ, 2000 ж.) 
«В.anthracis» 100 г ампуласы Вашингтонның жарты халқын 
қыруға, хаос орнатуға жеткђлђктђ деген мәлђмдемесђне сын 
кӛзбен қарау керек. Бђрақ «В.anthracis» биоқаруы ретђнде 
террорлық мақстапен пайдалану халық арасында ҥрей мен 
қорқыныш туғызатындығы, ӛндђрђс пен денсаулық сақтау 
орындары жҧмысына орасан зор нҧсқан келтђретђнђ – 
шындық. А.Е. Какутап (1997 ж.) модельдђк зерттеуђ бойынша 
сђбђр жарасының адамдардағы әрбђр 100 оқиғасы салдарын 
жоюға 25 млрд АҚШ доллары жҧмсалатыны кӛрсетђлген [8]. 
Белгђлђ Ресейлђк ғалымның жоғарыда келтђрђлген 
тҧжырымдамасын жоққа шығару мақсатымен әдейђ 
ҧйымдастырылғандай АҚШ-тың бђрнеше штатында (Нью-
Йорк, Флорида, Невада, Вирджиния) орналасқан БАҚ 

мекемелерђне (газеттер редакциясы, телеарналар) 2001 ж. 
жақсы ҧйымдастырылған террорлық акция мәлђм. Бҧл 
шабуыл аты шулы 2001 ж 11 қыркҥйектегђ АҚШ-тағы 
традегиядан кейђн ђле-шала 2001 ж 5 қазанда басталды. Оны 
Бен-Ладен басқаратын экстремистђк «Аль-Кайида» ҧйымы 
ђске асырған деп есептелдђ. 
Тексерђстер нәтижесђнде террористер биоагент ретђнде сђбђр 
жарасы микробын ҧнтақ (порошок) тҥрђнде пайдаланғаны 
анықталды. Бђр фоторепартер ӛлђп, (San газетђнђң) бђрнеше 
адамы ауруға шалдықты. Кейђнгђ генетикалық зертеулерде 
(интернеттегђ деректер бойынша) бҧл жолғы террористер 
пайдаланған «В.anthracis» штамы американың қорғаныс 
министрлђгђ қолданысындағы референс-штамға сәйкестђгђ 
анықталды[9]. Осыған қарап биоқарудың шығу тегђ осы 
ведомостваға байланысты болуы жоққа шығарылмайды. 
Ӛлген, ауруға шалдыққан адамдар саны шамалы 
болғанымен  АҚШ тҧрғындары арасында ӛз ӛмђрђнђң 
қорғалуы жӛнђнде аталған террористђк акт айтарлықтай 
кҥдђк, ҥрей, қорқыныш туғызды. Биотеррористердђң 
кӛздеген негђзђ мақсаты да осы болатын. Неге десеңђз, ђшђнде 
сђбђр жарасы микробына кҥдђктђ ақ ҧнтақ бар мекемеге, 
тҧрғын ҥйге жеткђзђлген әр корреспенденция (хат, 
бандероль) халықты дҥрђктђретђн, моральдық кҥйзелђске 
ҧшырататын болды. Бҧл ретте БАҚ кӛздерђнђң асыра 
сђлтеулерђне тосқауыл қойылмайтынын да ескерген жӛн[10].  
Қорытындылар мен ҧсыныстар  
1.Қазђргђ заман негђзђнен бейбђтшђлђк кҥйде болғанымен, 
кҥтпеген жерде кез-келген уақытта биотеррористтђк 
инцидентке кезђгуђ әлђ де ақуалды. Биотерроризмдђ 
ауыздықтау, жеңу ҥшђн әлем халықтары бђрлесђп ҥздђксђз 
кҥресуђ қажет. Бҧл ретте жаһандық биотеррористђк 
қауђпсђздђк жҥйесђн қҧру ӛте орынды.  
2.Қазақстан Республикасында зор халықаралық маңызға ие 
обьектђлер мен аймақтар аз емес: ЭКСПО-2017, Кӛкжайлау 
спорт және туризм кешенђ, аса қауђптђ карантиндђк 
инфекциялардан биоқорғану институты ж.б. Бҧлардың қай-
қайсысы да  террористер ҥшђн бђрђншђ кезектђк нысана. 
3.М.Айқымбаев атындағы карантиндђк және зооноздық 
инфекциялары қазақ ғылми Орталығымен бђрлесђп, 
бакалавриаттың соңғы курсы студенттерђн «Биоагенттер 
және олардан қорғану » элективтђ курсымен қамту қажет.  
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Н. ЖАИКБАЕВ, Т. РАЗАК 
ВОЗБУДИТЕЛЬ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ – КАК БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И СРЕДСТВО РАЗРУШЕНИЯ ОБЬЕКТОВ  

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 
 
Резюме: Возможность реального использования возбудителя язвы в качестве биологического оружия, в террористических и 
диверсиониых целях обоснована Всесторонне. Выполнение требований женевской конвенcии, запрещающей применение 
биологического(химического) оружия оказалось на грани срыва. Приведены их причины и принципы биобезопасности. 
Ключевые слова:сибирская язва, В.anthrasis, биосаружие, биотерроризм, биобезопасность, Женевская конвенция.  
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ДИРОФИЛЯРИОЗ 

 
Дирофиляриоз (Dirofilariasis, от лат. «diro, filum» - «злая нить») – трансмиссивный зоонозный биогельминтоз, обусловленный 
паразитированием неполовозрелой самки нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Человек является случайным, тупиковым 
хозяином, т.к. самки не достигают в его организме половой зрелости, но при росте и развитии возбудителя в организме, 
заболевание протекает с поражением кожи или слизистых, легких или плевры, а также и органов зрения.  
Ключевые слова: Дирофиляриоз, D. repens и D. immitis, дефинитивный хозяин – домашние собаки и кошки, факультативный хозяин – 
человек, кожа или слизистые.  
 
Актуальность темы: Проблема дирофиляриоза обусловлена 
широкой циркуляцией возбудителя в природной среде и 
отсутствием надлежащих мер по выявлению и 
дегельминтизации зараженных животных — облигатных 
дефинитивных хозяев (домашних собак и кошек). На 
территории бывшего СССР отмечены многочисленные 
случаи обнаружения гельминтов подотряда Filariata у собак 
и человека, практически во всех случаях, гельминты 
идентифицированы как D. repens. В связи с тем, что в 
последнее время в инфекционную больницу г. Алматы 
обратились граждане по поводу дирофиляриоза, а также 
участившимися случаями заболевания на территории СНГ, 
недостаточностью информации о данной инвазии и 
определенными трудностями в диагностике, мы 
предоставляем литературный обзор данной инвазии.  
Истинная заболеваемость людей дирофиляриозом 
неизвестна, так как не ведётся её официальная регистрация. 
Вследствие недостаточной информированности врачей 
дирофиляриоз часто проходит под различными диагнозами 
непаразитарной этиологии.  
История изучения  
Впервые дирофиляриоз у человека был описан в 1566 году 
португальским врачом Амато Лузитано (удаление червя из 
глаза трехлетней девочки ).  
Систематическое изучение заболевания началось после 
1930 года, когда основоположник советской 
гельминтологии К.И.Скрябин описал случай инвазии с 
поражением нижнего века.  
Частота заболеваний:  
Последние годы наблюдается тенденция к резкому 
увеличению случаев заражения. Если до середины XX века 
было диагностировано лишь несколько десятков случаев 
дирофиляриоза, то за вторую половину века их число резко 

возросло. За период с 1995 по 2000 годы было выявлено 372 
новых случая заражения в 25 странах мира, а к 2003-2008 
ггобщее количество выявленных случаев инвазирования 
D.repens составило уже 782 человекаи на территории 37 
государств.  
В России и странах СНГ за период 1956—1995 годов инвазия 
D. repens была выявлена у 91 человека, однако за 1996—
2001 года только в России выявлено 152 случая 
дирофиляриоза, главным образом у жителей эндемичных 
территорий юга страны. Однако данные по российским 
случаям выявления болезни не являются вполне 
достоверными, так как дирофиляриоз не входит в число 
паразитозов, подлежащих официальной регистрации.  
Растёт и удельный вес заболевания в структуре 
заболеваемости редкими гельминтозами. Если в 2007 году 
дирофиляриоз имел удельный вес 8 % и был 
зарегистрирован в 20 регионах страны, то в 2008 при общем 
снижении заболеваемости редкими гельминтозами на 
территории России на 19,4 % удельный вес данного 
гельминтоза составил уже 12,2 %. Всего же за два года 
заболевание было зарегистрировано в 28 субъектах РФ. В 
Казахстане статистических данных регистрации по данной 
инвазии нет, но в 2014 году в Городскую клиническую 
инфекционную больницу г. Алматы обратились двое 
пациентов с извлеченными гельминтами (описание ниже).  
Возрастная особенность: Дирофиляриоз у человека 
выявляется среди лиц самых разных возрастных групп - от 3 
до 75 лет.  
Максимум пациентов приходится на возраст 30-39 лет, 
однако существенных различий по возрастной 
заболеваемости (кроме явного минимума в группе 1-9 лет) 
не наблюдается. Среди инвазированных преобладают лица 
женского пола (64,6%).  
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Эпидемиология: При укусе комаром человека или 
животного личинки попадают под кожу, развиваются в 
течение 2 – 3 месяцев.Через 2 месяца они становятся 
неполовозрелыми особями, активно мигрируют по 
подкожной клетчатке и в другие органы, превращаясь во 
взрослых особей. По литературным данным взрослую особь 
извлекают с верхней половины тела, головы, глаз, 
конечностей. Встречаются сообщения о поражении сердца и 
легких.  
Обычно человек заражается при проведении 
сельскохозяйственных работ, во время отдыха на природе 
— дача, рыбалка, охота, туризм и в других местах, где есть 
значительные популяции комаров и заражённые животные.  
Распространение заболевания: Дирофиляриоз 
характеризуется очаговым распространением (Южная и 
Восточная Европа, Малая Азия, Центральная Азия и Шри- 
Ланка). В СНГ встречается только подкожный дирофиляриоз 
D. repens, который распространен среди жителей 
Узбекистана, Грузии, Армении, Украины, Белоруссии, 
России, Казахстана.Число случаев по годам: в 1995- 2000гг. 
372 пациента, в 2003 – 2008гг. 782 пациента; в 2009 – 2011гг. 
985 пациентов.  
Клиникa: Вероятность инвазии не зависит от возраста 
человека, а зависит по большей части от возможности 
контакта с заражёнными комарами, в пике активности 
которых и происходит наибольшее число заражений.  
Период клинической инкубации зависит от реактивности 
организма и скорости роста паразита и составляет от одного 
месяца до нескольких лет. В подавляющем большинстве 
случаев обнаруживается единственная особь — 
неполовозрелая самка, поэтому микрофилярии у людей не 
описаны, но не исключены полностью. Примерно спустя 6 
месяцев после заражения паразит достигает максимальных 
размеров и располагается внутри воспалённого узла. Как 
правило, гельминт располагается соединительно-тканной 
капсуле, содержащей серозно-гнойный экссудат, 
эозинофильные и нейтрофильные лейкоциты, которыми 
инфильтрирована жировая клетчатка с добавлением 
макрофагов и фибробластов. В абсолютном большинстве 
случаев паразиты находятся под кожей или слизистыми, 
хотя встречаются сообщения о поражении лёгких, плевры и 
сердца. Червь может погибнуть и постепенно разрушаться.  
Обычно спустя несколько дней после укуса заражённым 
комаром на месте укуса возникает небольшое уплотнение 
размером с просяное зерно, иногда сопровождающееся 
зудом. Вскоре зуд и уплотнение могут исчезнуть, однако в 
дальнейшем уплотнение появляется снова и увеличивается, 
достигая диаметра 0,5-4,0 см. Кожа над уплотнением обычно 
незначительно гиперемирована, иногда отмечается 
умеренная отечность. Развивающийся вторичный 
воспалительный процесс приводит к появлению зуда от 
умеренного до очень сильного, болям даже в покое и при 
пальпации.  
Характерным симптомом дирофиляриоза является 
миграция возбудителя — перемещение уплотнения или 
самого гельминта под кожей, которое отмечается у 10-40 % 
инвазированных. Расстояние, на которое перемещается 
дирофилярия, составляет несколько десятков сантиметров, 
скорость перемещения — до 30 см за 1-2 суток. Описано 
перемещение паразита с кожи правого подреберья через 
левую надключичную область и левую часть нижней 
челюсти до конъюнктивы левого глазного яблока. При 
миграции паразита в подкожной клетчатке после каждого 
его перемещения на новом месте появляется новое 
уплотнение, а на старом месте его пребывания никаких 
следов не остаётся. Усиление миграции происходит при 
воздействии на кожу токами УВЧ при физиотерапии, а также 
после прогревания компрессами или согревающими мазями.  
Специфическим признаком дирофиляриоза являются 
ощущения шевеления и ползания живого «червя» внутри 
уплотнения, опухоли или подкожного узла. У многих 
больных инвазия имеет рецидивирующее течение с фазами 
затихания и обострения процесса. При несвоевременном 

удалении гельминта может происходить развитие абсцесса 
в месте его локализации.  
В ряде случаев больные извлекают гельминта при расчёсах 
кожи, или в результате спонтанного вскрытия гнойника 
гельминт выходит наружу самостоятельно.  
Интересен тот факт, что преобладает правосторонняя 
локализация гельминта.  
Другими симптомами заболевания могут быть головная 
боль, тошнота, слабость, повышенная температура, сильные 
боли в месте локализации гельминтов с иррадиацией по 
ходу нервных стволов. Эозинофилия периферической крови 
в отличие от многих других гельминтозов не характерна для 
дирофиляриоза.После извлечения гельминта у человека 
обычно клинические признаки исчезают.  
Поражение органов зрения:развивается отек век по типу 
Квинке, связанный с паразитированием дирофилярии в 
подкожной клетчатке. При поражении кожи бровей и 
век:последние резко отечны, пастозны, малоподвижны, 
блефароспазм, зуд, слезотечение, боль в покое и при 
пальпации.Под кожей образуются плотные узелки, 
гранулемы, припухлость и ощущение инородного тела в 
глазу, шевеление в области уплотнения, выпячивание глаза. 
Развивается коньюнктивит: слизистые конъюнктив отечны, 
гиперемированы в течение нескольких суток, через нее 
видно извитое тело гельминта. Все явления бесследно 
исчезают после того, как он мигрирует в глазницу или 
удаляется хирургически.  
Диагностика: Эпидемиологический анамнез значим в 
диагностике дирофилляриоза.  
Методы иммуноферментного анализа позволяют выявлять 
соматические антигены паразитов,полимеразная цепная 
реакция ( ПЦР ), метод иммуноблотинга.  
Эозинофилия в периферической крови при этом гельмитозе 
не является характерной, но иногда она бывает в пределах 8 
– 11%.  
Паразитологическая диагностика – хирургическое 
извлечение гельминта и морфологическая идентификация 
возбудителя.  
Лечение: так как в теле человека паразитирует только один 
червь, неполовозрелый, который не рождает 
микрофиллярии, то применение микрофилляриицидных 
препаратов не показано.  
Антигельминтные препараты: доза ивермектина, затем 3 
дозы диэтилкарбамазина( в случае достоверного диагноза).  
Оптимальный метод лечения – хирургическое удаление 
гельминта.  
Приводим примеры случаев дирофиляриоза в 2014году у 
больных, обратившихся в приемное отделение Городской 
клинической инфекционной больницы г. Алматы: - 
женщина 27 лет из Атырау обратилась к окулисту в мае 
2014года по поводу отека век правого глаза, воспаления 
склер, при поднимании верхнего века заметила на склерах 
«нитевидное подвижное включение». Офтальмолог извлек 
гельминт размером до 5 см, который был доставлен в 
г.Алматы в ГКИБ. Больная никуда из Атырау не выезжала, за 
границей не была. Отмечает укусы комаров и наличие в 
городе беспризорных собак. Макропрепарат отправлен в 
паразитологическую лабораторию РЭС РК.  
Мужчина 29 лет из г. Актюбинска привез макропрепарат 
08.08.14г. В течение года он отмечал твердое образование на 
макушке. При обращении в поликлинику ему был выставлен 
диагноз «Жировик». В начале июля 2014 года отметил 
размягчение в центре образования, при надавливании 
вышел гельминт, который брат вытащил пинцетом. 
Макропрепарат в спиртовом растворе доставлен в приемное 
отделение ГКИБ. По договоренности с лабораторией 
паразитологии Казахского научно-исследовательского 
ветеринарного института РК макропрепарат 
идентифицирован. Дано заключение: поморфологическим 
признаком установлена самка Dirofilariarepens- возбудитель 
дирофиляриоза (протокол от 11.08.14.)  
Профилактика: Мероприятия в очаге инвазии направлены 
на снижение численности комаров и популяции бродячих 
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собак, кошек и других плотоядных. Профилактика 
заражения людей и животных дирофиляриями 
основывается в первую очередь на прерывании 
трансмиссивной передачи инвазии и складывается из 
нескольких направлений: истребление комаров, выявление 
и дегельминтизация инвазированных домашних собак, 
предотвращение контакта комаров с домашними 
животными и человеком.  
Истребление комаров  
Очаги дирофиляриоза формируются возле водоемов с 
чистой водой вблизи населенных пунктов при наличии в 
радиусе одного-двух километров большого количества 
бродячих собак и диких плотоядных животных. В таких 
местах (парковая зона, зоны отдыха людей и выгула собак, 
питомники собак), где формируются стойкие очаги 
дирофиляриоза в городах и сельских населенных пунктах 
специалисты энтомологической службы обеспечивают 

наблюдение за фенологией, экологией и видовым составом 
переносчиков дирофиляриозов, определяют сроки выплода 
и массового вылета комаров. Устанавливают и определяют с 
территориальными органами исполнительной власти сроки 
и объём истребительных работ как с личинками, так и со 
взрослыми комарами. В очагах дирофиляриоза проводят 
сплошную обработку водоемов — деларвацию, жилые и 
нежилые помещения обрабатывают инсектицидами.  
Прогноз заболевания условно благоприятный при 
своевременной диагностике и адекватном лечении 
заболевание полностью излечивается, трудоспосбность 
полностью восстанавливается. Токсико-аллергические 
реакции у человека при дирофиляриозе обычно не 
развиваются даже при длительном сроке инвазии в связи с 
отсутствием микрофиляремии. Интоксикация возникает 
лишь в случае гибели паразита или при нагноении 
инфильтрата.  
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ДИРОФИЛЯРИОЗ 
 
Тҥйін: Дирофиляриоз – трансмиссивты зоонозды биогельминтоз, адам оргинизмђнде нематода туқымдасының Dirofilaria аналық 
жыныстығы жетђлу сатысына жетпейдђ, паразитарлық, туйғы болып сапаталады. Адам кездейсоқ иесђ болып табылады, ӛйткенђ 
аналығы организмде жыныстық жетђлу сатысына жетпейдђ. Бђрақ қоздырғыштың ағзада ӛсђп ӛнуђ кезђнде. Ауру терђ, шырыш 
кабыттары, ӛкпе немесе ӛкпе қабы, сонымен қатар кӛру жуйесђн зақымдаумен ӛтедђ.  
Тҥйінді сӛздер: Дирофиляриоз, D. Repens және D. Immitis, дефинивты ие адам, факультативты ие.  
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DIROFILARIASIS 

 
Resume: Dirofilariasis is a vector borne zoonotic biohelminthosis due to parasitism of immature female nematode genus Dirofilaria that 
occurs in the human body. The human is random, biological dead and because females do not reach in human body puberty. The disease 
occurs with damage to the skin or mucous membranes, lungs or pleura, as well as eyes in case of the growth and development of the parasite 
in the human body.  
Keywords: Dirofilariasis, D. repens and D.immitis, the definitive host, an optional host. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ В Г. АЛМАТЫ 

 
Денге – это вирусная инфекция, передаваемая при укусе инфицированной самки комара Aedes. За последние десятилетия 
заболеваемость денге во всем мире резко возросла. В настоящее время более 2,5 миллиарда человек — более 40% населения мира — 
подвергаются риску заболевания денге. В связи с развитием туризма в РК, случаи возникновение тропической лихорадки Денге 
появились и в Казахстане. Статья отражает трудности в диагностики, диф.диагностики и лечении данного заболевания. Данные 
статьи основаны на разборе истории болезни №3424 больного И. который обратился 15.О6.2О14 г. в ГКИБ с жалобами на 
повышение температуры до 39,20С, высыпания на теле и лице, головные боли. После многочисленных анализов и длительной диф. 
диагностики был выставлен окончательный диагноз: «Лихорадка Денге средней степени тяжести». Представленный клинический 
случай демонстрирует трудности  диагностики лихорадки Денге вне эпидемического региона. 
Ключевые слова:  Лихорадка Денге, гриппоподобное заболевание, грипп Юго-восточной Азии. 
 
Актуальность: За последние десятилетия 
заболеваемость денге во всем мире резко возросла. В 
настоящее время более 2,5 миллиарда человек — более 
40% населения мира — подвергаются риску 
заболевания денге. По последним оценкам ВОЗ, 
ежегодно в мире может происходить 50-100 миллионов 
случаев инфицирования денге. В связи  с развитием 
туризма в РК, случаи возникновение тропической 
лихорадки Денге появились и в нашей стране. По 
статистическим данным за 2013 г. было 
зарегистрировано 6 случаев заболевания в РК, а в 2014 5 
случаев.[1] 
Цель: На примере клинического случая ознакомиться  с  
механизмами передачи, основными симптомами  и 
методами профилактики лихорадки Денге. 
Вступление:  Денге – это вирусная инфекция, 
передаваемая при укусе инфицированной самки комара 
Aedes. Симптомы заболевания появляются через 3-14 
дней (в среднем, через 4-7 дней) после инфицирующего 
укуса. За последние десятилетия глобальная 
заболеваемость денге резко возросла. В настоящее 
время риску заболевания подвергается около половины 
населения мира. Денге распространена в условиях 
тропического и субтропического климата во всем мире, 
главным образом, в городских и пригородных районах. 
Специального лечения денге нет, но благодаря раннему 
выявлению и доступу к надлежащей медицинской 
помощи показатели смертности могут оставаться ниже 
1%.[2] 
 Профилактика денге и борьба с этой болезнью зависит 
исключительно от эффективных мер борьбы с 
переносчиками болезни, которые включают 
индивидуальную защиту, устойчивые меры борьбы с 
переносчиками и химическую борьбу.[4] 
Начало статьи:   Денге — это тяжелая гриппоподобная 
болезнь, которая поражает как детей грудного и 
раннего возраста, так и взрослых людей, но редко 
приводит к смерти. 
Денге следует предполагать в случаях, когда высокая 
температура (40≧C/ 104≧F) сопровождается двумя из 
следующих симптомов: сильная головная боль, боль в 
области за глазами, мышечные и суставные боли, 
тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или 
сыпь. Симптомы обычно длятся 2-7 дней после 

инкубационного периода, продолжающегося 4-10 дней 
после укуса инфицированного комара.[4] 
Тяжелая денге — это потенциально смертельное 
осложнение, связанное с вытеканием плазмы, скоплением 
жидкости, дыхательной недостаточностью, сильным 
кровотечением или поражением органов. 
Настораживающие признаки появляются через 3-7 дней 
после первых симптомов наряду со снижением 
температуры (ниже 38≧C/ 100≧F) и включают сильные боли 
в области живота, неукротимую рвоту, учащенное дыхание, 
кровоточивость десен, усталость, возбужденность и 
наличие крови в рвотных массах. Последующие 24-48 часов 
этой критической стадии могут быть летальными; 
необходим надлежащий медицинский уход для 
предотвращения развития осложнений и смерти.[2] 
Материал: Больной И. 26 лет  обратился с жалобами: на 
повышение температуры до 39,20С, высыпания на теле и 
лице, головные боли. Со слов больного заболел остро 
12.06.2014 года, когда появились головные боли, повышение 
температуры тела, озноб. Дома принимал по назначению 
участкового врача цефтриаксон  1,0* 2р №4, ациклостат  1 
день. 15.06.2014 года появилась сыть на  верхних 
конечностях, сыпь распространилась на область декольте, 
тела и нижние конечности. Состояние не улучшилось, 
вызвал БСМП и был доставлен в ГКИБ.[3] 
Эпидемическому распространению денге способствуют 
нерегулируемая миграция населения и стихийная 
урбанизация, сопровождающиеся засорением территории и 
образованием многочисленных случайных водных 
резервуаров, особенно после периода дождей Денге 
распространена на обширной территории тропических и 
субтропических регионов мира (от 35≧ с ш до 35≧ ю ш ), где 
проживает около 3 млрд человек, среди которых ежегодно 
регистрируется не менее 100 млн случаев «классической 
формы» болезни и около 500 000 случаев геморрагической 
формы денге В настоящее время болезнь является 
эндемической более чем в 100 странах Африки, Америки, 
Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого 
океана. Самый высокий уровень заболеваемости 
регистрируются в Американском регионе, Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана.[2] 
По оценкам, ежегодно 500 000 человек с тяжелой денге 
требуется госпитализация, причем значительную долю из 
этого числа представляют дети. Примерно 2,5% людей, 
пораженных болезнью, умирает.[1] 
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Эпид. анамнез: контакт с инфекционным больными 
отрицает, живет в частном доме, питается дома. С 12.05 14г. 
по 1. 06.14г. был за границей « в Сингапуре, Таиланде», 
отмечал укусы москитов ел экзотические блюда. Будучи в 
Таиланде 24.05.14г. заболел, была высокая температура, 
обратился в мед. центр, где было назначено лечение: курам 
в/м, парацетомол peros. Приехал в Алматы 2.06.14г. с 
нормальной температурой.[3] 
В случаях «классической» денге инокулированный комаром 
в организм человека Dengue virus реплицируется в клетках 
СМФ в течение 5-15 дней, затем попадает в кровь, 
обусловливая появление клинических признаков болезни. 
[4]  Период вирусемии продолжается в течение 3-5 дней, 
после чего вирус фиксируется в различных органах и тканях, 
вызывая развитие умеренно выраженных дегенеративных 
изменений в почках, печени, миокарде, головном мозге и 
других органах Характерно развитие периваскулярной 
инфильтрации в коже, определяющей возникновение у 
больных макулопапулезной экзантемы. В клетках кожного 
периваскулярного инфильтрата может выявляться антиген 
Dengue virus. [1] Поражение клеток костного мозга 
обусловливает развитие лейкопении, тромбоцитопении и 
появление остеоалгий. Из органов вирус может вновь 
выходить в кровь, вызывая развитие второй лихорадочной 
волны. Развитие иммунных реакций обеспечивает 
элиминацию вирусов и формирование у реконвалесцентов 
непродолжительного гомотипичного (гомологичного) 
иммунитета.[1] 
Диагноз направившей организации: «Лихорадка 
неясной этиологии.  Корь и иерсиниоз?».[3] 

Диагноз приемного отделения: «Иерсиниоз средней 
степени тяжести»[3] 
С учетом вышеуказанных жалоб, эпидемиологического 
анамнеза и клинических данных 20.06.14г. назначено 
серологическое обследование на антитела класса IgM и 
IgG  к вирусу Денге методом ИФА, 23.06.14г. получен 
положительный результат и выставлен окончательный 
диагноз: «Лихорадка Денге средней степени 
тяжести».[3] 
В целях профилактики лихорадки Денге в тропических 
странах туристам необходимо пользоваться средствами, 
отпугивающих комаров, реппелентами ( вещества, 
защищающие тело человека от укусов комаров) и 
обязательно – фумигаторами или сеткой в номерах 
отелей.[3] 
Выводы: Представленный клинический случай 
демонстрирует трудности  диагностики лихорадки 
Денге вне эпидемического региона.  
1. На территории РК встречается только классический 

тип лихорадки Денге, т.к. геморрагический тип 
возникает только после повторного заражения и 
характерен для эндемических регионов. 

2. Классическая лихорадка Денге проявляется как 
гриппоподобное заболевание, в связи с чем 
выявляются трудности в постановке клинического 
диагноза. 

3. В связи с развитием туризма, граждане нашей 
страны выезжают круглогодично в страны южной 
Азии т.е. в эпидемические регионы, поэтому надо не 
забывать о сборе круглогодичного эпид. анамнеза.  
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ДЕНГЕ ЛИХОРАДКАСЫНЫН АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА БОЛҒАН  КЛИНИКАЛЫҚ ОҚИҒАСЫ 
 
Тҥйін: Денге –жҧқпалы аурулы Aedes масанын  шағуы арқылы жҧғатын вирусты инфекция. Қазђргђ уақытта 2,5 миллиардтан 
астам адам –  дҥние жҥзђнђң 40% астам халқы – Денге ауруының қатерђне ҧшырайды. ҚР туризмнђң дамуына байланысты, 
тропикалық Денге лихорадкасынын шығу оқиғалары Қазақстанда пайда болды. Мақала осы аурудың диагностика, 
дифференциалды диагностика және емдеу қиындықтарын кӛрсетедђ. Мақаланың мәлђметтерђ 15.06.2014 жылы Қалалық 
клиникалық жҧқпалы аурулар ауруханасына дене қызуының 39,2 0С котерђлуђ, денесђнде және бетђнде бӛртпе пайда болуы, 
басының ауруы шағымдарымен тҥскен  И. науқастың №3424 ауру тарихын талдау арқылы негђзделген. Кӛптеген анализдер 
және дифференциалды диагностикадан соң ақтық диагноз қойылды: «Орта дәрежелђ Денге лихорадкасы». Ҧсынылған 
клиникалық оқиға эпидемикалық аймақтан тыс Денге лихорадкасынын диагностика қиындықтарын кӛрсетедђ. 
Тҥйінді сӛздер: Денге лихорадкасы, тҧмаутәрђздђ ауру, Оңтҥстђк – шығыс Азия тҧмауы 
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K. JUSIPOVA, T. LI, I. MASSAS, M. SHELEPOVA 
CLINICAL CASE OF DENGUE FEVER IN ALMATY 

 
Resume: Dengue – virus infection, transferred during a sting of the infected female Aedes mosquito. For the past decades incidence of 
Dengue around the world sharply increased. Now more than 2,5 billion people — more than 40% of a world's population — are exposed 
to the risk of Dengue disease. Due to the development of tourism in RK, cases developing of tropical fever of Dengue appeared in 
Kazakhstan. Article reflects difficulties in diagnostics, differential diagnostics and treatment of this disease. These articles are based on 
analysis of the clinical record No. 3424 of the patient I., which addressed to GKIB  on 15.O6.2O14 with complaints of temperature 
increase to 39,20C, rashes on a body and a face, headaches. After numerous analyses and long differential diagnostics the final diagnosis 
was exposed: "Dengue's fever of moderate severity". The presented clinical case shows difficulties of Dengue fever diagnosis in the 
epidemic region. 
Keywords: Dengue fever, flu related disease, South-East Asia flu.  
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АЛГОРИТМ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Анализ основных многоцентровых исследований не дает однозначного ответа: эффективность лечения пациентов ХСН при ИБС 
нередко бывает хуже, чем больных с декомпенсацией неишемической этиологии. 
Ключевые слова: сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее 
время привлекает очень большое внимание по ряду причин: 
социально-медицинское значение проблемы хронической 
ХСН велико и определяется большим количеством 
госпитализаций  и финансовыми затратами; показатели 
заболеваемости и смертности растут из года в год [1,2,3]. В  
Казахстане смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
стоит на I-ом месте среди всех заболеваний, доля, которой 
составляет 49-52%  от общего показателя смертности за 
1999-2006 годы, из них только ИБС обуславливает от 30 до 
60 % (2000-2006гг.) кардиоваскулярной смертности [4]. 
ИБС является  основной причиной развития ХСН, которая 
обусловлена не только выключением из сокращения 
участка миокарда, но и процессами ремоделирования 
сердца, которые возникают при ишемическом поражении 
сердца. Именно с предупреждением или реверсией 
ремоделирования сердца, с гемодинамическими эффектами 
связывают положительное влияние лекарственных 
препаратов на выживаемость больных с ХСН. 
Основной группой медикаментозной терапии пациентов с 
ХСН ишемической этиологии являются - ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), сартаны, β-
адреноблокаторы (β-АБ), антагонисты альдостерона (АА), 
диуретики, сердечные гликозиды, статины и 
антиагреганты.  
Практически все клинические исследования 
свидетельствуют о выраженном положительном влиянии 
иАПФ не только на показатели смертности, но и на развитие 
ИБС, в том числе и у больных с ХСН или систолической 
дисфункцией миокарда. Так, по данным основных 
многоцентровых исследований, снижение риска развития 
ИМ при применении иАПФ у таких пациентов достигает 12-
25%. 
Успех применения иАПФ у больных 
ХСН ишемического генеза может быть связан с уникальным 
свойством препаратов этого класса улучшать не только 
гемодинамический и нейрогуморальный статус, но также 
нормализовать эндотелиальную функцию коронарных 
артерий, роль которой в патогенезе ХСН в настоящее время 
уже не вызывает сомнений. Кроме того, иАПФ способствуют 
улучшению показателей фибринолитической активности 
плазмы, что оказывает профилактическое действие на 
развитие коронарного тромбоза. 
Положительные свойства ингибиторов АПФ при лечении 
ишемической ХСН подтверждены результатами многих 
крупных многоцентровых исследований 
(SAVE, TRACE, AIRE и др.), которые показали уменьшение 
прогрессирования дилатации и гипертрофии ЛЖ, 
замедление процессов его ремоделирования, улучшение 
качества жизни пациентов и увеличение их выживаемости. 
Клиническим подтверждением собственно 
«антиишемических» свойств иАПФ могут служить 
результаты исследования QUIET, в котором добавление 
иАПФ квинаприла больным ИБС при сохраненной функции 
желудочков снижало частоту коронарных осложнений на 
10% [6]. При сочетании ИБС с ХСН среднее снижение риска 
смерти, связанное с применением препаратов этого класса, 
достигает 23%, о чем свидетельствуют результаты 
метаанализа Garg&Yusuf, проведенного по результатам 32 

плацебо-контролируемых исследований. Другой важный 
вывод этого метаанализа свидетельствует о том, что в 
подгруппе больных с сердечной недостаточностью 
неишемической этиологии (не ИБС) эффект АПФ был также 
положительным, но все-таки несколько меньшим, чем у 
пациентов с ишемией миокарда. 
Несмотря на такие благоприятные для больных ИБС 
предпосылки, в 2 крупнейших исследованиях с эналаприлом 
(V-HeFT II и SOLVD prevention & treatment) 
эффективность лечения ХСН ишемической этиологии была 
существенно ниже, чем при декомпенсации неишемического 
генеза  
То, что действие иАПФ зависит от этиологии декомпенсации 
и может быть менее эффективным при 
ХСН ишемического генеза, было подтверждено в 
ретроспективном исследовании, проведенном в НИИ 
кардиологии им. А.Л. Мясникова. 6-летнее применение 
иАПФ у больных ХСН ишемической этиологии уменьшало 
риск их смерти в среднем на 26%, а у аналогичных больных 
с ДКМП - на 60% [5]. 
Сартаны в настоящее время используются в качестве 
альтернативы иАПФ. В частности, благодаря отсутствию 
свойственного иАПФ повышения уровня брадикинина и 
простагландинов, при приеме блокаторов АТ1-рецепторов 
не развиваются кашель и ангионевротический отек. 
Наиболее крупное на сегодняшний день клиническое 
исследование лозартана (12,5-50 мг 1 раз в день) по 
сравнению с каптоприлом (12,5-50 мг 3 раза в день) было 
проведено у 722 больных в возрасте старше 65 лет с ХСН II-
IV класса NYHA в основном коронарогенного генеза и ФВ 
левого желудочка менее 40% (ELITE-1). Как показали 
полученные результаты, применение лозартана в течение 
12 месяцев обеспечивало большее снижение общей 
летальности, чем лечение каптоприлом, преимущественно 
за счет предотвращения внезапной смерти (соответственно, 
на 46 и 64%), при одинаковом уменьшении выраженности 
ХСН и частоты госпитализаций по поводу ее усугубления и 
лучшей переносимости. Углубленное изучение клинической 
эффективности лозартана при его приеме в течение 3 лет 
является целью более репрезентативного исследования - 
ELITE-II, которое началось в 1997 г.  
В исследовании Val-HeFT в течение 2 лет наблюдали 5010 
больных ХСН со II– IV ФК NYHA, которые получали 
рекомендуемую терапию, в составе которой могли 
назначать иАПФ, БАБ, диуретики и дигоксин. К проводимой 
терапии был добавлен либо валсартан в стартовой дозе 40–
80 мг с последующим увеличением до 160 мг 2 раза/сут., 
либо плацебо. Добавление валсартана к проводимой 
терапии, включая иАПФ в 93% случаев, привело к снижению 
риска развития смертности и сердечно-сосудистой 
заболеваемости на 13,2% в основном за счет снижения 
количества госпитализаций вследствие ХСН. В подгруппе 
пациентов, не получавших иАПФ, применение валсартана 
снижало риск общей смертности на 33,1 %, а риск развития 
комбинированной точки (общая смертность + 
сердечнососудистые события) – на 44 %. В исследовании 
Val-HeFT было показано, что при лечении валсартаном 
наблюдается достоверное по сравнению с плацебо, 
снижение активности мозгового натрийуретического 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

79 

www.kaznmu.kz 

 

пептида, считающегося одним из важных маркеров 
прогрессирования сердечной недостаточности. При лечении 
валсартаном отмечалось и меньшее, по сравнению с группой 
плацебо, нарастание активности норадреналина - еще 
одного неблагоприятного прогностического маркера [7].  
Ишемия миокарда является одним из основных показаний к 
применению β-АБ, однако присоединение к ИБС ХСН до 
последнего времени считалось опасным для применения 
препаратов с отрицательными инотропными свойствами и 
служило даже противопоказанием для такой терапии. Тем 
не менее еще в 80-х годах было известно, что эффективность 
β-АБ у больных с ИМ, осложненным ХСН, даже выше, чем у 
пациентов без ХСН. После продолжительного периода 
поиска и колебаний целесообразность применения β-АБ 
в лечении больных ХСН перестала быть предметом 
дискуссий и стала очевидной, после завершения трех 
крупных многоцентровых исследований с карведилолом 
(USCT), бисопрололом (CIBIS II) и метопрололом (MERIT-HF). 
Применением β-АБ достигается не только устранение 
негативных последствий симпатикотонии, но и блокада 
других нейрогуморальных систем, в частности РААС, 
влияющих на прогрессирование ХСН. Препараты этой 
группы эффективно замедляют частоту сердечных 
сокращений, уменьшают выраженность гипертрофии и 
дисфункции ЛЖ, частоту ишемии миокарда, в том числе 
безболевой, и снижают риск развития жизнеопасных 
аритмий. Использование β-АБ в лечении больных с 
ишемической ХСН приводит к уменьшению потребления 
миокардом кислорода и переполнения кардиомиоцитов 
кальцием, что приводит к улучшению диастолического 
расслабления миокарда и возрастанию функционального 
резерва. 
Во всех этих работах применение β-АБ дополнительно к 
основной   
терапии (иАПФ+диуретики/гликозиды) уменьшало риск 
смерти в среднем на 34-65%. Причем положительный 
эффект терапии наблюдался в подгруппах больных как с 
ишемическим, так и неишемическим генезом сердечной 
декомпенсации. Противоишемические и антиангинальные 
свойства β-АБ теоретически предполагают их преимущество 
при использовании у больных с ХСН ишемической 
этиологии [8].  
Третья группа, применяемая в лечении ХСН, с целью 
нейрогуморальной блокады – это АА. По данным 
исследований RALES и EPHESUS, применение АА 
(спиронолактона, эплеренона)  - позволяет не только 
предупредить негативное воздействие на сердечно-
сосудистую систему избыточной активации РААС, 
уменьшить выраженность процессов фиброзирования и 
постинфарктного ремоделирования ЛЖ, предупредить 
развитие и прогрессирование его систолической и 
диастолической дисфункции, но и отчетливо улучшить 
прогноз у данной категории пациентов. В связи с этим 
препараты указанной группы являются неотъемлемой 
частью терапии больных с ХСН ишемической этиологии [8]. 
Сердечные гликозиды применяют, согласно рекомендаций 
ЕОК, при выраженной систолической дисфункции ЛЖ (ФВ 
менее 35%) или сопутствующей фибрилляции предсердий. 
В исследовании DIG было показано, что у больных ХСН 
дигоксин на 26% увеличивает частоту развития ИМ, что 
косвенно может свидетельствовать о потенциально 
неблагоприятном влиянии гликозидов на течение ИБС. Это 
может быть связано с ростом потребления 
О2 на фоне увеличения сократимости миокарда. Несмотря на 
это, такой важный показатель, как риск развития смерти 
и/или вынужденной госпитализации из-за 
прогрессирования ХСН при применении дигоксина, все-таки 
имел тенденцию к снижению, хотя степень этого снижения 
у больных ИБС была менее значима (на 21%), чем у 
пациентов с ХСН неишемической этиологии (снижение на 
33%) [9].  

Показанием для использования диуретиков у данной 
категории больных является наличие признаков задержки 
жидкости.  
Обычно вначале применяют тиазидовые диуретики. Однако 
по мере нарастания застойных явлений их эффект 
снижается и приходится применять петлевые диуретики 
(фуросемид, урегит, торасемид, буметанид) и 
комбинировать их с тиазидовыми, что увеличивает 
эффективность мочегонной терапии. Рекомендуется 
сочетать лечение тиазидовыми или петлевыми 
диуретиками с калийсберегающими препаратами 
(альдактон, верошпирон, триамтерен, триампур). 
При активном лечении салуретиками следует иметь в виду 
их возможные неблагоприятные гемодинамические, 
реологические и метаболические эффекты. К первым 
относится возможность значительного снижения 
сердечного выброса, что клинически проявляется резкой 
слабостью и артериальной гипотензией. Резкое сгущение 
крови у больных с выраженным венозным застоем в 
большом круге кровообращения повышает опасность 
венозного тромбоза. Среди неблагоприятных 
метаболических эффектов, к которым относятся потеря 
электролитов - К+ и Na+ или, наоборот, гипернатриемия, а 
также гиперурикемия, для больных ДКМП наиболее 
серьезной является гипокалиемия, способная усугублять 
склонность к желудочковым аритмиям. При этом наиболее 
эффективный путь поддержания оптимального уровня К+ в 
плазме - это дополнительное назначение 
калийсберегающих мочегонных.  
Не следует добиваться быстрого устранения отеков и 
чрезмерного диуреза с помощью мощных диуретиков, так 
как это вызывает гипокалиемию, гипонатриемию, 
гипохлоремию и предрасполагает к развитию венозных 
тромбозов [10]. 
ИБС развивается на фоне атеросклеротического поражения 
коронарных артерий, и к настоящему времени нет сомнений 
в том, что снижение уровня холестерина плазмы 
сопровождается значительным уменьшением риска 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в том числе 
фатальных, а также снижением общей смертности.  Статины, 
как известно, являются не только мощными 
липидснижающими препаратами, но и имеют 
многочисленные плейотропные эффекты. Они обладают 
противовоспалительным, антиоксидантным, 
противоаритмическим эффектами, способствуют 
улучшению функции эндотелия сосудов, обратному 
развитию гипертрофии ЛЖ и предупреждают его 
ремоделирование, а также подавляют избыточную 
активацию симпато-адреналовой и РААС. Критерием такой 
терапии является снижение уровня холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) ниже 2,0 
ммоль/л в течение длительного времени. Назначение 
статинов больным ИКМП может существенно улучшить 
прогноз их жизни. Эти препараты следует назначать 
независимо от исходного уровня холестерина в крови с 
целью достижения уровня ХС-ЛПНП ниже 2,5 ммоль/л. У 
больных с высоким и очень высоким риском развития ССО 
оправдано в процессе терапии статинами достижение 
уровня ХС-ЛПНП ниже 2,0 ммоль/л.  
Если статины плохо переносятся и не позволяют добиться 
контроля уровня липидов, то возможно снижение дозы и 
присоединение ингибитора всасывания холестерина – 
эзетимиба. В настоящее время известно, что применение 
эзетимиба дает дополнительное снижение ХС-ЛПНП, однако 
приводит ли это к снижению риска ССО требует уточнения. 
Возможно также использование другого 
гиполипидемического препарата, у больных, перенесших 
ИМ присоединение омега3–полиненасыщенных жирных 
кислот в дозе 1,0 г улучшает прогноз и снижает риск 
внезапной смерти [11]. 
Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия являются 
обязательным компонентом лечения пациентов с ИБС 
осложненной ХСН.  
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У больных ИБС часто развиваются тромбоэмболические 
осложнения, что делает обоснованным применение 
антикоагулянтов и антиагрегантов для лечения и 
профилактики тромбозов и эмболий. 
Основным антиагрегантным препаратом остается 
ацетилсалициловая кислота (АСК), в основе 
антиагрегантного действия которого лежит ингибирование 
циклооксигеназы и синтеза тромбоцитарного тромбоксана 
А2. Доза АСК должна быть минимально эффективной, чтобы 
обеспечить баланс между терапевтическим действием и 
возможными желудочно-кишечными побочными 
эффектами. Оптимальная доза АСК составляет 75–150 
мг/сут. Длительный регулярный прием АСК больными 
ИКМП, особенно перенесшими ИМ, снижает риск развития 
повторного ИМ в среднем на 23%. При невозможности по ка-
ким-либо причинам назначения АСК может использоваться 
клопидогрель, как средство с доказанными эффективностью 
и безопасностью.  
Клопидогрел и тиклопидин являются неконкурентными 
блокаторами АДФ-рецепторов и по антиагрегантной 
активности сопоставимы с АСК. Желудочно-кишечные 
кровотечения при лечении клопидогрелом развивались 
лишь незначительно реже, чем при лечении АСК, несмотря 
на относительно высокую дозу последней.  
Эффективность длительного приема непрямых 
антикоагулянтов у больных ИКМП, однако, пока не 
получила убедительного подтверждения ввиду отсутствия 
тщательно контролированных рандомизированных 
проспективных исследований. По данным 
нерандомизированного ретроспективного исследования 
236 больных М. Ciaccheri с соавторами (1995), широкое 
применение антикоагулянтной терапии у больных 
кардиомипатиями, включая пациентов с внутрисердечными 
тромбами и ХСН IV класса NYHA, не сопровождалось 
существенным снижением частоты тромбоэмболических 
эпизодов, возможно, из-за их низкой встречаемости у 
наблюдавшихся авторами пациентов в целом.  
В периоды декомпенсации ХСН, когда больные становятся 
прикованными к постели или требуют активной 
диуретической терапии, для профилактики тромбоза 
глубоких вен показано подкожное введение 
нефракционированного гепарина в среднем по 10-12,5 
тысяч ЕД - 2 раза в день или низкомолекулярного гепарина 
(фраксипарина, дальтепарина и др.).  
В настоящее время в мире в используются производные 
монокумаролов, среди которых самым популярным остается 
варфарин.  
Варфарин является препаратом выбора, так как он 
обеспечивает более стабильное воздействие на процесс 
свертывания крови, чем другие препараты.  
Антикоагулянтную терапию варфарином при ХСН начинают 
в следующих случаях: 
 тромбоз желудочков по данным ЭхоКГ; 
 мерцательная аритмия в настоящее время или в анамнезе; 
 ТЭЛА или тромбоз глубоких вен ног; 
 после большого трансмурального инфаркта миокарда 
передней локализации. 
В небольшом пилотном открытом рандомизированном 
исследовании WASH (Warfarin/Aspirin Study in Heart Failure) 
сравнивали варфарин (целевой уровень МНО 2,5) с 
аспирином в дозе 300 мг или с отсутствием 
антитромбоцитарной терапии у 279 больных с 
систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ менее 35%). Средний 
период наблюдения составил 27 месяцев. В исследовании не 
отмечено различий между группами плацебо, аспирина и 
варфарина по влиянию на комбинированные первичные 
конечные точки: смертность от всех причин, частоту 
нефатального ИМ и нефатального инсульта (26, 32 и 26% 
соответственно). Тем не менее, у пациентов, принимавших 
варфарин, отмечено меньше госпитализаций в связи с 
сердечно-сосудистыми причинами, чем в группе аспирина 
или больных без антитромбоцитарной терапии (48% 

в группе плацебо, 64% при терапии аспирином и 47% при 
терапии варфарином, p = 0,044).  
В исследование WATCH (Warfarin and Antiplatelet Therapy in 
Chronic Heart Failure) были включены 1587 пациентов с 
ФВЛЖ менее 35%, рандомизированных на лечение 
варфарином (МНО 2,5) против антитромбоцитарной 
терапии (аспирин 162 мг/сут или клопидогрел 75 мг/сут). 
Первичная конечная точка включала смерть/нефатальный 
ИМ/нефатальный инсульт. Не отмечено различий 
по комбинированной конечной точке, включавшей 
смерть/нефатальный ИМ/инсульт в трех группах лечения 
(20,5, 21 и 19,8% при терапии аспирином, клопидогрелом и 
варфарином соответственно). Однако при терапии 
варфарином отмечено меньшее количество нефатальных 
инсультов, чем при терапии аспирином или клопидогрелом. 
Кроме того, меньшее количество госпитализаций в связи 
с ХСН наблюдалось в группе варфарина по сравнению с 
аспирином. У пациентов, принимавших варфарин, выявляли 
снижение относительного риска госпитализаций в связи с 
ХСН на 26% и снижение на 6 событий на 100 пациенто-лет в 
последующем. Тем не менее, частота кровотечений была 
значительно выше в группе варфарина по сравнению с 
антитромбоцитарными препаратами (5,6, 3,6 и 2,48% при 
терапии варфарином, аспирином и клопидогрелом 
соответственно).  
В двойном слепом контролируемом плацебо исследовании 
HELAS (Efficacy of Antithrombotic Therapy in Chronic Heart 
Failure) 197 пациентов с СН (II-IV класс по NYHA) и ФВЛЖ < 
35% были рандомизированы на прием 325 мг аспирина в 
сравнении с варфарином у больных ИБС и на терапию 
варфарином по сравнению с плацебо у пациентов с 
идиопатической ДКМП - не обнаружено различий между 
режимами терапии с точки зрения первичных конечных 
точек (нефатальный инсульт, периферическая или легочная 
эмболия, ИМ, повторные госпитализации по поводу ХСН или 
смерти вследствие ХСН).  
Метаанализ исследований WASH и WATCH показал слабую 
тенденцию к снижению смертности на фоне терапии 
варфарином, при анализе интенсивность-лечение, но 
существенных различий относительно смертности или 
сосудистых событий отмечено не было (отношение шансов 
0,91). При этом выявлено увеличение частоты 
госпитализаций в группе, получавшей аспирин, по 
сравнению с пациентами, которые принимали варфарин.  
Больные с ХСН принимают множество препаратов, поэтому 
каждый следующий надо добавлять с осторожностью, 
учитывая возможные побочные эффекты и лекарственные 
взаимодействия. Неизвестно, влияет ли варфарин на 
выживаемость при низкой систолической функции левого 
желудочка (фракция выброса менее 35%) в отсутствие иных 
показаний к антикоагулянтной терапии. Добавление 
варфарина усложняет медикаментозное лечение и 
повышает риск кровотечений [11]. 
Учитывая важнейшую роль метаболического 
ремоделирования миокарда в развитии и прогрессировании 
ХСН при ИБС актуальным направлением терапии пациентов 
с этой патологией является миокардиальная 
цитопротекция. Она заключается в уменьшении степени 
повреждений в кардиомиоцитах, гемодинамических 
последствий ишемии, поддержании жизнеспособности 
ишемизированного миокарда.  
Таким образом, исходя из вышеописанного, анализ 
основных многоцентровых исследований не дает 
однозначного ответа: эффективность лечения пациентов 
ХСН при ИБС нередко бывает хуже, чем больных с 
декомпенсацией не ишемической этиологии. 
В связи с этим, мы предлагаем алгоритм терапии больных с 
различными клиническими проявлениями и различной 
степенью тяжести ХСН ишемического генеза:  
- больные с ХСН I ст. - ингибиторы АПФ (или БРА), β-
адреноблокаторы, антагонисты альдо (в дозе 25 мг) – 3 
группы препаратов для нейрогуморальной блокады; 
антиагреганты, при дислипидемии – статины;  
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- больные с ХСН II А ст. - ингибиторы АПФ (или БРА), β-
адреноблокаторы, антагонисты альдо, антиагреганты, 
статины, один диуретик – из группы тиазидных или 
тиазидоподобных; 

- больные с ХСН II Б ст. - ингибиторы АПФ (или БРА), β-
адреноблокаторы, антагонисты альдо, сердечные 
гликозиды, антиагреганты, статины и 2 диуретика; 
- больные с ХСН III ст. - ингибиторы АПФ (или БРА), β-
адреноблокаторы, антагонисты альдо, сердечные 
гликозиды, антиагреганты, статины и 3 диуретика. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ  
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Несмотря на то, что когда сегодня часто применяется стентирование и АКШ коронарных артерий, необходимо помнить о 
вазоспазме как возможной причине ИБС. Для данной группы больных предпочтительным является назначение антагонистов 
кальция и нитратов. Прием β-адреноблокаторов при данной патологии может привести к ухудшению состояния, поэтому их 
назначение, по возможности, следует избегать.  
Ключевые слова: вазоспастическая стенокардия, нитраты, антагонисты кальция. 

 
Стенокардия Принцметала (синонимы: 
вазоспастическая стенокардия (ВС), 
вариантная стенокардия, спонтанная стенокардия) - редкая 
разновидность стенокардии, обусловленная спазмом 

сосудов питающих сердце и сопровождающаяся подъёмом 
сегмента ST. 
Клиническим проявлением спазма коронарных артерий 
является внезапное появление резких сильнейших болей в 
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покое или во время сна в утренние часы, реже в дневное 
время, без явной связи с физическим напряжением, часто 
развивающийся в одно и то же время суток. Характер болей 
может быть нестерпимый, больной покрывается потом, 
возможно появление тахикардии и гипотонии. Боли 
сопровождаются изменениями на электрокадиограмме 
(ЭКГ) в виде элевации\депрессии сегмента ST на 2мм и 
более (0,2 мВ), с сохранением этих признаков в течение 5-10 
минут и носящих обратимый характер. Любой приступ 
ВС может перейти в острый инфаркт миокарда. 
Ключевую роль в возникновении вазоспазма играет 
локальная гиперреактивность мышечного слоя крупной 
эпикардиальной коронарной артерии [1].   
Определенный вклад в развитие спазма вносит 
эндотелиальная дисфункция. Эндотелий сосуда обладает 
модулирующим эффектом на функцию гладкомышечного 
слоя, обеспечивая ответную реакцию гладкомышечных 
клеток на воздействие различных стимулов. При сохранной 
функции эндотелия и продукции им вазодилатирующего 
агента NO воздействие ацетилхолина на сосудистую стенку 
приводит к расширению коронарной артерии. При 
эндотелиальной дисфункции из-за недостаточной 
активности NO-синтазы развивается дефицит NO, и 
ацетилхолин вызывает вазоконстрикцию либо вазоспазм. 
Этот механизм спазма с развитием ишемии имеет 
доминирующее значение при микрососудистой стенокардии 
(ранее называвшейся X синдромом), но при ВС он также 
возможен [2, 3]. 
Подтверждением вышесказанного является выявление у 
больных с ВС мутаций β-адренергических рецепторов и 
генов, отвечающих за активность NO-синтазы [4]. 
Одним из заболеваний, поражающих эндотелий и 
приводящих к его дисфункции, является атеросклероз. С 
другой стороны, вазоспазм приводит к поражению 
эндотелия, способствуя локальному усилению атерогенеза.  
Следующий механизм ВС – дисбаланс вегетативной нервной 
системы, выявляемый у пациентов с ВС, например при 
анализе вариабельности ритма сердца с эпизодами 
гиперваготонии и гиперсимпатикотонии. Он определяет 
развитие вазоспазма в ночные часы, при 
психоэмоциональном напряжении и эффективность 
плексэктомии, которая устраняет влияние симпатической 
нервной системы, опосредуемое звездчатым ганглием, и 
способствует прекращению приступов ВС [8].  
При диагностике ВС особенно важен анализ симптомов и 
анамнеза больного. Ангинозный приступ часто 
характеризуется больными как чувство дискомфорта, 
давления, кома в горле, изжоги, но может быть и типичным 
болевым, возникающим в покое. Между тем, у каждого 
пациента может отмечаться индивидуальная суточная 
периодичность, приступы чаще возникают в покое ночью и 
в ранние утренние часы, нередко протекают в виде серий 
общей продолжительностью 30–60 мин. Для болевого 
синдрома при ВС характерно длительное нарастание боли с 
более быстрым разрешением. Как правило, прием 
нитроглицерина боль купирует [9].  
В диагностике ВС важное значение имеет ЭКГ - 
исследование в момент приступа стенокардии и в динамике 
– при его прекращении [10]. Для ВС наиболее типичны 
преходящие элевации сегмента ST, которые могут 
сопровождаться реципрокными депрессиями. После 
прекращения приступа ЭКГ возвращается к норме. 
Характерна также суточная динамика с максимальным 
числом элеваций в ночные часы. Динамика ЭКГ при ВС 
может быть болевой и безболевой. Возможны депрессии как 
единственное проявление вазоспазма. Часто, несмотря на 
типичную клинику и наличие ишемии, динамика ЭКГ не 
регистрируется, что затрудняет диагностику. В связи с этим, 
а также с учетом кратковременности приступов особо 
важное значение имеет суточное холтеровское 
мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ). Целесообразно длительное 
мониторирование в течение 48–72 ч.  

Тест с физической нагрузкой для ВС не является 
диагностическим, но иногда (у 10–30% больных) 
физическая нагрузка может провоцировать вазоспазм [11]. В 
этом случае проба будет положительной. Наиболее 
характерна для ВС элевация сегмента ST, что отражает 
трансмуральную ишемию (как это было у больного А). 
Также проба с физической нагрузкой может оказаться 
положительной при сочетании ВС и коронарного 
атеросклероза. На ЭКГ в этом случае чаще регистрируется 
типичная для субэндокардиальной ишемии депрессия 
сегмента ST. 
Коронароангиография (КАГ) – метод, позволяющий 
визуализировать коронароспазм, который может быть 
однососудистым и многососудистым. Характерными 
особенностями вазоспазма при ВС является его малая 
протяженность, проксимальная локализация, развитие в 
артериях более 1,5 мм в диаметре. По частоте локализации 
спазма лидирует ПКА, затем ЛКА, после – огибающая 
артерия [1]. При этом чаще всего фокус спазма фиксирован 
(наиболее типичен проксимальный сегмент ПКА), как у 
больного А., реже спазм мигрирует по артерии. 
Многососудистый спазм, встречается крайне редко. Такой 
спазм, в основном диффузный. Он чаще приводит к 
развитию острого инфаркта миокарда, более протяженный, 
характерна гиперреактивность не затронутых спазмом 
артерий, повышен базальный тонус коронарных артерий.  
В связи с особым патогенетическим механизмом, который 
обусловлен в основном спазмом артерии,  ВС требует 
особого лечения, в котором основное место занимают 
средства, вызывающие расслабление мышечных элементов 
коронарного сосуда. Такими лекарствами на сегодняшний 
день являются анатагонисты кальция и нитраты. По 
эффективности на первом месте стоят 
недигидропиридиновые антагонисты кальция, и в первую 
очередь верапамил. 
β-адреноблокаторы при ВС часто могут провоцировать 
вазоспазм и ухудшать течение болезни.  
Для диагностики ВС в ходе КАГ могут быть применены 
диагностические пробы. Они делятся на разрешающие и 
провокационные. С точки зрения безопасности 
разрешающие пробы наиболее предпочтительны. Чаще 
всего проводится интракоронарное введение 
нитроглицерина с последующим разрешением вазоспазма. 
Однако спонтанный вазоспазм при КАГ обнаруживается 
нечасто, в этом случае при подозрении на ВС возникает 
необходимость в провокационных пробах. В международных 
рекомендациях чаще всего фигурируют четыре способа их 
проведения: две фармакологические, с введением 
эргоновина (эргометрина, метилэргометрина) или 
ацетилхолина, а также холодовая и гипервентилляционная 
пробы. Последние две являются более безопасными в 
отношении развития рефрактерного вазоспазма, но по 
информативности уступают фармакологическим.  
Проба с эргометрином или эргоновином, позволяет 
дифференцировать ВС от кардиального синдрома Х, при 
котором провокация приступа стенокардии также 
происходит, сопровождается ишемической динамикой, а 
спазм коронарной артерии не визуализируется. Проба с 
эргоновином имеет самую высокую чувствительность, но 
сопряжена с высоким риском осложнений. К ним относятся 
рефрактерный спазм с развитием инфаркта миокарда, 
жизнеугрожающие брадиаритмии и желудочковые аритмии. 
Возможны вазоконстрикторные реакции в области 
атеросклеротических бляшек [14]. Проба противопоказана 
при распространенном и многососудистом атеросклерозе, 
сниженной фракции выброса левого желудочка, аортальном 
стенозе, недавно перенесенном инфаркте миокарда, 
жизнеугрожающих нарушениях ритма и проводимости.  
Менее чувствительна, но более безопасна проба с 
интракоронарным введением ацетилхолина. В связи с 
риском развития атриовентрикулярной блокады может 
быть оправданна временная электрокардиостимуляция. 
Отношение к провокационным пробам неоднозначное. В 

http://www.24farm.ru/kardiologiya/tahikardiya/
http://www.24farm.ru/psihiatriya/depressia/
http://www.24farm.ru/kardiologiya/ostrij_infarkt_miokarda/
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США применение эргометрина запрещено, а эргоновина – 
ограничено. В рекомендациях ЕКО 2013 г. КАГ с 
применением нитратов или антагонистов кальция 
соответствует I классу рекомендаций, проба с 
провокаторами вазоспазма – IIa классу, в рекомендациях 
АКА 2011 г. с применением нитратов – соответствует классу 
I и проба с провокаторами вазоспазма – классу IIb или III (в 
зависимости от наличия и выраженности сопутствующего 
атеросклероза) [10, 15].  
Помимо характерной клиники заподозрить у больного ВС 
помогает отсутствие классических факторов риска 
атеросклероза, кроме курения, сравнительно молодой 
возраст, а также наличие часто сочетающихся с ней 
заболеваний: болезнь Рейно, мигрень, «аспириновая» астма, 
синдром Бругада, инсулинорезистентность, воспалительные 
заболевания. Для кардиологов особенно важно знание 
провокационной роли β-адреноблокаторов для развития 
спазма коронарной артерии при ВС. Именно эти препараты 
являются средством выбора для лечения ИБС в связи с их 
отрицательным хронотропным и инотропным эффектом, 
спасающим миокард от нехватки кислорода в условиях 
ишемии из-за атеросклероза питающих сосудов. У больных с 
ВС реакция сосудов на применение β-адреноблокаторов 
специфическая. Специфика больных с ВС заключается в том, 
что структура и функция β2-рецепторов, отвечающих за 

вазодилатацию, у них изменена. Вазоспазм у большинства 
больных с ВС усиливается при блокировании β-
адреноблокаторами и без того ослабленных β2-рецепторов, 
в то время как α-рецепторы, способствующие 
вазоконстрикции, активируются [9]. Неселективные β–
адреноблокаторы и монотерапия β-адреноблокаторами не 
рекомендованы при ВС. Если β-адреноблокаторы не 
ухудшают течение болезни, а особенно если имеет место 
атеросклеротическое поражение коронарного русла, их 
применение может быть оправданным. 
Известно, что АСК снижает синтез простациклина и 
простагландинов, что может приводить к усилению 
коронароспазма у части больных ВС. В связи с наличием 
атеросклероза и проведением Чрескожная 
Транслюминальная Баллонная Коронарная Ангиопластика 
(ТБКА) лечение АСК у наших больных было продолжено и 
провокации вазоспазма не вызывало. 
Таким образом, несмотря на то, что когда сегодня часто 
применяется стентирование и АКШ коронарных артерий, 
необходимо помнить о вазоспазме как возможной 
причине ИБС. Для данной группы больных 
предпочтительным является назначение антагонистов 
кальция и нитратов. Прием β-адреноблокаторов при данной 
патологии может привести к ухудшению состояния, поэтому 
их назначение, по возможности, следует избегать. 
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ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ТЕРАПИЯ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТӘСІЛДЕРІ 

ВАЗОСПАСТИКАЛЫҚ СТЕНОКАРДИЯ 
 

Тҥйін: Бҥгђн жиђ стенттеу және коронарлық шунттау хирургия, сђз ТЖА ықтимал себебђ спазм есте сақтау қажет пайдаланылады 
болғанына қарамастан. Осы топтың пациенттер ҥшђн қолайлы белгђлеу кальций антагонистерђ және нитраттар болып табылады. 
Осы патология β-блокаторлар қабылдау нашарлауына әкелуђ, сондықтан оларды тағайындау мҥмкђн, егер мҥмкђн болса, аулақ болу 
керек. 
Тҥйінді сӛздер:  вазоспастикалық стенокардия, нитраттар, кальций блокаторлары. 
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MODERN APPROACHES OF DIAGNOSIS AND THERAPY VASOSPASTIC ANGINA 

 
Resume: Despite the fact that today is often used when stenting and coronary artery bypass surgery, you must remember vasospasm as a 
possible cause of CHD. For this group of patients is the preferred designation calcium antagonists and nitrates. Β-blockers reception in this 
pathology can lead to deterioration, so their appointment, if possible, should be avoided. 
Keywords: vasospastic angina, nitrates, calcium antagonists.  
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

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

 
Компоненты липидного обмена играют существенную роль 
в процессах метаболической адаптации организма в норме и 
при многих патологических состояниях, что ведет к сдвигам 
в липидном спектре. Дислипидемии (ДЛП) являются частым 
метаболитическим синдромом при многих патологических 
состояниях - заболеваниях. При ДЛП нет строго 
специфичных для той или иной нозологии нарушений 
липидного спектра крови. Степень увеличения содержания 
отдельных фракций липидов определяется тяжестью 
патологического процесса и диапазоном метаболической 
адаптации организма больного. Одним из наиболее часто 
встречающихся патологических состояний  сопряженных с 
нарушением липидного профиля являются сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ), при этом ССЗ являются 
основной причиной преждевременной смерти и 
инвалидности в большинстве популяций, что приводит к 
увеличению затрат на медицинскую помощь. 
Основными задачами при профилактике 
гиперхолестеринемии является устранение нарушений 
липидного обмена (обнаружение уровня холестерина (ОХС) 
и триглицеридов (ТГ) в крови, липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП) в целях предупреждения атеросклероза 
[1]. 
Опыт развитых стран, добившихся значительного снижения 
смертности от ССЗ, указывает на необходимость активно 
заниматься вопросами профилактики ССЗ, основанной на 
концепции  кардиологических факторов риска [1,2].  
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 напряжение 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 ДЛП. В первую 
очередь, необходимо выявление атерогенной ДЛП как 
минимум на уровне обнаружения гиперхолестеринемии 
(отклонение концентрации ОХС в крови в сторону 
увеличения по сравнению с нормой).  
Доказано, что при содержании ОХС в сыворотке крови от 
5,0–5,2 ммоль/л риск смерти от ССЗ невелик.  При 
дальнейшем повышении исходного уровня ОХС число 
случаев смерти от ССЗ в течение ближайшего года 
постепенно возрастает: от 5 случаев на 1000 мужчин при 
уровне ОХС в крови 5,2 ммоль/л до 9 случаев при уровне ОХС 
в крови 6,2–6,5 ммоль/л и до 17 случаев на 1000 мужчин при 
уровне ОХС в крови 7,8 ммоль/л. Мнение о повышении 
границы допустимого уровня ОХС 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 
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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 
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 
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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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Тҥйін: Статины, яғни тәуекел және орта алдын алу халықтың бастапқы алдын алу тиђмдђ Манифест атеросклероздық ауруы сипаты 
бар науқастарда. 
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TREATMENT AND PREVENTION OF DYSLIPIDEMIA WITH CARDIOVASCULAR DISEASES 
 

Resume: Statins are effective as primary prevention in people with risk and secondary prevention, ie in patients with manifest 
atherosclerotic disease character. Components of lipid metabolism play an important role in the metabolic processes of the organism 
adaptation to many normal and pathological conditions that lead to changes in the lipid profile. Dyslipidemia (DLP) is a part of the metabolic 
syndrome in many pathological conditions - diseases. DLP is not strictly specific to a particular nosology blood lipid disorders. The degree of 
increase in the content of individual lipid fractions determined by the severity of the pathological process and a range of metabolic 
adaptation of the patient. One of the most common pathological conditions associated with lipoprotein abnormalities are cardiovascular 
disease (CVD), the GCC is the leading cause of premature death and disability in the majority of the population, which leads to an increase in 
health care costs. 
The main objectives of the prevention of hypercholesterolemia is the elimination of the lipid metabolism (detection of cholesterol (TC) and 
triglycerides (TG) in the blood, low density lipoprotein (LDL) and very low density lipoproteins (VLDL) for the prevention of atherosclerosis 
Keywords: rosuvastatin, prevention, atherosclerosis.  
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КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ КАРТИНА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
 
В статье приведены результаты анализа клинико – нейровизуализационного сопоставления у 48 больных с острым ишемическим 
инсультом в остром периоде. При оценке неврологического статуса использовались унифицированные международные шкалы 
(European Stroke Scale, Fugl-Meyer Scale, Motor Assessment Scale) и результаты МРТ – исследования.  
Ключевые слова: острый ишемический инсульт, неврологический статус, двигательный дефицит, международные шкалы, 
магнитно – резонансная томография.  
 
Проблема острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) имеет большую медико-социальную значимость. 
Она обусловлена их значительной долей в структуре 
заболеваемости и смертности населения, высокими 
показателями временных трудовых потерь и уровнем 
первичной инвалидности [1, 5].  
Цель исследования: провести анализ результатов клинико-
нейровизуализационного сопоставления в остром периоде 
ишемического инсульта.  
Материалы и методы исследования. Клинико-
нейровизуализационная оценка ишемического инсульта 
(ИИ) в остром периоде проводилась у 48 пациентов, в 
возрасте от 66 лет. На момент включения в исследование 
все больные находились в сознании. При оценке 
неврологического статуса использовались 

унифицированные международные шкалы (European Stroke 
Scale, Fugl-Meyer Scale, Motor Assessment Scale) и результаты 
МРТ – исследования.  
Результаты и обсуждения исследования. При оценке 
неврологического статуса использовалась шкала European 
Stroke Scale (ESS), достаточно подробно отражающая 
выраженность двигательного дефицита, который в среднем 
по группе составил 72±0,3 балла. Исходя из общей тяжести 
состояния, все больные условно были разделены на 3 
группы: в первую группу были включены 6 больных с 
выраженным неврологическим дефицитом (до 40 баллов по 
шкале ESS), во вторую - 16 пациентов со средней 
выраженностью дефицита (41-70 баллов) и в третью - 26 
пациентов с легким неврологическим дефицитом (71-100 
баллов) (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределение больных по общей тяжести неврологического дефицита 

Количество баллов До 40 баллов 41-70 баллов 71-100 баллов 
Количество больных 6 16 26 

Процент 12,5% 33,3% 54,2% 
 
Следует отметить, что из 48 наблюдаемых больных парез 
руки был только у 29 человек (60,42%). Для характеристики 
распределения больных по степени выраженности пареза 
мы выделили группу пациентов, способных выполнить 
лишь треть анализируемых Fugl-Meyer Scale (FMS) 
движений (количество баллов менее 18), приблизительно 
половину (от 19 до 36 баллов) и большую часть 
необходимых заданий (более 37 баллов). В среднем 
выраженность пареза руки по FMS составила 10±0,4 балла. 

Степень выраженности функционального дефицита по 
Motor Assessment Scale (MAS) в среднем составила 24±0,2 
балла, варьируя в значительной степени: у 8 (16,67%) 
больных количество баллов было менее 18, что отражает 
низкую функциональную активность больных, у 21 (43,75%) 
- 19-36 баллов, то есть средние функциональные 
возможности, у 19 пациентов (39,58%) - 37-54 баллов, а 
значит хороший функциональный уровень (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Распределение больных по общей выраженности функционального дефицита по шкале MAS 

Количество баллов До 18 баллов 19-36 баллов 37-54 баллов 
Количество больных 25 13 10 

Процент 52,08% 27,08% 20,83% 

 
Согласно Barthel Index нарушение навыков 
самообслуживания в значительной степени (менее 40 
баллов) при поступлении было у 25 (52,08%) больных, в 
умеренной степени (41-80 баллов) у 13 пациентов (27,08%) 

и практически сохранны (более 81 балла) у 10 (20,83%) 
больных (табл. 3). Средний балл по этой шкале составил 
38±0,2.  

 
Таблица 3 - Распределение больных по степени нарушений навыков самообслуживания (согласно Barthel Index) 

Время проведения МРТ-исследования, часы 0-6 7-24 25-48 
Количество больных 6 12 30 

 
При сопоставлении клинико-неврологических и 
нейровизуализационных признаков были выявлены 
следующие особенности. При поступлении у половины 
больных отмечалась легкая степень тяжести состояния, у 
остальных - тяжелая и средняя. У 60,4% больных отмечался 
двигательный дефицит в руке разной степени 
выраженности, у большинства из них тяжелой и средней 
степени. Функциональный дефицит у 43,8% больных был 
средней степени выраженности.  
MPT-исследование проводилось в сроки от 1 часа до 48 
часов от начала ишемического инсульта. Среднее время, 
прошедшее с момента появления симптомов до первого 

MPT-исследования составило 28 часов (табл. 4). Зона 
инфаркта вовлекала различные структуры головного мозга. 
Так, лобная доля была поражена у 7 (14,58%), височная доля 
у 17 (35,42%), теменная доля у 19 (39,58%), глубокие отделы 
белого вещества полушарий головного мозга с вовлечением 
лентикулярного ядра у 15 (31,25%), внутренняя капсула - у 
9 (18,75%), таламус - у 3 больных (6,25%). Причем у 24 
пациентов очаг располагался в левом полушарии, у 23 в 
правом, а у 1 больного на фоне острой сердечной 
недостаточности развились острые очаги в обоих 
полушариях головного мозга.  
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Таблица 4 - Распределение больных по срокам выполнения МРТ-исследования 
Время проведения МРТ-исследования, часы 0-6 7-24 25-48 
Количество больных 6 12 30 

 
У большинства больных нарушение кровообращения 
произошло в бассейне средней мозговой артерии (36 
больных – 75%), в бассейне передней мозговой артерии очаг 
поражения был у 1 пациента (2,08%), задней мозговой 
артерии - у 5 (10,42%), перфорирующих артерий - у 5 
(10,42%), в зоне смежного кровообращения у 1 пациента 
(2,08%).  
При поступлении размер первоначального очага 
биоэнергетического повреждения, визуализируемого 
методом ДВ-МРТ, составил 15,8 см3, что было значительно 

больше очага повреждения по T2df – 6,1 см3, при этом 
различие объемов статистически достоверно (р<0,001).  
Как уже отмечалось, это объясняется большей 
чувствительностью метода МРТ в выявлении острого 
ишемического повреждения мозга. Этот факт 
подтверждается также отсутствием каких-либо изменений 
по данным стандартных режимов у трех наших пациентов, в 
то время как по ДВ-МРТ которое проводилось спустя 1, 3 и 4 
часа от начала ИИ, размеры очагов повреждения составили 
19,2 см3; 6,5 см3 и 60,6 см3, а их ИКД 75, 55 и 57 х10-3мм2/с 
соответственно (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - 1А - ПВ-МРТ при поступлении, 1Б - ДВ-МРТ при поступлении, 1В - Т2ВИ при поступлении, 2 - T2df спустя 21 день от 
начала инсульта. Отсутствие изменений на первом Т2ВИ (исследование выполнено спустя 3 ч от начала инсульта), при наличии 

гиперинтенсивного очага по ДВ-МРТ (первоначальное ишемическое повреждение), зона гипоперфузии по ПВ-МРТ. Четкая 
визуализация инфаркта на T2df спустя 21 день. 

 
При сопоставлении тяжести состояния больных при 
поступлении с объемом структурного повреждения по ДВ-
МРТ и T2df взаимосвязи выявлено не было. Так, 
коэффициент корреляции между исходным количеством 
баллов по ESS и размером инфаркта по ДВ-МРТ составил -
0,076 (р=0,651), а по T2df- 0,142 (р=0,396).  
Степень выраженности изменений по ДВ-МРТ определялась 
сроками МРТ-исследования. Так, интенсивность сигнала от 
инфаркта, отражающая выраженность структурных 
нарушений в веществе мозга, а также ее повышение 
относительно неповрежденного вещества мозга были прямо 
пропорциональны срокам проведения МРТ-исследования, 
выраженных в часах от начала ишемического инсульта, при 
этом коэффициент корреляции Спирмена составил 
соответственно 0,53 и 0,39 (р<0,05). По-видимому, 
интенсивность сигнала от инфаркта по ДВ-МРТ, 
отражающая выраженность структурных нарушений в 
веществе мозга, имеет временную зависимость.  
На изображениях, полученных в T2df режиме, помимо 
основного очага у 56% больных (27 человек) 
визуализировались гиперинтенсивные очаги диаметром 
менее 2 см, а у 4 человек - более 2 см. Учитывая наличие у 
них в анамнезе той или иной сердечно-сосудистой 
патологии и отсутствие ОНМК, обнаруженные изменения 
мы интерпретировали как последствия хронической 
недостаточности мозгового кровообращения или немые 
инфаркты. У всех описанных больных дифференцировка 
острого инфаркта и более давних изменений на T2df 
изображениях была затруднена из-за одинаковых 
показателей интенсивности сигнала от них. Вместе с тем, 
ДВ-МРТ (при высоких значениях силы диффузионного 
взвешивания) визуализировало только острое ишемическое 
повреждение.  

Таким образом, для метода ДВ-МРТ в остром периоде ИИ 
показана высокая чувствительность в выявлении 
ишемического очага, временная зависимость степени 
выраженности изменений, возможность дифференцировки 
острого повреждения от более давних. Достаточно большое 
прикладное значение имеет и другая методика – МРТ с 
контрастированием. Согласно работам, выполненным в 
отделении нейрореанимации, для эффективного лечения и 
вторичной профилактики ИИ важно выявление его 
патогенетического подтипа. По нашим данным в ряде 
случаев МРТ с контрастированием может служить 
вспомогательным инструментом для распознавания 
механизма ИИ. Так, у двух больных на МРТ зона 
гипоперфузии была клиновидной формы, что характерно 
для закупорки крупной интракраниальной артерии, однако 
ультразвуковое исследование магистральных артерий 
головы патологии не выявило. Полученные данные 
указывали на вероятный кардиоэмболический подтип ИИ, 
хотя в анамнезе указаний на патологию сердца, способную 
привести к формированию эмболического материала, не 
было. Пациенты имели синусовый ритм сердца, и им было 
проведено суточное мониторирование ЭКГ. Только 
повторная процедура холтеровского мониторирования 
выявила пароксизмы мерцания предсердий. То есть данные 
качественного анализа МРТ изображений головного мозга, а 
именно выявленная клиновидная форма зоны 
гипоперфузии, помогла в определении направления 
диагностического поиска с целью распознавания подтипа 
ИИ и разработки дальнейшей тактики ведения больного.  
У двух больных при проведении МРТ зона гипоперфузии 
занимала весь бассейн передней и средней мозговых 
артерий. При дальнейшем обследовании были выявлены в 
одном случае окклюзия, в другом - критический стеноз (90-
95%) внутренней сонной артерии на стороне поражения 
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изменения, в результате чего был диагностирован 
атеротромботический подтип инсульта.  
Таким образом, в ряде случаев МРТ может иметь 
вспомогательное значение в распознавании подтипов ИИ, 
определяя дальнейший диагностический поиск.  

Кроме того, в редких случаях при проведении МРТ-
исследования в пределах 1-2 часов от начала ИИ, когда 
визуализируемые ДВ-МРТ изменения ещё не развились, МРТ 
исследование с контрастированием могут иметь решающее 
значение для верификации диагноза. 
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Resume: The article presents the results of the analysis of clinical - neuroimaging comparison in 48 patients with acute ischemic stroke. In 
assessing of neurological status international scales (European Stroke Scale, Fugl-Meyer Scale, Motor Assessment Scale) and the results of 
MRI – research have been used.  
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ТАКТИКА И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Показатели комплексных профилактических мероприятий определяют социально-экономическую и этическую значимость всей 
профилактической работы и необходимо создать социальные условия, при которых человеку выгодно (и материально, и морально) 
быть здоровым. 
Ключевые слова:  первичная профилактика, сердечно-сосудистые заболевания. 

 
Высокий уровень заболеваемости, временной 
нетрудоспособности, инвалидности и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) наблюдается в 
большинстве стран мира, в том числе и в Казахстане.  В этой 
связи, тактика и необходимый объем медицинских 
мероприятий по первичной профилактике ССЗ является  
одной из главных задач снизить данные показатели [1].  
Этим аспектам уделено особое внимание в Государственной 
Программе развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Саламатты Қазақстан», одной из программных 
целях которой является укрепление здоровья казахстанцев 
путем достижения согласованности усилий всего общества в 
вопросах охраны здоровья. Достижение данных целей 
невозможно без значимого снижения сердечно-сосудистой 
смертности, учитывая высокую распространенность ССЗ, в 
связи с чем одними из основных путей достижения 
поставленных целей являются усиление профилактических 
мероприятий, скрининговых исследований, 
совершенствование диагностики, лечения и реабилитации 
основных социально значимых заболеваний, к которым 
относят прежде всего ССЗ [1]. 
Скрининг (от англ. screening - отбор, сортировка) - стратегия 
в  организации здравоохранения, направленная на 
выявление заболеваний у клинически бессимптомных лиц 
в популяции. Целью скрининга является - раннее выявление 
заболеваний, что позволяет обеспечить раннее начало 

лечения в расчёте на облегчение состояния пациентов и 
снижение смертности.  
Благодаря этим мероприятиям уже на доврачебном этапе с 
помощью краткого опроса о привычках, а также при 
измерении АД, роста и массы тела можно выявить лиц с 
тремя основными ФР [2,3]. 
Проведение, кроме того, дополнительных методов 
обследования, таких как исследования крови на содержание 
липидов (как минимум общего холестерина (ОХС), а 
наиболее целесообразно - ХС-ЛВП и триглицеридов (ТГ)), 
позволит более полно выявить группы риска по развитию 
ССЗ [2,3,4]. 
Более половины (56%) населения трудоспособного возраста 
имеет те или иные ФР, причем у половины лиц этой группы 
факторы риска встречаются в разнообразных сочетаниях, в 
результате чего суммарный риск заболевания значительно 
увеличивается. Эта категория людей нуждается не только в 
общих сведениях по здоровому образу жизни, но и в 
индивидуальных советах врача. 
Особое место занимает АГ, имеющая значение не только как 
ФР при ИБС, но и как самостоятельное патологическое 
состояние, опасное для жизни больного [2]. 
Около 23% взрослого населения страдает артериальной 
гипертонией, в старшей возрастной группе это число 
увеличивается. Около четверти больных не знает об 
имеющемся у них заболевании, а лечатся эффективно не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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более 15% больных. Четверть больных не лечились никогда, 
хотя имели многолетнюю историю повышения АД. 
Несмотря на то что большинство больных (около 60%) 
имеют умеренное повышение АД, у 3/4 это повышение 
носит стабильный характер. Многие больные с АГ не 
предъявляют жалоб. В то же время известно, что стойкое 
бессимптомное повышение АД не препятствует 
прогрессированию заболевания и не ограждает больного от 
опасных для жизни осложнений. 
В каждом случае обнаружения повышенного уровня АД 
врачу предстоит: определить стабильность подъема АД и 
наличие патологических изменений со стороны внутренних 
органов, в первую очередь сердца, мозга, почек; установить 
причину повышения АД (гипертоническая болезнь, 
симптоматическая гипертония). 
От успешного решения этих задач будет зависеть тактика 
лечения и прогноз. Исходя из рекомендаций рабочей группы 
Европейского общества кардиологов, общества по борьбе с 
атеросклерозом и гипертонией, по отношению к значению 
АД следует придерживаться дифференцированной тактики: 
1. Если при первом измерении уровень АД ниже 140/90 мм 
рт. ст., то 

a. в случае высокого суммарного риска ССЗ рекомендуется 
повторять измерение АД один раз в год; 

b. при низком суммарном риске ССЗ - повторять измерение 
АД один раз в три года; 

2. Если при двух измерениях уровень АД достигает 140-180 
и/или 90-105 мм рт. ст. - повторять измерения по крайней 
мере дважды в течение четырех недель. При сохранении 
такого же уровня АД проводить лечение 
немедикаментозными методами. При безуспешности этих 
мер в течение первых трех месяцев - начать лечение 
медикаментами. 
3. Если при двух измерениях, проведенных в разное время, 
АД достигает 180 и/или 105 мм рт. ст. и выше, следует 
начать лечение как лекарственными, так и 
немедикаментозными методами. 
Чтобы установить возможные причины повышения АД, 
следует провести по возможности полное углубленное 
обследование для исключения симптоматической АГ, 
особенно у лиц молодого и среднего возраста. Больным 
среднего возраста, у которых при профилактическом 
обследовании обнаружена АГ, в большинстве случаев 
удается доступными в поликлинике методами поставить 
диагноз.  
У больных с АГ в три раза чаще, чем среди здоровых, 
встречается избыточная масса тела, в два раза - 
дислипопротеинемия. Почти половина больных курит, 
многие недостаточно физически активны. АГ встречается 
чаще у лиц, употребляющих алкоголь ежедневно или 
несколько раз в неделю [2]. 
Наиболее распространенным ФР среди трудоспособного 
населения, особенно среди мужчин, является курение. У 
курящих, по данным ВОЗ, чаще развиваются сердечно-
сосудистые, онкологические (с поражением дыхательной 
системы), бронхолегочные заболевания. Выраженность 
патологии, частота осложнений связаны не только с фактом 
курения, но и с его интенсивностью. Привычка к курению - 
сложная психосоматическая зависимость, нередко 
определяемая типами курительного поведения. Врач 
должен терпеливо, но настойчиво ставить акцент на поиск 
«альтернативной» замены курения в каждом конкретном 
случае. Нужно создать у курильщика положительную 
мотивацию к отказу от этой привычки и убедить его, что 
всегда предпочтительнее одномоментный отказ от курения. 
Рекомендуется научить пациента элементам аутотренинга с 
введением специальных формул («Прекратив курение, я 
подарил себе пять-шесть лет полноценной жизни», «Бросив 
курить, я почувствовал прилив здоровья» и т. п.). Иногда 
приходится прибегнуть к седативной и другой 
симптоматической терапии, а в случаях физиологической 
зависимости - к специфическому медикаментозному 
лечению [4,5,6,7]. 

Лекарственная терапия курения условно может быть 
разделена на аверсионную и заместительную. (Цель первой 
- выработать отвращение к табаку, для чего используются 
различные вяжущие средства, полоскание рта перед 
закуриванием сигарет и т. п.) Заместительная терапия 
позволяет снять симптомы никотиновой абстиненции 
путем введения в организм веществ, которые по действию 
на организм сходны с никотином, но лишены его вредных 
свойств, или никотина (жевательные резинки, пластыри, 
пластинки). Вспомогательная терапия (седативные, 
снотворные и другие психотропные средства, а также 
рациональная витаминотерапия) назначается для снятия 
невротических расстройств, нарушений сна и снижения 
работоспособности, часто сопровождающих отказ от 
курения. 
Методом выбора при лечении табакокурения  является 
рефлексотерапия, которая оказывается весьма эффективной 
не только в отношении непосредственного отказа от 
курения, но и для профилактики возврата к курению, что 
часто наблюдается при краткосрочных методах лечения. 
Большинство курильщиков свое нежелание бросить курить 
объясняют тем, что опасаются прибавить в весе. 
Действительно, отказ от курения, постепенная ликвидация 
симптомов хронической табачной интоксикации 
сопровождается улучшением вкусовой чувствительности, 
аппетита, нормализацией секреции пищеварительных 
желез, что в целом приводит к увеличению приема пищи и, 
следовательно, прибавке массы тела. Этого нежелательного 
для многих явления можно избежать, если следовать 
некоторым несложным диетическим советам: избегать 
переедания и соблюдать основы рационального питания.  
Особенно внимательно следует относиться к жалобам, 
появляющимся сразу после отказа от курения, чтобы 
вовремя прервать формирование у пациента причинно-
следственной связи своего состояния с отказом от курения и 
убрать повод к возврату этой вредной привычки. Это 
касается в первую очередь развития невротических 
расстройств, явлений абстиненции, нежелательной 
прибавки в весе. 
У ряда курильщиков, особенно с большим стажем, в первое 
время после прекращения курения усиливается кашель с 
отделением мокроты. Нужно объяснить пациенту, что это - 
естественный процесс, и назначить отхаркивающие 
средства и щелочное питье. 
Следует рекомендовать пациенту избегать ситуаций, 
провоцирующих курение. Психологическая поддержка 
окружающих, одобрительное отношение к не курению 
способствуют закреплению отказа от этой вредной 
привычки [4,5,6,7]. 
Избыточная масса тела, нарушения липидного обмена, как 
правило, тесно связаны с неправильными привычками и 
характером питания, поэтому их коррекция предполагает 
прежде всего комплекс диетических рекомендаций, в основе 
которого лежит принцип рационального питания. У лиц, не 
контролирующих калораж своего пищевого рациона, 
увеличивающих потребление животных жиров, углеводов, в 
два-три раза чаще развивается избыточная масса тела [3,4]. 
Наиболее распространенным подходом к снижению массы 
тела является назначение низкокалорийных, 
сбалансированных по основным пищевым веществам диет. 
Степень редукции калорийности зависит от избыточности 
массы тела. Пациенты с избыточной массой тела, когда еще 
нет клинической формы ожирения, уже нуждаются в 
квалифицированных диетических рекомендациях с 
использованием психотерапевтических подходов, так как 
чаще всего эти лица не имеют достаточной мотивации к 
снижению веса. Для людей с выраженной избыточной 
массой тела (индекс 29,0 и более) наибольшее значение 
имеет улучшение самочувствия при похудении. 
Редукция калорийности пищевого рациона должна 
сводиться к снижению потребления углеводов и животных 
жиров. Суточную калорийность следует ограничить 1800-
2000 ккал. 
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Лицам с клиническими формами ожирения (индекс массы 
тела 29,0 и выше) необходима более значительная редукция 
калорийности: до 1200-1800 ккал в сутки с назначением 
одного-двух разгрузочных дней (мясных, творожных, 
яблочных) в неделю. В эти дни следует питаться дробно 
пять-шесть раз. 
Гиперхолестеринемия - результат сложного обменного 
процесса, отражающего процессы как синтеза эндогенного, 
так и утилизации экзогенного холестерина. 
Больным с ГХС и у лиц с риском ее появления (тучных, с 
нарушением обмена, наследственной 
предрасположенностью) рационализацию питания следует 
дополнить следующими рекомендациями: 

- не употреблять более трех яичных желтков в неделю, 
включая желтки, используемые для приготовления пищи; 

- ограничить потребление субпродуктов (печень, почки), 
икры, креветок; всех видов колбас, жирных окороков, 
сливочного и топленого масла, жирных сортов молока и 
молочных продуктов; 

- глубокое прожаривание пищи на животных жирах 
заменить тушением, варкой, приготовлением на пару, в 
духовке, перед приготовлением срезать видимый жир с 
кусков мяса, а с птицы удалить кожу; 

- отдать предпочтение рыбным блюдам, продуктам моря, 
овощам и фруктам; 

- использовать обезжиренные сорта молочных продуктов, 
готовить на растительных маслах. 
Если соблюдение диеты в течение трех-шести месяцев не 
приводит к снижению уровня общего ХС в крови, 
рекомендуется лекарственная терапия. 
Гиполипидемическая терапия, способствуя снижению 
уровня атерогенных фракций липидов крови и уровня ОХС, 
приводит к стабилизации атеросклеротических 
бляшек[3,5,6,7]. 
Физическая активность. Доказано, что физически активный 
досуг предупреждает последствия малоподвижного образа 
жизни (развитие ожирения, АГ, ССЗ, обменных нарушений). 
Режим и методы повышения физической активности 
следует выбирать совместно с пациентом, учитывая 
реальные условия его труда, быта, сложившиеся 

стереотипы. Физическая активность должна 
сопровождаться положительными психо-эмоциональными 
установками и не иметь оттенка бремени. Перед началом 
самостоятельных занятий необходимо провести 
медицинское обследование в зависимости от возраста 
больного: 

- до 30 лет достаточно обычного врачебного осмотра; 

- от 30 до 40 лет к осмотру необходимо добавить снятие 
ЭКГ-покоя; 

- старше 40 лет рекомендуется начинать тренировки под 
наблюдением инструктора врачебно-физкультурного 
диспансера с предварительным проведением пробы с 
физической нагрузкой. 
Лицам старше 40 лет физическую нагрузку рекомендуется 
назначать с дозированной ходьбы, постепенно увеличивая 
темп и дистанцию. Лицам с ожирением рекомендуется более 
медленный темп и длительный период тренировки. 
Необходим самоконтроль нагрузки: она не должна 
приводить к учащению пульса выше возрастного предела, 
который определяется как  «180- возраст в годах». 
Появление одышки служит сигналом для уменьшения 
интенсивности нагрузки. Тренирующий эффект нагрузки 
проявляется в снижении частоты пульса в покое, 
сокращении времени восстановления пульса после 
стандартной нагрузки (например, 20 приседаний). 
Ухудшение самочувствия (сна, аппетита, работоспособности, 
появление неприятных ощущений) требует снижения или 
прекращения нагрузок [3,5,6,7]. 
Необходимо подчеркнуть, что большинство рекомендуемых 
профилактических мер носят универсальный характер и 
показаны не только при ССЗ, но и для целого ряда 
хронических неинфекционных заболеваний - хронических 
обструктивных заболеваний легких, некоторых форм 
злокачественных новообразований, сахарного диабета и др.  
Таким образом, показатели комплексных профилактических 
мероприятий определяют социально-экономическую и 
этическую значимость всей профилактической работы и 
необходимо создать социальные условия, при которых 
человеку выгодно (и материально, и морально) быть 
здоровым. 
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ТАКТИКАСЫ МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР ҚАЖЕТТІ СОМА ЖҤРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ  

АУРУЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ АЛДЫН АЛУ 
 
Тҥйін: Жан-жақты алдын алу ђс-шаралар кӛрсеткђштерђ алдын алу әлеуметтђк-экономикалық және этикалық маңыздылығын 
анықтау және сђз адам тиђмдђ болып табылатын, әлеуметтђк жағдайын (екеуђ де материалдық және моральдық) жасау қажет барлық 
сау болуы. 
Тҥйінді сӛздер:  жҥрек-қан тамырлары ауруларының негђзгђ алдын алу. 
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Resume: Indicators of comprehensive prevention interventions determine the socio-economic and ethical importance of prevention and all 
you need to create the social conditions under which a person is beneficial (both materially and morally) to be healthy. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АГ И ХИБС 

 
В статье приводятся данные об использовании фиксированной комбинации периндоприлааргината и амлодипина (престанс) в 
лечении больных артериальной гипертонией в сочетании со  стабильной стенокардией напряжения (ХИБС). Для оценки 
результатов лечения были изучены вариабельность артериального давления и сердечного ритма.При применении 
комбинированного препарата престанс было достигнуто целевое АД (134-137/83-86 мм рт. ст.) у 89% пациентов.После 
достижения целевого уровня АД,  вариабельность САД  составила 4,33 мм рт.ст. , ДАД – 3,2 мм.рт.ст.,в процессе лечения 
наблюдалась положительная динамика показателей  ВСР.  
Ключевые слова: престанс, артериальная гипертония, стенокардия напряжения.  
 
Актуальность. Артериальная гипертония (АГ) и стабильная 
стенокардия напряжения (хроническая ишемическая 
болезнь сердца - ХИБС) довольно часто сопутствуют друг 
другу. Актуальной проблемой является прогноз внезапной  
смерти, которая у пациентов АГ с ХИБС   остается 
чрезвычайно высокой. В этой связи,в качестве критериев 
прогноза, в последнее время стало уделяться особое 
внимание изучению  вариабельности артериального 
давления(ВАД) и сердечного ритма (ВСР) [1]. У больных АГ с 
ХИБС  отмечается повышение ВАД и снижение ВСР 
(стабилизация сердечного ритма)[2].  Литературные данные 
свидетельствуют о наличии достоверной связи между 
вариабельностью сердечного ритма и смертностью от 
сердечно-сосудистых причин  у больных АГ с ХИБС [3]. 
Вариабельность АД (ВАД) ≪от визита к визиту≫ в 
последних исследованиях оказалась сильным предиктором 
инсульта и коронарных событий, независимым от среднего 
уровня АД [4]. Часто ХИБС на фоне АГ  длительно протекает 
без ярких клинических проявлений, а также все чаще стала 
выявляться у лиц молодого возраста (моложе 40-45 
лет).При этом более половины пациентов не получают 
необходимой терапии[5].Внастоящее время существует 
большое число препаратов, применяющихся у больных 
ХИБС с АГ,поэтому перед практическим врачом часто встает 
вопрос, какому препарату отдать предпочтение,часто 
назначается монотерапия, что не всегда эффективна. В 
связи с этим,нами предпринята попытка применения 
фиксированной комбинации двух разных групп препаратов 
в  лечении  пациентов АГ сХИБСу наблюдаемых нами 
пациентов, учитывая,чтов комбинированном препарате 
взаимно усиливается эффект каждого из составляющих с 
минимумом побочного действия. Нами выбрано 
комбинированное средствоингибитор ангиотензин - 
превращающего фермента (АПФ), блокирующее ренин- 
ангиотензиновую систему–(периндоприл) в сочетании с 
блокатором медленных кальциевых каналов (амлодипин), 
чтонаряду с гипотензивным, оказывает антиангинальное 
действие, а также дает положительный эффект на 
показатели ВАД и ВСР. 
Целью нашего исследования явилось изучение динамики 
показателей вариабельности АД и сердечного ритма у 
пациентов АГ с ХИБС при применении препарата ПРЕСТАНС 
(фиксированная комбинация периндоприлааргината и 

амлодипина, фармацевтической фирмы «Сервье», Франция). 
Материал и методы исследования.    
В исследование были включены 23 амбулаторных больных 
АГ с ХИБС. 19 пациентов были мужского пола (82,6%). 
Средний возраст больных составил 59,6 лет.    В 
исследование включали пациентов:  - перенесших за 3 
месяца до начала наблюдения Q-инфаркт миокарда,  с 
синусовым ритмом, с ФВ>40% и имевших исходно ВАД, 
превышающую физиологическую величину, низкую ВСР. 
Средний ФК ХСН по NYHA составил 1,6. У всех больных 
определялся  I- II ФК стабильной стенокардии напряжения. 
Средний уровень систолического артериального давления 
(САД) составил 159,8 мм рт.ст., ДАД – 91,4 мм рт.ст., средняя 
частота сердечных сокращений (ЧСС) – 85 уд./мин.ВАД 
исследовали как «от визита к визиту», так и методом 
самоконтроля самими пациентами.К критериям исключения 
были отнесены: нестабильная стенокардия и инфаркт 
миокарда давностью менее 3 месяцев, хроническая 
сердечная недостаточность III–IY ФК, сахарный диабет 1-го 
типа, декомпенсация сахарного диабета 2-го типа, любые 
тяжелые заболевания с развитием печеночно-почечной 
недостаточности.Наблюдаемым пациентам назначали 
препарат ПРЕСТАНС в дозах 5/ 5, 5/ 10, 10/ 5 и 10 /10 в 
зависимости от  уровня САД и ДАД, а также 
функционального класса стенокардии и хронической 
сердечной недостаточности по NYHA. До перевода на 
препарат ПРЕСТАНС, пациенты получали:монотерапию 
ингибиторами АПФ (лизиноприл, рамиприл, фозиноприл- 
48%), бета-блокаторы (бисопролол, небилет, метапролол) 
принимали 29% больных, сартаны (лозартан, вальсартан, 
кандесартан)- остальные 21%  наблюдаемых. Исследование 
проводили в течение 12 недель,было выполнено 4 
визита.Весьма информативным был самостоятельный 
контроль АД самими пациентами  и регистрация цифр АД в 
дневниках пациентов. Изучение вариабельности сердечного 
ритма(ВСР) проводили с помощью кардиорегистратора 
"Полиспектр". Для оценки ВСР использовали программу 
"НейроСофт" (Россия). Методика анализа ВСР 
соответствовала стандартам измерения и клинического 
использования, выработанным Рабочей группой 
Европейского кардиологического общества и 
Североамериканского общества стимуляции и 
электрофизиологии.   При анализе вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) оценивались параметры 
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гистограммы: SDNN - суммарный эффект влияния 
симпатической и парасимпатической нервной системы, 
RMSSD - способность синусового узла к концентрации 
сердечного ритма,PNN50 (%) — процент NN50 от общего за 
весь период записи числа последовательных пар 
интервалов, различающихся более чем на 50 мс; При 
спектральном анализе использовали такие параметры, как: 
высокочастотные волны — HF — ( парасимпатическое 
влияние на сердце); среднечастотные волны — LF — 
(симпатические  влияния); волны  VLF — гуморально-

метаболические влияния на сердце, отражающие  
активность ренин-ангиотензиновой системы;ТР - сумма 
мощностей в диапазонах HF, LF,VLF, а LF/HF - показатель 
баланса симпатической и парасимпатической активности. 
При временном анализе ВСР рассчитывали   SDANN – 
стандартное отклонение средних значений RR-
интервалов.Всем пациентам осуществляли комплексное 
эхокардиографическое исследование.  
Красной линией обозначены исходные параметры, синей 
линией- после лечения 

 

 
Рисунок 1 - Динамика ВСР до и после лечения 

 
Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли с помощью метода вариационной статистики 
на персональном компьютере с исполь-зованием 
прикладных программ для MicrosoftExel 7.  
Результаты и обсуждение.     
У 28% больных стартовая доза престанса составила 5/5 мг; у 
39% — 10/5 мг; у 22% — 5/10 мг и у 11% —10/10 мг. После 
назначения престанса отмечено быстрое и выраженное 
снижение как САД, так и ДАД, начиная со второго визита,что 
было документировано как по офисным измерениям вра-
чом во время второго и последующих визитов, так и по 
цифрам АД, отраженных в дневниках пациентов. Так, у 89% 
пациентов было достигнуто целевое АД (134-137/83-86 мм 
рт. ст.).У наблюдавшихся больных не отмечалось ка-ких-
либо побочных эффектов. После достижения целевого 
уровня АД,  ва-риабельность САД составила 4,33 мм рт.ст., 
ДАД – 3,2 мм.рт.ст. Литературные данные свидетельствуют о 
том, что среднее САД  в ходе лечения является  слабым 
предиктороминсульта и коронарных осложнений, в то 
время как вариабельность САД от визита к визиту обладает 
большей прогности-ческой значимостью, в то время как  
вариабельность ДАД обладала существенно меньшей 
прогностической значимостью. [5]. Нами отмечено сниже-
ниечссс 85 у наблюдаемых больных в среднем до 76 ударов в 
минуту, что также обусловлено достижением целевого 
уровня АД и нормализации ВАД. Что касается 
результатовисследования ВСР,то исходно выявлено 
снижение  показателей вариабельности сердечного ритма у 
пациентов АГ сХИБС. Так, такие показатели, как  SDNN, 
исходно до лечения составили в среднем 111,57±22,91мс, 
SDАNN– в среднем127±14,32 мс., увеличение фракции VLF до 
3015±167. При этом степень снижения ВСР отчётливо 
коррелировала с тяжестью АГ, ХИБС и сердечной 
недостаточностью, оцениваемой по функциональному 
классу (ФК)  больных и по фракции выброса левого 
желудочка (ФВ). ФВ у наблюдаемых нами пациентов в 
среднем составила более 40%. У пациентов с АГ в сочетании 
с ИБС исходно имело место снижение, как общей 
вариабельности ритма сердца, так и показателей, которые 
отражают парасимпатическое влияние: HF-1180±35; LF-
547±83. Исследование ВСР проводилось повторно на фоне 
терапии ПРЕСТАНСОМ. Так, по нашим данным, впроцессе 

лечения наблюдалась положительная динамика 
показателей  ВСР. Как представлено на рисунке 1, на фоне 
эффек-тивной терапии выявлено достоверное повышение 
основного показателя ВСР- SDNN до 167 ±18 (р<0,005). То 
есть,  анализ ВСР оказался высокоин-формативным для 
определения терапевтического эффекта комбинирован-ного 
препарата ПРЕСТАНС.  Такие свойства престанса, как 
уменьшение гемодинамической перегрузки, замедление 
процессов ремоделирования сердца, предотвращение 
электролитного дисбаланса, антиишемический  эффект, 
способствовали  нормализации вариабельности ритма 
сердца.  Перевод больных на фиксированную комбинацию 
периндоприл/амлодипин в плане снижения АД был в 
равной степени эффективным у мужчин и женщин,у 
больных старше и моложе 60 лет, у больных  страдающих 
сахарным диабетом и без него. На фоне применения 
препарата престанс у пациентов наблюдалось уменьшение 
ФК стенокардии напряжения. Так, если исходно средний ФК 
стенокардии составлял 2,1±0,04, то на момент послед-него 
визита, по нашим данным, он составил 1,31±0,07. При этом 
53% больных к моменту окончания исследования либо не 
имели приступов стенокардии, либо стенокардия 
наблюдалась на уровне 1-го ФК, что соответ-ствует 
критериям эффективности лечения больных со стабильной 
стено-кардией [3]. У 63% пациентов выраженность 
стенокардии уменьшалась на 
1–2 ФК. У 32% не выявлено динамики ФК стенокардии. 
Утяжеления стенокардии не наблюдалось ни в одном 
случае. Параллельно динамике ФК стенокардии 
происходило снижение частоты приступов и потребности в 
корот-кодействующих нитратах. Так, если в начале 
исследования у пациентов наблюдался 21 приступ 
стенокардии за месяц, то к завершению исследования – 
всего 8 приступов в месяц, а потребность в 
короткодействующих нитратах уменьшилась с 19 до 8 в 
месяц. На фоне приема престанса наблюдалось улучшение, 
как центральной гемодинамики, так и ВСР, что позволяет 
утверждать об улучшении прогноза при АГ с ХИБС. 
Проведение терапии препаратом «престанс» 1 раз в день в 
утренние часы, в течение 12 недель значительно улучшило 
симпатико-парасимпатический баланс (LF/HF-3,54±0,22), 
что свидетельствовало о  снижении воздействия 
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симпатических и гуморальных влияний и  определяло его 
выраженный терапевтический эффект. 
Таким образом, назначая прием одной таблетки престанса в 
день, можно решить 3 терапевтические 
задачи:осуществлять контроль АД, уменьшить частоту 
приступов стенокардии и проводить вторичную 
профилактику сердечно-сосудистых событий. Высокая 
распространенность АГ и весьма частое сочетание ее с ХИБС 
диктует необходимость комплексного подхода к лечению 
данной патологии. Для медикаментозной коррекции 
показателей системной гемодинамики у больных АГ с ХИБС 
наиболее перспективным является использование 
комбинированных препаратов из группы ингибиторов АПФ 
в сочетании с антогонистами кальция, каковым является 
престанс. 

Выводы. 
1.Использование престанса для лечения пациентов АГ с 
ХИБС  позволило достичь целевого уровня АД,снижения 
вариабельности АД, снижения ЧСС, значительно уменьшило 
частоту и тяжесть приступов стенокардии, наблюдалась 
положительная динамика показателей ВСР, что снижает 
вероятность развития сердечно-сосудистых событий. 
2.Престанс на сегодня является препаратом выбора и имеет 
существенные приоритеты в лечении больных АГ в 
сочетании с ХИБС. 
3.Наиболее востребованная в клинической практике доза 
Престанса –10/5мг. 
4.Престанс имеет хороший профиль переносимости. 
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Г.А. ОРАЗБЕКОВА, А.Н. СЕКСЕНАЛИ 
АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТОНИЯ ЖӘНЕ ТҦРАҚТЫ СТЕНОКАРДИЯ ҚОСАРЛАНҒАН НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДЕ ҚАН ҚЫСЫМЫ  

МЕН ЖҤРЕК СОҒУ ЖИІЛІГІНІҢ ӚЗГЕРГІШТІГІН БАҒАЛАУ 
 
Тҥйін: Мақалада тҧрақты стенокардияменқосарланған артериялық гипертониямен ауыратын науқастарға қҧрамында 
периндоприл аргинаты  және амлодипин барпрестанс препаратын пайдалану туралы деректер келтђрђлген.Ем нәтижесђн бағалау 
мақсатында қан қысымы мен жҥрек соғу жиђлђгђнђң ӛзгергђштђгђ зерттелдђ. Комбинирленген престанс дәрђсђн қолданғанда, 
мақсаттық қан қысымы(134-137/83-86 мм с. б.) 89% пациенттерде анықталды. Қан қысымының ӛзгергђштђгђ систолалық 
кӛрсеткђшђ 4,33 мм с.б. , диастололық мӛлшерђ 3,2 мм.с.б. деңгейђнде байқалды, ал жҥрек соғу жиђлђгђнђң ӛзгергђштђгђ жақсарды. 
Тҥйінді сӛздер: престанс, артериалды гипертония, тҧрақты стенокардия. 
 
 
 

G.A. ORAZBEKOVA, A.N. SEKSENALI  
VARIABILITY OF BLOOD PRESSURE AND HEART RATE IN THE ASSESMENT OF THE TREATMENT OF HYPERTENSION  

WITH CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE 
 
Resume: The article presents data on the use of a fixed combination of perindopril arginate and amlodipine in the treatment of patients with 
arterial hypertension in combination with stable angina pectoris.To evaluate the results of treatment were studied variability of blood 
pressure and heart rate. When combined formulation Prestancia was achieved target blood pressure (134-137 / 83-86 mm Hg. Art.) in 89% 
of patients.After reaching the target blood pressure, SBP variability was 4.33 mm Hg DBP - 3.2 mmHg during treatment had positive changes 
in HRV. 
Keywords: prestancia,  hypertension, angina pectoris.  
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СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
 (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Метаболический синдром является серьезной медицинской и социальной проблемой современного общества. Только своевременное 
выявление и адекватная многокомпонентная терапия могут способствовать эффективному снижению риска сердечно-сосудистых 
осложнений, связанных с атеросклерозом. 
Ключевые слова: метаболический синдром, статины. 

 
Метаболический синдром (МС) - это комплекс 
метаболических, гормональных и клинических нарушений, 

являющихся факторами риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний ССЗ.   
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МС, представляет собой кластер следующих показателей: 
ожирение, дислипидемия, артериальная гипертония (АГ), 
нарушенние толерантности к глюкозе или сахарный диабет 
(СД).  
Критерии международной диабетической ассоциации  
В соответствии с новым определением МДФ для того, чтобы 
состояние человека могло быть обозначено как  МС, у него 
должно иметься: 
- центральное ожирение (определяется как окружность 
талии  ≥94 см у мужчин Европеоидов и  ≥ 80 см – у женщин 
европеоидов (для представителей других рас групп следует 
использовать этнически специфичные величины) плюс 
любые два из следующих 4-х факторов: 

- повышенный уровень ТГ (>1,7 ммоль/л) или проведение 
специфического лечения, направленного на это липидное 
нарушение; 

- сниженныйХС-ЛПВП 
(<1,0 ммоль/л у мужчин и <1,3 ммоль/л у женщин) или 
проведение специфического лечения, направленного на это 
липидное нарушение; 

- повышенное АД: (систолическое АД до130 или 
диастолическое АД  до 85 мм рт.ст.)  или проведение 
лечения в связи с ранее  диагностированной АГ; 

- повышенный уровень глюкозы в плазме натощак (>5,6 
ммоль/л) или ранее диагностированный СД типа 2 (если 
уровень глюкозы в плазме натощак  >5,6 ммоль/л, 
настоятельно рекомендуется провести тест толерантности к 
приему глюкозы внутрь ОГТТ, но для решения вопроса о 
наличии метаболического синдрома он необязателен).  
В историческом аспекте наиболее значимые идентификации 
МС представлены в рекомендациях ВОЗ (1998), 
Национальной образовательной программы США по 
холестерину (АТР ІІІ, 2001), Международной федерации 
диабета (IDF, 2005). В соответствии с рекомендациями ВОЗ к 
критериям МС относят следующие: 
инсулинорезистентность (ИР), в дополнение к этому 
признаку - какие-либо два фактора из перечисленных: АГ, 
дислипидемия (гипертриглицеридемия и/или 
гипоальфахолестеринемия), абдоминальное ожирение. 
Главным отличием классификации в соответствии с 
критериями Национальной образовательной программы 
США является то, что критерии ВОЗ рассматривают ИР как 
обязательный компонент, в то время как в АТР ІІІ 
определение этого состояния является одним из четырех 
других факторов: абдоминальное ожирение, дислипидемия, 
повышенное артериальное давление, гипергликемия 
натощак. В рекомендациях Европейской ассоциации по 
изучению сахарного диабета и Европейского общества 
кардиологов, опубликованных в 2007 году, приоритетной 
признана классификация МС, разработанная 
Международной федерацией диабета - IDF, согласно которой 
предлагается комбинация центрального (абдоминального 
ожирения) как главного маркера с четырьмя другими 
компонентами по выбору: гипертриглицеридемией, 
снижением ХС-ЛПВП, АГ, повышенным уровнем глюкозы 
натощак.  
В соответствии с мнением G. Reaven, пусковым моментом МС 
является ИР, с последующим развитием 
патофизиологических последствий, которые 
представляются как критерии этого состояния, поэтому 
определение сердечно-сосудистого риска не должно 
ограничиваться только классическими факторами, такими 
как гиперхолестериемия, а фокус терапевтических 
мероприятий должен быть направлен на нарушение 
метаболизма инсулина [1].  
Эпидемиологический феномен МС имеет значительное 
клиническое преломление, поскольку ожирение, 
дислипидемия, ИР, АГ представляют факторы риска ССЗ. 
Компоненты МС могут проявлять эффекты, действуя «в 
одиночку». Основные патофизиологические проявления МС 
- дисфункция адипоцитов и ИР оказывают атерогенный 
эффект не только по отношению к коронарным сосудам, но 
и к другим сосудистым бассейнам различного калибра.  

Ожирение - важный фактор риска ИБС, что подтверждается 
результатами Фремингемского исследования, которое 
определяет роль избыточной массы тела как детерминанты 
высокого кардиоваскулярного риска [2].  
У лиц с ожирением в 1,5–2 раза повышен риск коронарной 
болезни сердца и меньше продолжительность жизни [3]. 
Приблизительный показатель МС у больных с ИБС - 50%, с 
преобладанием 37% у пациентов с болезнью 
преждевременной коронарной артерии (45 лет), особенно 
среди женщин. 
Неблагоприятным прогностическим фактором служит 
прибавка веса в молодом и среднем возрасте, даже если этот 
показатель соответствует 5–10 кг. У женщин отмечается 
повышенный риск ИБС, СД 2-го типа и АГ по сравнению с 
лицами, у которых изменение массы тела не превысило 2 кг 
(Ковалева О.Н., 2010).  
Ежегодно увеличивается количество пациентов с ИБС, 
имеющих кластер факторов риска, обозначенных как 
«метаболический синдром», наличие которого 
свидетельствует о глубоких метаболически 
взаимосвязанных атеротромботических нарушениях в 
организме [4].  
Риск развития ССЗ  и их осложнений (инфаркт миокарда, 
инсульт) у лиц с МС в 3-4 раза выше, чем при наличии 
одного из заболеваний, например, АГ или ожирения. 
Согласно опубликованному в Circulation исследованию 
(NHANES II), риск смерти от ИБС у больных с МС в два раза 
выше, чем у пациентов без этого синдрома. При этом, 
чрезвычайно важно учитывать, что выраженность каждого 
из факторов, входящих в понятие МС, может не резко 
отличаться от нормы (иметь пограничное значение), но 
если эти факторы сочетаются, их комплекс свидетельствует 
о нарушении цепи метаболических реакций, усугубляющих 
развитие атеросклероза [5].  
Клинические данные свидетельствуют о том, что для 
больных с ИБС характерна ИР, которая коррелирует с 
тяжестью клинических проявлений заболевания и 
гиперинсулинемией [3].  
Дисфункция метаболизма глюкозы имеет прогностическое 
значение. При проспективном исследовании на протяжении 
15 лет 647 здоровых лиц, разделенных на четыре группы в 
зависимости от уровня инсулина в ответ на нагрузку 
глюкозой, установлено, что в подгруппе лиц с самым низким 
уровнем чувствительности к инсулину наблюдалось 
увеличение частоты СД 2-го типа в 8 раз, АГ - в 2 раза, ИБС - в 
3 раза [5]. 
На различных популяциях, включая европейцев, китайцев, 
афроамериканцев, испаноамериканцев, обнаружена 
положительная ассоциация между каротидным 
атеросклерозом и ИР, которая была определена с помощью 
различных индексов, включая индекс НОМА [5,6,7].  
Случаи ИМ у лиц младше 40 лет сопряжены с ИР, которая 
положительно коррелирует в величиной комплекса интима-
медиа сонных артерий, при этом доказана также роль 
высокого артериального давления как компонента МС в 
поражении сонных артерий атеросклеротическим 
процессом [8].  
Чрезвычайную опасность представляет суммация 
различных компонентов МС, так как индивидуальный риск 
каждого из них усиливает эффекты друг друга, т.е. они 
оказывают синергическое влияние, и в целом риск ИБС 
становится очень высоким. У лиц с МС в возрасте 29–79 лет 
выявлена высокая частота обнаружения кальцификации 
коронарных артерий, установленная с помощью 
компьютерной томографии грудной клетки, хотя 
клинически у них не отмечались признаки ИБС [9]. 
Исследования, проведенные в Америке, показали, что МС 
ассоциируется с удвоенным риском сердечно-сосудистой 
смертности в сравнении с лицами без МС. Подобные данные 
были получены на европейской популяции. В исследовании 
PAMELA, которое продолжалось 11 лет, на большой 
итальянской популяции было выявлено, что лица с МС по 
критериям АТР ІІІ имели в 2–3 раза выше риск сердечно-
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сосудистой и общей смертности в сравнении с лицами без 
метаболических нарушений. Значительный вклад в 
сердечно-сосудистую смертность вносят ИБС и ее 
осложнения. По данным скандинавских исследователей, 
распространенность ИБС была в 3 раза выше у лиц с МС, 
которые находились под наблюдением 6,9 года. В 
Финляндии проведено наблюдение 1209 мужчин в возрасте 
от 42 до 60 лет [10]. Для диагностики МС использовались 
критерии ВОЗ и АТР ІІІ. Среди пациентов, у которых был 
выявлен МС, смертность от ИБС была в 3–4 раза выше, чем в 
соответствующей по возрасту контрольной группе. В 
дополнение к этому общая смертность также оказалась 
выше, однако в меньшей степени, чем смертность, 
обусловленная ИБС.  
По данным других авторов, наличие МС представляет 
высокий риск раннего развития ИБС, однако 
прогностическая значимость этого явления представляется 
суммой составляющих МС [9].  
Следовательно, вполне оправдано создание концепции 
кардиометаболического риска. Каждый из компонентов МС 
формирует патогенный фон, который предопределяет 
будущие фатальные и нефатальные сердечно-сосудистые 
события. Механизмы, с помощью которых составляющие МС 
приводят к широкому спектру тканевих и молекулярных 
нарушений, в настоящее время активно изучаются. 
Дисфункция адипоцитов, инсулинорезистентность, 
дислипидемия запускают каскад гемодинамических, 
нейрогуморальных, иммунновоспалительных реакций, 
которые служат плацдармом для атеросклеротического 
поражения сосудов различной локализации с клинической 
манифестацией - ИБС, цереброваскулярная патология.  
Связующим звеном между риском развития ИБС и 
ожирением служит дислипидемия. Установлено, что при 
прогрессировании ожирения развивается атерогенная 
направленность липидного профиля: гиперхолестеринемия, 
гипертриглицеридемия, повышение холестерина 
липопротеидов низкой плотности. Выявлена 
положительная корреляция между индексом массы тела 
(ИМТ) и уровнем ТГ, тем не менее, более важное 
прогностическое значение, чем гипертриглицеридемия, 
имеет отрицательная корреляция между ХС-ЛПВП и ИМТ. 
Одной из причин снижения ХС-ЛПВП является избыточная 
масса тела, ожирение, гиподинамия. Механизм прямого 
атерогенного эффекта снижения ХС-ЛПВП состоит в 
уменьшении обратного транспорта холестерина, 
повышении агрегации тромбоцитов, развитии 
воспалительных процессов в артериях. Базируясь на 
результатах эпидемиологических и клинических 
исследований, было предложено комплексное определение 
концентрации ТГ, ХС-ЛПВП, окружности талии, уровня 
инсулина натощак для идентификации лиц с высоким 
риском ИБС.  
Важную роль в развитии кардиальных осложнений играет 
ИР и вызванная ею компенсаторная гиперинсулинемия, 
которая отрицательно влияет на состояние системы 
гемостаза путем ухудшения микроциркуляции и повышения 
синтеза эндотелиальными клетками фактора, 
стимулирующего тромбоциты. На фоне метаболического 
синдрома инсулин проявляет вазоконстрикторные свойства 
в ответ на инфузию вазодилататорных агентов. Эти 
наблюдения подтверждают гипотезу о том, что 
гиперинсулинемия может вызывать дисфункцию 
эндотелия, модулируя синтез оксида азота и эндотелина-1. 
Имеются данные о том, что инсулин является атерогенным 
гормоном, что подтверждается клиническими 
наблюдениями относительно ассоциации высокой 
концентрации инсулина в плазме и повышенной частотой 
ИБС. 
Ряд дополнительных критериев МС вносят свой вклад в 
развитие сердечно-сосудистой патологии. В настоящее 
время в качестве наиболее агрессивных факторов, общих 
как для ИБС, так и МС, рассматриваются следующие 

патофизиологические проявления: нарушение гемостаза, 
системное воспаление. 
Протомботическое состояние характеризуется высоким 
уровнем ингибитора активатора плазминогена-1, который 
препятствует образованию плазмина из плазминогена. 
Фермент плазмин разрушает фибрин в кровяном сгустке. С 
повышением уровня ингибитора активатора плазминогена-
1 увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
Выявлена четкая зависимость между уровнем ингибитора 
активатора плазминогена-1 и уровнем триглицеридов. 
Кроме того, МС ассоциируется с высоким уровнем 
фибриногена, который способствует формированию тромба. 
В популяционных исследованиях установлена связь между 
провоспалительным состоянием и проявлением МС. 
Маркером воспаления является повышенный уровень С-
реактивного протеина - белка острой фазы, который 
отражает как острое, так и хроническое неспецифическое 
воспалительное повреждение тканей. Синтез С-реактивного 
протеина стимулируется цитокинами, в частности 
интерлейкином-6 и фактором некроза опухолей α. С-
реактивный протеин выступает в качестве проатерогенного 
фактора, блокирует продукцию мощного вазодилататора - 
оксида азота и стимулирует продукцию молекул адгезии в 
эндотелиальных клетках, таким образом участвует в 
процессах атерогенеза. Следовательно, хроническое 
иммуновоспаление вместе с дислипидемией предсказывает 
риск будущих сердечно-сосудистых катастроф. 
Заболевания или признаки МС [3,7,9]:  

- артериальная гипертония (60% больных, страдающих АГ, 
имеют различные клинические варианты метаболического 
синдрома);  

- ИНСД (среди лиц с сахарным диабетом 2 типа МС 
встречается в 90% случаев);  

- ожирение (вероятность выявления МС увеличивается по 
мере нарастания массы тела);  

- нарушение обмена мочевой кислоты (гиперурикемия или 
подагра);  

- наличие ИБС, заболеваний периферических сосудов 
(вероятность обнаружения метаболического синдрома 
составляет 50%);  

- цереброваскулярные заболевания;  

- прямые родственники с ИБС в возрасте до 60 лет.  
После установления диагноза - метаболический синдром, 
дальнейшее вмешательство должно быть агрессивным и 
бескомпромиссным в стремлении к снижению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний и СД 2 типа. 
Профилактика, раннее выявление и лечение МС у больных с 
клинической манифестацией ИБС представляют важные 
цели медико-социальных задач для здравоохранения, так 
как клиницисты в своей практической деятельности 
постоянно сталкиваются с такими явлениями, как 
избыточная масса тела/ожирение, недостаточная 
физическая активность, выявленные на популяционном 
уровне. Более того, такие критерии МС имеют 
патофизиологическую связь с другими критериями - 
дислипидемией, АГ, гипергликемией. Каждый из этих 
факторов повышает сердечно-сосудистый риск, а при 
наличии различных сочетаний риск повышается в 
несколько раз. 
Главными целями лечения при МС в сочетании с ИБС 
следует считать:  

- снижение массы тела (TOMS, TOPH, TAIM);  

- коррекцию гипергликемии (UKPDS-34, ANS, STOP-NIDDM);  

- коррекцию липидного спектра крови (4S, HPS);  

- нормализацию артериального давления (CAPPP, HOPE, 
ALMAZ);  

- заместительную гормональную терапию при 
менопаузальном метаболическом синдроме (WISDOM); 

- анти-ишемическая терапия; 

- анти-тромбоцитарные средства. 
Поэтому стратегия ведения больных ИБС в сочетании с МС 
направлена на минимизацию и/или элиминацию 
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(устранение) факторов риска, при этом необходимо принять 
во внимание, что должны быть устранены и другие факторы 
сердечно-сосудистого риска, которые не относятся к 
критериям МС, а именно злоупотребление алкоголем, 
курение. Следовательно, первостепенной задачей является 
немедикаментозное лечение, которое состоит в 
модификации стиля жизни. Это направление является 
перспективным, поэтому вполне логично, что в 2007 г. были 
представлены рекомендации Европейского общества 
кардиологов по предупреждению сердечно-сосудистых 
заболеваний в клинической практике, которые содержали 
важные положения о необходимости долговременного 
изменения стиля жизни. В рекомендациях рассматриваются 
следующие практические аспекты: коррекция массы тела с 
помощью диеты и физической активности, поведенческих 
мероприятий. 
Общие положения состоят в следующем: 

- снижение массы тела рекомендуется для лиц с ожирением 
(ИМТ ≥ 30 кг/м2) и может предлагаться для лиц с 
избыточной массой тела (25 ≤ ИМТ < 30 кг/м2); 

- мужчинам с окружностью талии 94–102 см и женщинам с 
окружностью талии 80–88 см рекомендуется не повышать 
свой вес; 

- мужчинам с окружностью талии свыше 102 см и 
женщинам с показателями свыше 88 см предлагается 
снизить свой вес; 

- ограничение общих калорий потребляемых продуктов и 
регулярные физические упражнения - непременные условия 
контроля массы тела. 
Основой не медикаментозного лечения МС является 
диетотерапия, направленная на нормализацию 
энергетической ценности пищевых продуктов с помощью 
оценки калорийности дневного рациона.  
Физическая активность рассматривается как 
доминирующий этап модификации стиля жизни для 
предупреждения ССЗ и метаболических нарушений. Это 
обусловлено тем, что гиподинамия может приводить к 
раннему началу и прогрессированию ССЗ, СД 2-го типа, 
ожирения, поэтому вполне логично, что оценка физической 
активности является ключевым элементом определения 
кардиометаболического риска. 
Имеются достаточно убедительные данные, полученные 
при проведении проспективных исследований, о роли 
физической активности различной степени, 
способствующей потере массы тела. Было установлено, что 
физическая нагрузка оказывает благоприятные эффекты на 
метаболические показатели у лиц с абдоминальным 
ожирением даже в период, когда еще не произошла потеря 
массы тела. 
Эта информация является побудительным мотивом для 
изменения образа жизни у лиц с высоким кардио-
васкулярным риском, не имеющих клинических проявлений 
ИБС. Физическая активность при отсутствии сидячего 
образа жизни у взрослых увеличивает общую 
продолжительность жизни. Физические тренировки имеют 
широкий спектр благоприятных воздействий на течение 
атеросклероза, приводя к снижению на 20–25 % общей 
смертности.  
Весьма примечательно, что физическая нагрузка способна 
оказывать влияние на патогенетические звенья 
атеросклероза. Физическая активность снижает 
концентрацию С-реактивного протеина, фибриногена, 
интерлейкина-6, фактора некроза опухолей α и увеличивает 
уровень противовоспалительных цитокинов. Тем самым 
уменьшается системное воспаление [10].  
В рекомендациях Европейского общества кардиологов 
разработаны такие положения по внедрению физической 
активности в повседневную жизнь человека: 

- возможность физической нагрузки существует в нашей 
повседневной жизни (например, использование лестницы в 
подъезде вместо лифта); 

- постарайтесь найти во время досуга физические 
упражнения, которые доставляют вам удовольствие; 

- 30 минут упражнений умеренной интенсивности в 
большинство дней недели оказывают аддитивный эффект, 
повышают выносливость; 

- программа должна начинаться с упражнений низкой 
интенсивности с постепенным достижением умеренного 
уровня; 

- упражнения с семьей или друзьями улучшают мотивацию. 
Однако каждому врачу необходимо помнить, что 
рекомендации для больных с ИБС должны базироваться на 
углубленном клиническом обследовании, включая 
выяснение жалоб, анамнез, перенесенные в прошлом 
сосудистые катастрофы, переносимость физических 
нагрузок, данные инструментального обследования и 
обязательно тесты с физической нагрузкой (тредмил, ВЭМ). 
Важным компонентом модификации стиля жизни 
представляются поведенческие мероприятия. У лиц с 
проявлением МС необходимо корректировать пищевой 
стереотип и разрабатывать эффективные способы 
мотивации. Необходим постоянный мониторинг массы тела, 
при снижении ее возникает дополнительный стимул для 
расширения мероприятий по борьбе с ожирением. Больного 
необходимо убедить в том, что лечение ожирения и 
взаимосвязанных с ним негативных последствий - это 
длительный процесс, разработанные привычки питания с 
ограничением калорийности пищевых продуктов должны 
быть постоянными спутниками его жизни. Оптимальным 
считается снижение массы тела на 10–15 % на протяжении 
4–6 месяцев и поддержание этого показателя в дальнейшем. 
При таком способе снижение веса составляет 0,5–1,0 кг в 
неделю, преимущественно за счет потери жировой ткани. 
Эксперты ВОЗ рекомендуют снижать массу тела со 
скоростью 6–12 кг за 20–24 недели.  Нецелесообразно 
стремиться к достижению большой потери веса за короткий 
промежуток времени, поскольку это физиологически 
неоправданно, достаточно быстро вес человека 
возвращается к начальному уровню. 
Это объясняется тем, что уменьшение калорийности пищи 
на ограниченный период времени сопровождается 
компенсаторным снижением скорости основного обмена и 
накоплением запасов жира. 
Вместе с тем врачам необходимо взвешенно подходить к 
выбору методов модификации стиля жизни у кардиальных 
больных. Потеря массы тела с помощью различных методик, 
например, голодания, низкобелковой диеты, хирургических 
вмешательств ассоциируется с удлинением Q-T интервала 
на ЭКГ. Возможен парадоксальный эффект интенсивной 
диеты с низким содержанием калорий, что проявляется 
компенсаторно, увеличивается уровень в плазме крови 
грелина - пептида регуляции потребления пищи и массы 
тела, в результате чего повышается аппетит и вес человека. 
У лиц с ХСН  потерю массы тела можно рассматривать как 
фактор риска в условиях «сердечной» кахексии, дальнейшее 
снижение веса осуществляется за счет различных тканей, 
включая мышцу сердца. 
В исследовании PREMIER, проведенном в США, было 
сопоставлено влияние различных методик модификации 
стиля жизни на риск развития ССЗ, определенных с 
помощью Фремингемской оценочной шкалы [11]. В 
наблюдение были включены 810 участников с не леченной 
АГ и АГ 1-й степени. Путем рандомизации сформированы 
группы пациентов, которые выполняли следующие 
рекомендации: первая группа - снижение массы тела и 
физические нагрузки; пациенты второй группы, наряду с 
вышеперечисленными рекомендациями, соблюдали 
пищевой режим, соответствующий диете типа DASH. Анализ 
результатов, проведенный через 6–12 месяцев, установил, 
что в группах наблюдения существенно снизился риск ИБС - 
на 12 и 14 % соответственно. Таким образом, модификация 
стиля жизни имеет большое медико-социальное значение 
для предупреждения развития ССЗ.  
Результаты исследования UKPDS подтвердили важность 
адекватной и своевременной гипогликемической терапии 
при метаболическом синдроме. Медикаментозное лечение 
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следует начинать при недостаточной эффективности 
диетотерапии, уровне гликозилированного гемоглобина 
более 7,5% и глюкозы в плазме крови натощак более 7,0 
ммоль/л. На основании результатов многочисленных 
крупномасштабных исследований, можно с уверенностью 
говорить о том, что назначение метформина, диабетона, 
аскарбозы при МС позитивно воздействует не только на 
состояние углеводного обмена, но и на основные факторы 
сердечно – сосудистого риска – избыточную массу тела, 
липидный спектр крови и артериальную гипертензию 
[3,4,7].  
Дислипидемия является одним из основных 
диагностических критериев МС и фактором риска раннего 
развития атеросклероза. По мнению Американской 
диабетической ассоциации, у пациентов с 
инсулинрезистентностью необходимо использовать все 
возможности для первичной профилактики атеросклероза, 
так как, базируясь только на принципах вторичной 
профилактики, при МС невозможно добиться успеха в 
увеличении выживаемости больных с ИБС. Согласно 
рекомендациям NCEP АТР III 2001 больным с МС в связи с 
высоким риском возникновения ИБС необходимо такое 
снижение уровня ХС-ЛПНП, как и больным с установленным 
диагнозом ИБС. Целью терапии является достижение уровня 
ХС-ЛПНП<2,6 ммоль/л и ХС-ЛПВП>1,15 ммоль/л. 
Гиполипидемическими препаратами выбора (таблица 4) в 
первичной и вторичной профилактике ССЗ у больных с МС 
являются статины. При сопоставлении их эффективности у 
больных МС показано, что аторвастатин в большей степени 
снижает уровень ХС-ЛПНП и ТГ, что сравнимо с эффектом 
фибратов и никотиновой кислоты. Применение 
аторвастатина у больных с инсулинрезистентностью в дозе 
10 мг/сут вызывает достоверное снижение уровня ОХС на 
47%, ХС-ЛПНП на 34%, ХС-ЛПОНП на 35% и ТГ на 30%, при 
этом уровень ХС-ЛПВП повышается в среднем на 12% [11].  
Лечение дислипидемии при МС, рекомендованное МДА - 
Первичные цели терапии: 

- снижение ТГ; 

- увеличение уровня ХС-ЛПВП; 

- снижение уровня ХС-ЛПНП (повышенный уровень 
отражает высокий риск при МС). 
Возможные варианты. 

- Фибраты (агонисты РАПП-альфа) благоприятно влияют 
на все компоненты атерогенной дислипидемии и вероятно 
снижают риск ИБС у лиц с МС. 
Исследование The VeteransAffairs High-
Density  Lipoprotein  Intervention Trial (VA-HIT) показало, что 
повышение концентрации ХС ЛПВП при применении 
фибрата у больных с документированной ИБС и низкими 
уровнями ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП достоверно снижает частоту 
возникновения основных коронарных событий (Robins S.J. et 
al., 2003). 

- Статины для снижения всех апо-В содержащих 
липопротеинов и достижения целевых уровней ХС-ЛПНП и 
ХС-Не-ЛПВП (ATP III, 2001). Целый ряд клинических 
исследований подтвердил благоприятный эффект терапии 
статинами. 

- Фибраты в комбинации со статинами (может быть 
осложнено побочными эффектами). 
Артериальная гипертония при МС является не только 
диагностическим критерием данного симптомокомплекса, 
но и одним из важнейших звеньев патогенеза наряду с 
инсулинрезистентностью. Снижение АД и поддержание его 
в дальнейшем на целевом уровне является основной 
задачей антигипертензивной терапии.  

Применяемые лекарственные препараты должны обладать 
органопротективным и оптимальным гипотензивным 
эффектом наряду с обязательной «метаболической 
нейтральностью». Основные классы современных 
препаратов для лечения АГ удовлетворяют всем 
вышеперечисленным требованиям в большей или меньшей 
степени.  
Согласно рекомендациям Европейского общества по АГ и 
Европейского общества кардиологов (2003 г.), в терапии АГ 
у пациентов с МС должны присутствовать ИАПФ (ABCD, 
EUREKA), БРА (ONTARGET/TRANSCEND), ретардные формы 
антагонистов кальция. Допустимо и патогенетически 
оправдано назначение метаболически нейтральных 
диуретиков (индапамид в дозе до 2,5 мг/сут либо 
индапамид-ретард 1,5 мг, LIVE, NESTOR), 
высокоселективных β1-адреноблокаторов - бисопролол, 
небиволол, [12], α,β-адреноблокаторы (карведилол), 
агонистов имидазолиновых рецепторов первого типа 
(моксонидин, ALMAZ). Несмотря на неоспоримые 
преимущества последней группы в отношении влияния на 
метаболические нарушения (уменьшение 
инсулинрезистентности, нормализация углеводного и 
липидного обмена), необходимо помнить о повышении 
риска сердечно–сосудистых осложнений при их назначении, 
доказанном в ряде европейских и международных 
исследований [4].  
Применение тиазидовых и петлевых диуретиков в высоких 
дозах может привести к повышению уровня ТГ, ОХС и ХЛ- 
ЛПНП. Эти нежелательные эффекты диуретиков могут быть 
нивелированы назначением их в низких дозах в сочетании с 
диетой.  
β-адреноблокаторы, особенно неселективные, в высоких 
дозах могут увеличивать уровень ТГ, приводить к 
усугублению инсулинорезистентности, развитию 
дислипидемии и снижению уровня ХЛ-ЛПВП.  
Таким образом, предпочтительны ИАПФ, блокаторы 
кальциевых каналов, селективные β-адреноблокаторы, α,β-
адреноблокаторы, агонистов имидазолиновых рецепторов 
первого типа.  
Резистентность к инсулину и гипергликемия. Существует 
повышенный интерес к возможности того, что лекарства, 
которые снижают резистентность к инсулину, отсрочат 
начало СД 2 типа и уменьшат риск ССЗ при наличии МС. 
Программа Предупреждения Диабета (Diabetes 
Prevention Program - DPP) показала, что терапия 
метформином у больных с предиабетом предотвращает, или 
замедляет (отсрочивает) развитие СД 2 типа. Недавние 
исследования тиазолидиндионов также 
продемонстрировали эффективность в замедлении или 
предупреждении СД 2 типа у больных с нарушенной 
толерантностью к глюкозе и резистентностью к 
инсулину[13]. Другие исследования показали, что как 
акарбоза, так и орлистат могут быть использованы для 
удлинения периода до развития СД у больных с нарушенной 
толерантностью к глюкозе [6]. 
Пока не существует данных, чтобы показать, уменьшает ли 
какой-нибудь из существующих тиазолидиндионов риск ССЗ 
у людей с МС, нарушенной толерантностью к глюкозе, или 
СД. 
Таким образом, метаболический синдром является 
серьезной медицинской и социальной проблемой 
современного общества. Только своевременное выявление и 
адекватная многокомпонентная терапия могут 
способствовать эффективному снижению риска сердечно-
сосудистых осложнений, связанных с атеросклерозом. 
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Под влиянием карведилола отмечалась положительная центральная и печеночная гемодинамика. В группе больных ХСН I-IIА ст. 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее 
время привлекает очень большое внимание по ряду причин: 
социально-медицинское значение проблемы хронической 
сердечной недостаточности велико и определяется 
большим количеством госпитализаций  и финансовыми 

затратами; показатели заболеваемости и смертности растут 
из года в год  [1].   
Одним из основных патогенетических факторов развития 
ХСН является процессы ремоделирования  сердца [2].  А 
процессы ремоделирования сердца при ХСН, играют 
ключевую роль в системном поражении органов и систем 
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[3].  Вместе с тем, состояние других органов и систем 
является жизненно важным. К одному из основных звеньев 
регуляции относят печень, а изменения, развивающиеся в 
ней, рассматриваются как чрезвычайно значимые в течении 
ХСН [4]. Нарушения печеночной гемодинамики начинаются 
с ранних стадий, и прогрессируют по мере роста тяжести 
ХСН. Возникающие при этом функциональные и 
морфологические изменения печени усугубляют 
расстройства центральной гемодинамики. Роль 
гемодинамики печени относится к одной из малоизученных 
сторон патологии сердечно-сосудистой системы [5].  
Использование большого арсенала медикаментов при 
хронической сердечной недостаточности, к сожалению не 
всегда эффективно, а нередко осложняется 
нежелательными побочными реакциями, что затрудняет 
своевременный подбор адекватной терапии. В связи с этим 
возникает необходимость разработки и совершенствования 
медикаментозного подхода к терапии больных с ХСН, 
учитывая состояние печеночного кровотока.   
Целью исследования явилось изучение влияния 
медикаментозной терапии на состояние печеночного 
кровотока при ХСН. 
Материалы и методы исследования. Нами отобраны 
больные со стабильными формами ИБС пожилого возраста - 
140 больных (95 мужчин и 45 женщин), средний возраст  -  
65,4±0,5 лет. 
Для включения в исследование пациенты должны 
соответствовать следующим критериям: иметь в анамнезе 
стабильную форму ИБС (стенокардию напряжения или 
покоя, постинфарктный  кардиосклероз и т.д.) - 
документально подтвержденную; иметь клинические 
признаки ХСН,  различной длительности; пациент имеет 
желание и письменное информированное согласие на 
исследование. 
Критериями исключения явились: выявление при 
обследовании и\или в анамнезе заболеваний печени и 
желчевыводящих путей; наличие на момент осмотра 
нестабильных форм ИБС (впервые возникшая, 
прогрессирующая и спонтанная стенокардии, ОИМ); 
сопутствующие заболевания, при которых β-
адреноблокаторы противопоказаны (сахарный диабет и 
ХОБЛ); непереносимость  карведилола  или  других β-
адреноблокаторов; частота сердечных сокращений в покое 
менее 60 ударов в минуту; систолическое артериальное 
давление в покое более 110 мм.рт.ст.; атриовентрикулярные 
блокады любой степени; юридическая неправоспособность 
или ограниченная правоспособность. 

Вышеуказанные 140 обследованных, были разделены на 2 
группы: 1-я группа (контрольная) - 20 здоровых 
добровольцев, не имеющих в анамнезе заболевания кардио-
респираторной системы и печени; 2-я группа (основная) - 
120 больных с ХСН ишемического генеза, подразделены на 4 
подгруппы в зависимости от стадии ХСН, согласно 
классификации ХСН (ОССН-2002г.), включающая стадии и 
функциональные классы ХСН: 1-я подгруппа - 30 больных с 
ХСН I стадией; 2-я подгруппа - 30 больных с  ХСН II А 
стадией; 3-я подгруппа - 30 больных с  ХСН II Б стадией; 4-я 
подгруппа - 30 больных с  ХСН III стадией.  
Диагноз ХСН выставлен на основании диагностических 
критериев ЕКО-2002г. 
Для определения качественных и количественных 
показателей печеночной гемодинамики всем больным 
проводилась допплерография сосудов печени методом 
дуплексной допплерографии  в импульсном режиме с 
помощью ультразвукового сканера «Рhilips» HD 11 XE  с 
использованием  датчика с частотой 2,5 MГц.   
Исследования до и после терапии проводились в одних и тех 
же условиях (в утреннее время, натощак после трехдневной 
бесшлаковой диеты), на одном и том же аппарате, одним и 
тем же специалистом. 
Программа лечения больных с ХСН. Для выполнения данной 
задачи пациенты основной группы были разделены на две 
подгруппы: 
1-я подгруппа – больные с ХСН, получавшие стандартную 
терапию; 
2-я подгруппа – больные с ХСН, получавших в составе 
стандартной терапии неселективный β-адреноблокатор – 
карведилол. 
Лечение у больных с различными клиническими 
проявлениями и различной степенью тяжести ХСН 
проводилось согласно алгоритмам [Л.И. Ольбинской и Ж.М. 
Сизовой, 2002]. Длительность лечения составила 3 месяца.  
Результаты исследований. 
Для качественной оценки печеночной гемодинамики 
необходимы знания соотношений артериального и 
венозного притоков. С этой целью нами анализировались 
скоростные и объемные показатели по воротной вене и 
общей печеночной артерии, которые представлены в 
таблице1.  
По мере утяжеления ХСН,  диаметр воротной вены (ВВ) имел 
тенденцию достоверного (р<0,05) увеличения, при этом 
отмечалось снижение линейной (VсрВВ) и объемной 
скоростей кровотока (VобВВ)  по  ВВ, отражаясь в снижении 
индексов кровотока (IкрВВ из группы в группу (р<0,01).

 
 
Таблица 1 - Показатели  печеночной гемодинамики больных ХСН в зависимости от стадии (M±m) 

Показатель 
Контрольная 

группа 
n=20 

Стадии  ХСН 

I  
n=30 

IIА 
n=30 

IIБ 
n=30 

III 
n=30 

DВВ, мм 
 

8,90±0,2 
* 

12,90±1,5 
* 

13,40±1,7 
* 

13,60±1,7 
** 

14,20±1,7 

VсрВВ, см\с 
 

19,20±2,1 
 

16,40±1,7 
 

15,44±1,7 
* 

14,31±1,7 
* 

13,70±1,7 

VобВВ,  
мл\мин 

 
811,85±3,1 

* 
803,76±2,6 

** 
794,04±2,6 

* 

** 
789,50±2,7 

** 

** 
785,20±2,7 

IкрВВ, мл\мин\м2 
 

442,36±5,4 
 

434,46±4,3 
* 

429,21±4,4 
* 

426,76±4,4 
* 

424,43±4,4 

DОПА, мм 
 

5,41±0,5 
 

4,75±0,4 
 

 
5,90±0,4 

* 

 
6,13±0,4 

** 

* 
7,10±0,3 

* 

VmaxОПА, см\с 
 

99,35±0,2 
* 

98,64±0,2 
 

** 
85,67±0,7 

* 

** 
80,32±0,8 

** 

*** 
73,30±0,9 

** 

VminОПА, см\с 
 

25,45±2,0 
 

24,96±1,6 
 

21,11±1,6 
* 

20,83±1,6 
* 

19,92±1,6 

VсрОПА, см\с  
 

62,40±1,4 
 

60,08±1,1 
* 

57,67±1,2 
** 

55,67±1,2 
** 

52,33±1,3 
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RI 
 

0,7±0,1 
 

0,73±0,09 
 

0,77±0,09 
 

0,82±0,08 
* 

0,9±0,06 

PI 1,2±0,7 1,2±0,5 1,1±0,5 1,1±0,5 1,0±0,6 

VобОПА, мл\мин 
 

218,10±6,4 
 

215,90±5,1 
 

208,19±5,1 
* 

203,19±5,2 
* 

199,10±5,2 

IкрОПА, мл\мин\м2 117,89±6,8 116,70±5,4 112,54±5,4 109,83±5,4 107,62±5,4 

VобВВ\ 
VобОПА 
отн.ед. 

3,72±0,6 3,72±0,5 3,81±0,5 3,89±0,5 3,94±0,5 

Примечание:  
*      р<0,05 
**    р<0,01 
***  р<0,001 

 
- в верхнем углу – достоверность с контрольной группой 
- в нижнем углу – достоверность с предыдущей группой 

 
Гемодинамика в общей печеночной артерии (ОПА) имела 
разнополярное значение, так в I стадии ХСН отмечалась 
достоверная вазоконстрикция ОПА, что объяснимо  
структурой сосуда и его лабильностью по отношению к 
нейрогуморальным влияниям, характерным  развитию ХСН, 
но по мере ослабления компенсаторно-адаптивных 
механизмов при прогрессировании ХСН наблюдалось 
достоверное расширение диаметра DОПА. 
Компенсаторная вазоконстрикция ОПА у больных с ХСН I ст., 
в свою очередь,  является механизмом - сохраняющим 
кровоток в сосуде на прежнем уровне, о чем 
свидетельствуют показатели гемодинамики и соотношение 
объемных скоростей (VобВВ\VобОПА), которые равны 
показателям контрольной группы (КГ).  
Снижение кровотока по ВВ и сохранение в ОПА в I стадии 
ХСН, следует считать проявлением нейрогуморального 
гипердинамического синдрома, а не феноменом 
«артериализации».  
Колебания пульсативного индекса во всех группах были не 
достоверными и практически не изменились, 
свидетельствуя о его малоинформативности при ХСН. 
Отмечался рост из группы в группу при утяжелении ХСН  
индекса резистентности. 
Прогрессирование заболевания, проявляется в нарастании 
дилатации ВВ и ОПА,  приводя к снижению скоростных и 
линейных показателей по ним. Прогрессирующий рост 
показателей соотношения объемных скоростей 
свидетельствует о том, что кровообращение в печени 
осуществляется в основном за счет воротной вены, приводя 
к  развитию застойных явлений  в печени.  
Изменения печеночной гемодинамики у больных с ХСН, 
позволяют сделать вывод, что на начальных стадиях они 
имеют компенсаторный характер, депонируя кровь, но мере 
нарастания тяжести ХСН и ослабления компенсаторных 
механизмов, эти изменения, становятся факторами, 
усугубляющими центральную гемодинамику, тем самым, 
оказывая регулирующее влияние на кровообращение в 
целом.  
Клиническая эффективность оценивалась нами по данным 
теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) и ШОКС, лабораторно-
инструментальных методов обследования (БАК, 
электрокардиографии, ЭхоКГ, УЗИ печени, допплерографии 
сосудов печени). 
Критериями оценки хорошего клинического эффекта 
считали  повышение толерантности к физической нагрузке 
(ТШХ и ШОКС) на 25% и более,  удовлетворительным - от 25-
15%, низким – ниже 14% по сравнению с исходным. 
В обеих подгруппах у больных с ХСН I-IIА стадиями  на фоне 
лечения отмечался «хороший» терапевтический эффект, о 
чем свидетельствует  положительная динамика 
клинической картины: улучшение состояния отражалось в 
снижении частоты одышки,  перебоев в работе сердца, 
уменьшении отечного синдрома, улучшении самочувствия и 
настроения.  
Подтверждением положительного влияния карведилола 
явилось  повышение толерантности больных к физической 

нагрузке на 28,1%, р<0,001, и который был выше на 41,2 % 
относительно подгруппы больных «стандартная терапия». 
На фоне применения карведилола отмечалось достоверное 
снижение УППС на 21,2%  (р<0,05), что было связано α-
блокирующим свойством препарата; за счет β-
блокирующего эффекта произошло достоверное 
уменьшение ЧСС на 40,1% (р<0,01); способствуя улучшению 
систолической функции миокарда - ФВ на 15,2 %, %∆S на 
33,3%; VСF(с-1) на 23,1% относительно подгруппы больных 
«стандартная терапия».  
Изменения показателей печеночной гемодинамики в 
подгруппе больных с I-IIА ст., получавших в составе 
стандартной терапии карведилол, так же были выше: 
достоверное уменьшение диаметра ВВ на 32,1% (р<0,05) за 
счет снижения УППС под влиянием карведилола, 
способствовало увеличению VобВВ на 33,3% (р<0,05) по 
сравнению с подгруппой «стандартная терапия».  
На фоне α-блокирующего эффекта карведилола  произошла 
дилатация ОПА на 41,9%, р<0,05, по сравнению с 1-ой 
подгруппой, что привело к улучшению-нормализации 
кровотока по ней: VmaxОПА увеличилось на 33,3%  (р<0,05); 
VminОПА на 22,2%, VсрОПА на 14,2%; VобОПА на 30,0%. 
Индекс резистентности увеличился на 34,1% по сравнению с 
подгруппой «стандартная терапия». 
Динамика отношения портальной и артериальной фракций 
кровотока в группе больных «стандартная терапия» не 
изменилась, а в группе больных «стандартная 
терапия+карведилол» она уменьшилась на 0,1% с 3,723±0,5 
до 3,718±0,5 отн.ед., свидетельствуя об улучшении 
печеночного кровотока, и в большей степени за счет 
улучшения артериального притока крови. 
Таким образом, динамика на фоне проводимой терапии у 
больных с ХСН I-IIА стадиями в обеих подгруппах была 
положительной, но эффект в группе «стандартная 
терапия+карведилол» был выше и расценивался нами как 
«хороший» (ТШХ увеличился на 28,1%). 
Показатели центральной и печеночной гемодинамики в 
подгруппе «стандартная терапия+карведилол» были близки 
к показателям - контрольной группы (здоровые лица), это 
свидетельствует о том, что достижение положительного 
клинического результата терапии совпадает с 
нормализацией показателей печеночного кровотока крови  
и в первую очередь, за счет реакции артериального русла.  
У больных с ХСН IIБ-III стадиями в обеих подгруппах на фоне 
лечения тоже отмечался положительный терапевтический 
эффект, что нашло отражение в снижении частоты одышки,  
перебоев в работе сердца, уменьшении отечного синдрома, 
улучшении самочувствия и настроения.  
Подтверждением положительного влияния карведилола 
явилось  повышение толерантности больных к физической 
нагрузке на 19,4%, р<0,001, который был выше на 30,0 % 
относительно подгруппы больных «стандартная терапия». 
УППС снизился на 19,2%  (р<0,01); ЧСС на 31,2% (р<0,05), что 
способствовало улучшению систолической функции 
миокарда - ФВ на 8,3 %, %∆S на 23,1%; VСF(с-1) на 22,7% 
относительно подгруппы больных «стандартная терапия».  
Несмотря на эффективность проводимой терапии  в группе 
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больных ХСН IIБ-III ст., показатели сократительной 
способности миокарда ФВ, %∆S, VСF

(с-1), УИ  и  СИ  на  фоне 
терапии имели тенденцию к улучшению, но все же были 
ниже показателей КГ.  
Изменения показателей печеночной гемодинамики в 
подгруппе больных со IIБ-III ст., получавших в составе 
стандартной терапии карведилол, так же были выше: 
достоверное уменьшение диаметра ВВ на 28,6%, 
способствовало увеличению VсрВВ на 23,1%; VобВВ на 
25,5%,  р<0,05; IкрВВ на 25,0%, р<0,05 по сравнению с 
подгруппой «стандартная терапия».  
Карведилол во IIБ-III ст., практически не оказывал влияния 
на артериальный кровоток, динамика на фоне терапии в 
обеих подгруппах была сходной и не имела достоверности.  
Динамика отношения портальной и артериальной фракций 
кровотока в группе больных «стандартная терапия» не 
изменилась, а в группе больных «стандартная 
терапия+карведилол» она уменьшилась на 0,12% с 3,89±0,5 
до 3,88±0,5 отн.ед., свидетельствуя о незначительной 
положительной динамике за счет улучшения объемной 
скорости кровотока по ВВ.  

Таким образом, анализируя динамику показателей 
центральной и печеночной гемодинамики в группе больных 
с ХСН IIБ-III стадиями,  на фоне лечения была 
положительной, но эффект в группе больных «стандартная 
группа+карведилол» был выше и расценивался нами в 
совокупности всех клинико-инструментальных данных как 
«удовлетворительный» терапевтический эффект (ТШХ 
увеличился на 19,4%).  
Так, под влиянием неселективного β-адреноблокатора – 
карведилола во всех подгруппах отмечалась положительная 
центральная и печеночная гемодинамика, но эффект были 
разным. Так в группе больных ХСН I-IIА ст. отмечен 
«хороший» эффект на терапию, за счет улучшения  
сократительной способности миокарда, которые достигали 
нормы после терапии,  стабилизируя и печеночное 
кровоснабжение. У больных ХСН IIБ-III ст. показатели 
центральной гемодинамики улучшились, но они не 
достигали показателей нормы, а показатели печеночного 
кровотока (особенно артериального) практически не 
изменились, отражая «удовлетворительный»  
терапевтический эффект  на терапию.  
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MODERN PHARMACOPOEIA CORRECTION HEPATIC HEMODYNAMICS  

IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE 
 

Resume: Under the influence of carvedilol was observed positive central and hepatic hemodynamics. In the group of patients with CHF I-IIA 
art. marked  «good»  effect on therapy in patients with CHF and IIB-III century. central hemodynamics improved, but they did not reach the 
performance standards and indicators of hepatic blood flow remained virtually unchanged, reflecting a «satisfactory» therapeutic effect on 
therapy. 
Keywords: hepatic hemodynamics, heart failure, carvedilol.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 

Проведенный анализ карт вызовов со случаями клинической смерти показал успешность мероприятий по сердечно-легочной 
реанимации на этапе скорой медицинской помощи в 44,4% случаев и наглядно иллюстрирует их необходимость и эффективность. 
На догоспитальном этапе владение этими навыками особенно актуально, что требует знаний в свете последних достижений 
науки в этой области и постоянного совершенствования. 
Ключевые слова: сердечно- легочная реанимация, скорая медицинская помощь. 
 
Актуальность. Методика проведения сердечно-легочной 
реанимации до настоящего времени является 
наступательно прогрессирующим трендом реаниматологии 
и дальнейшее прогрессирование этого направления связано 
с углубленными изучениями терминальных состояний, 
укорочением продолжительности времени неотложной 
медицинской помощи.  
По разным данным, возобновить кровообращение удавалось 
у 17–61% пациентов. Доказано, что успешность 
реанимационных мероприятий может быть свыше 60%, при 
условии, что реанимационное пособие было начато людьми, 
владеющими его базовым объемом - приемами ABC [ 1, 2, 3].   
На отрезке работы скорой медицинской помощи огромное, а 
иногда и решающее значение имеет знание и умение 
оказать комплексные мероприятия, направленные на 
оживление человека в случаях остановок кровообращения 
или дыхания. Срочное и безошибочное выполнение 
сердечно-легочной реанимации  даст возможность в 
некоторых случаях сохранить человеческие жизни и 
возвратить людей к полноценной жизни. В реальной 
ситуации прибытие медицинского работника в пункт 
пребывания пациента в течение первых трех-пяти минут от 
момента констатации остановки кровообращения 
практически невозможно, поэтому провести первичные 
действия по сердечно-легочной реанимации на месте 
возникновения терминального состояния должен уметь 
любой человек, первым оказавшийся возле пострадавшего. 
Поэтому раннее начало оказания помощи увеличивает 
вероятность спасения жизни людей, и реанимационная 
помощь на месте расположения пострадавших должна быть 
своевременной и результативной.  
Учитывая вышеуказанное, возможно сделать заключение о 
большой значимости задачи организации и проведения 
реанимационных пособий при критических состояниях в 
условиях догоспитального этапа. Решение этой задачи - 
один из важнейших механизмов уменьшения количества 
смертей и значительного повышения результативности 
неотложной помощи больным и пострадавшим.  
Целью исследования было изучение эффективности 
базового объема мероприятий по проведению сердечно-
легочной реанимации на этапе скорой медицинской 
помощи. 
Материалы и методы исследования.  
Проведен анализ 27 карт вызовов со случаями смерти  
больных в присутствии бригад скорой медицинской 
помощи. Во всех 100%  случаев причина смерти была 
кардиальной.   
Показанием к проведению мероприятий по сердечно- 
легочной реанимации являлась клиническая смерть, т.е. 
отсутствие дыхания, сердечной деятельности и сознания 
(кома) (приказ и.о. министра здравоохранения РК №372 от 
9.06.2011 «Об утверждении Положения об организациях, 
оказывающих анестезиологическую и 
реаниматологическую помощь населению Республики 
Казахстан»)［4］. 
Укладывание больного на твердую поверхность, санация 
верхних дыхательных путей (пальцем, катетером), тройной 

прием Сафара (запрокидывание головы больного, открытие 
больному рта, выдвижение вперед и вверх нижней челюсти) 
производилось во всех случаях.  
Был установлен воздуховод у 62,9% больных, интубация 
трахеи произведена у 7,4%  больных. 
Вдувания проводились методами изо «рта в рот» в 14,8%, 
мешком Амбу в 85,2% случаев, при этом частота их 
составляла до 10 в минуту- 85,2%, в остальных случаях – 
свыше (16-18 раз в минуту). Последними исследованиями 
доказано, что повышенная вентиляция при осуществлении 
сердечно-легочной реанимации увеличивает внутригрудное 
давление, что уменьшает величину венозного возврата к 
сердцу, снижает величину сердечного выброса и 
коррелирует с низкой  выживаемостью таких пациентов. По 
современным рекомендациям оптимальной считается 
частота вдуваний – не более 10 в минуту, для того чтобы  не 
допустить гипервентиляцию легких. 
Компрессии грудной клетки проводились с частотой не 
менее 100 в минуту. При одновременном проведении ИВЛ и 
непрямого массажа сердца придерживались соотношения 
2:30. 
Во время проведения реанимационных мероприятий 
оценивалась их эффективность по признакам: появление 
самостоятельных дыхательных движений, розовой окраски 
губ и лица, сужения зрачков, пульса на сонных артериях, 
появление признаков сознания, движений и стонов. 
По данным анализа, успешными реанимационные 
мероприятия были в 44,4% случаев, в остальных случаях по 
истечении 30 минут ввиду отсутствия их эффективности 
они были прекращены.  
Согласно статье 140 кодекса Республики Казахстан «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» от  18 
сентября 2009 года №193- IV искусственные меры по 
поддержанию жизни могут быть прекращены при: 1) 
констатации биологической смерти; 2) необратимой гибели 
головного мозга, зафиксированной консилиумом, при 
условии письменного единогласного согласия близких 
родственников и (или) законных представителей [5]. 
Выводы: 
Базовый объем реанимационных мероприятий – это 
минимум действий, которыми должны владеть в полной 
мере все медицинские работники (и не только), для 
экономии драгоценного времени и повышения 
эффективности этих мероприятий.  
Проведенный анализ карт вызовов со случаями 
клинической смерти показал успешность мероприятий по 
сердечно-легочной реанимации на этапе скорой 
медицинской помощи в 44,4% случаев и наглядно 
иллюстрирует их необходимость и эффективность. 
На догоспитальном этапе владение этими навыками 
особенно актуально, что требует их знания в свете 
последних достижений науки в этой области и постоянного 
совершенствования.  
Техника проведения сердечно-легочной реанимации 
развивается непрерывно, в связи с чем студенты 
медицинских высших учебных заведений (ВУЗов), врачи-
интерны, врачи скорой медицинской помощи и вообще все 
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медицинские работники обязаны получать современные 
сведения о новых научных достижениях в этой области, ведь 
от уровня обучения и численности подготовленных этим 

методикам людей напрямую зависит результативность 
реанимационных мероприятий.   
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АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЖҤРЕК-ӚКПЕ РЕАНИМАЦИЯСЫН ЖҤРГІЗУ ШАРАЛАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІН БАҒАЛАУ 
 

Тҥйін: Қарт шақыру анализ медициналық асығыс хабар мен клиникалық ажалдың уақиғаларымен ђс-шараның табыстысын ша 
шын кӛңђлден - ӛкпенђң реанимациясының арада 44,4% уақиғалардың кӛргђздђ және кӛрнекђ тҥрде оның зарын және тиђмдђлђк 
кӛркемде. 
Ауруханаға дейђнгђ кезеңде бҧл дағдыларды бђлу ерекше маңызды, себебђ осы саладағы соңғы ғылыми жетђстектердђ және ҥнемђ 
бђлђмђн жетђлдђрђп отыруды талап етедђ.   
Тҥйінді сӛздер: жҥрек – ӛкпелђк реанимация, жедел медициналық жәрдем. 

 
 
 
 
 
 
 

E.F. ALMUHAMBETOVA, A.T. TURSYNOVA, I.S.KALDYBAI, А.А.TANIRBERGENOVA, 
А.OMYRHANKYZY, G.N.MOMINOVA, М.М.BEYSENBAYEVA 

EFFICIENCY OF BASE CORDIALLY-PULMONARY REANIMATION AT THE PRE-HOSPITAL STAGE 
 

Resume: The analysis of cards of calls of the first help with cases of clinical death has shown success of actions on cordially-pulmonary 
reanimation in 44,4 % of cases and evidently illustrates their indispensability and efficiency. 
Possession of these skills especially actually, that requires knowledge in a view of recent advances of a science in this area and constant 
perfection. 
Keywords: cardio-pulmonary resuscitation, emergency medical care.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ 

 
В данной статье освещается проблема хронического воспаления небных миндалин у взрослых и детей. Ввиду частых обострений у 
пациентов с данной патологией определение бактериальной культуры небных миндалин имеет немаловажное значение при 
условиях дальнейшего определения чувствительности микрофлоры к различным антибиотикам. 
Автором отмечено разногласие между собственными результатами и данными мировой литературы. Что в свою очередь дают 
возможность для продолжения  исследования с целью выявления ряда особенностей течения хронического тонзиллита у жителей 
города Алматы. 
Ключевые слова: хронический тонзилит, микрофлора, бактериология. 

 
Цель исследования: Изучить микрофлору небных 
миндалин при хроническом воспалении среди жителей г. 
Алматы. 
Задачи: 

 Изучить распространенность хронического тонзиллита 
среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью в 
консультативно- диагностический кабинет при №5 ГКБ по 
полу и возрасту за 6 месяцев 2014 года. 

 Определить патогенную и условно- патогенную  
микрофлору  небных миндалин у пациентов с хроническим 
тонзиллитом , обратившихся в консультативно- 
диагностический кабинет при №5 ГКБ за 6 месяцев 2014 
года. 
Проблема хронического тонзиллита продолжает оставаться 
в центре внимания ученых и практических врачей на 
протяжении многих десятилетий. 
Само определение хронического тонзиллита в разных 
литературных источниках трактуется по-разному. 
Русскоязычные издания интерпретируют воспаление в 
небных миндалинах как  неспецифическое, имеющее общее 
инфекционно- аллергическое начало с преимущественной 
локализацией воспалительного процесса в небных 
миндалинах. [1] 
Англоязычные коллеги склонны конкретизировать диагноз 
хронического тонзиллита, определяя критерии в виде  5 или 
более эпизодов тонзиллита за год в течение последнего 
года, которые приводят к снижению трудоспособности  [2,3] 
Недавно проведенные исследования доказывают гипотезу о 
том, что человеческий организм и комменсальные 
микроорганизмы кожи, слизистых оболочек составляют 
интегрированный супер организм. [4]. Этот союз выгоден 
как хозяину, так и микроорганизму. Они в свою очередь 
играют важную роль в барьерной функции зева. Как 
следствие, композиция комменсальной микрофлоры 
определяет индивидуальную степень контроля над 
инфекцией, аутоиммунного и аллергического ответа [5,6]. 
Поэтому изучение нарушения естественного 
микробиоценоза организма человека представляет важное, 
с научной точки зрения, значение в развитии понятия 
микроэкосистемы в целом. 
Небные миндалины (НМ)- парный иммунокомпетентный 
орган, находящийся в миндаликовой нише в ротоглотке в 
обеих сторон, является частью кольца Пирогова- Вальдеера. 
Основной функцией НМ является защита организма от 
попадания вредных агентов извне, выработка секреторных 
факторов, таких как IgA,  лизоцим, т.д. [7] 
Среди многочисленных очагов инфекции в организме 
миндалины занимают первое место как по частоте, так и по 
разнообразию возникающих патогенных воздействий не 
только у взрослых, но и что особенно важно, у детей. 
[Богомильский]. Имеется ряд анатомо–физиологических 
особенностей, влияющих на работу данного механизма. В 
норме при акте глотания происходит удаление из крипт 
продуктов фагоцитоза и слущеного эпителия. При 

воспалении этому препятствует ветвистость крипт, наличие 
небных дужек, различной степени выраженности 
треугольная складка.[8] 
Пусковым фактором в развитии хронического тонзиллита 
выступает возбудитель, обладающий сниженным 
потенциалом гноеродности, характеризующийся 
нивелированием антигенного стимула, выпадающий из 
адекватного иммунологического контроля из–за 
содержания в своей структуре мимикрирующих антигенов. 
Благодаря этому в миндалинах наряду с элементами 
продуктивного воспаления идет медленное замещение 
паренхимы миндалин соединительной тканью за счет 
клеточно–волокнистой трансформации фибробластов, 
образование инкапсулированных очагов некроза и 
вовлечение в воспаление регионарных лимфатических 
узлов. Одновременно секвестрированные антигены 
миндалин в очагах микронекроза и мимикрирующие 
антигены возбудителя индуцируют иммунопатологический 
фон, который проявляется формированием аутоиммунных 
реакций гуморального и клеточного типа по отношению к 
тканям миндалин и пролиферирующей соединительной 
ткани, что неизбежно приводит к срыву иммунологической 
толерантности с формированием аутоиммунного 
патологического статуса. [9,10,11] 
Заболеваемость хроническим тонзиллитом составляет от 4- 
6 % до 15,8% всего населения, а в общей структуре 
заболеваемости – 5-10% по данным россиийской 
литературы. [8] 
Тяжесть хронического воспаления небных миндалин 
обуславливается частой потерей трудоспособности, 
наличием метатонзиллярных осложнений, таких как 
ревматическая болезнь, и т.д. По данным литературы 
насчитывается более 300 заболеваний внутренних органов 
и кожи, сопряженных с хроническим очагом инфекции в 
миндалинах. [12]     
Таким образом оценка микрофлоры зева является важным 
моментом в лечении и профилактике осложнений этого 
заболевания.  
В большинстве среди разнообразных бактерий, 
вегетирующих в небных миндалинах, в развитии ХТ 
доминирующее значение 
имеет ассоциация гемолитического стрептококка группы А, 
стафилококка, аденовирусов и грибков. [13] Хронический 
тонзиллит может быть вызван различными инфекциями. 
Среди патогенов при хроническом тонзиллите наиболее 
часто обнаруживают 
стафилококки, стрептококки, пневмококки, Haemophylus 
infl., моракселлу, аденовирусы, вирус Эппштейна — 
Барр, коксакивирусы, вирус герпеса, различные анаэробы, 
микоплазмы, хламидии, грибы. [14,15,16]. 
По литературным данным основным этиологическим 
фактором в развитии хронического тонзиллита является 
бета-гемолитический стрептококк группы А.  У 
большинства больных хроническим тонзиллитом бета 
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гемолитические  стрептококки  встречаются  в  ассоциации  
с  золотистым  стафилококком. [17,18,19]   
Методы и материалы: 
Субъекты исследования: В исследование были включены  
пациенты, обратившиеся в консультативно- 
диагностический кабинет №5 ГКБ, с диагнозом хронический 
тонзиллит. Диагноз хронический тонзиллит поставлен на 
основе протоколов лечения, разработанных на кафедре 
оториноларингологии с курсом детских болезней 
Казахского Медицинского Университета Непрерывного 
Образования.  
Всего обследовано 189 пациентов с ХТ с различными 
формами. Число больных в различных возрастных 
категориях: 93- взрослые, 96 ребенка. Половой состав: 
Мужчины- 85 (45%), женщины- 104 (55%). 
Бактериологическое исследование:  
Критерии отбора пациентов: Предварительно были отсеяны 
пациенты, принимавшие антибактериальные препараты за 
30 дней до исследования, а также местные антисептические 
препараты накануне. Мазки взяты натощак, с утра. 
Микробиологический анализ выполнен в 
бактериологической лаборатории «ЭКМИ». 
В качестве транспортной среды были использованы 
полужидкая (агаризованная) универсальная среда AMIES с 
углем и без угля  с пластиковым аппликатором (вискозный 
наконечник). Основной метод определения 
микроорганизмов - бактериологический (культуральный)  
метод.  
Для выявления вида бактерий применялись стандартные 
дифференциально- диагностические среды с последующим 
помещением культур в термостат с температурным 
режимом 37С. 
Результаты:  У 140 пациентов обнаружено 10 видов 
патогенной флоры и 8 представителей условно- патогенной 
флоры (Staph.epid., Coryn.hoff, Enterobacter aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Esherichia coli h., Citrobacter fameri, 
Citribacter noseri, Accinobacter livofii). У 1 пациента ничего 
высеять не удалось. 
Среди общего числа высеваемой флоры Staph.epidermidis, 
относящийся к условно- патогенной флоре, был 
обнаружен у 29% пациентов с ХТ, Staphylococcus aureus у 
33%, Candida albicans в 16,9%, Streptococcus mutans 7,4%, 
Staphylococcus  saprophyticus 6,3%. 
В Таблице 1 приведены виды бактерий, которые высевались 
в ходе исследования. Из данной таблицы мы можем понять, 
что среди больных ХТ чаще обнаруживается Staphylococcus 

aureus  (63 пациента). Этот вид микроорганизма является 
самым распространенным и опасным видом.          Бактерия 
может поражать любые органы, провоцируя 
воспалительные заболевания, количество которых 
превышает сотню. Это чрезвычайно стойкий и живучий 
микроорганизм, выдерживающий очень высокие 
температуры, воздействие прямых солнечных лучей, 100%-
го этилового спирта, перекиси водорода и ряда 
антибиотиков. Золотистый стафилококк становится 
причиной гнойных поражений кожи (фурункулов, ячменей и 
т.п.). Вызывает он также большое количество опасных 
системных и общих инфекций: стафилококковый 
сепсис, пневмонию, токсический шок, образование 
гнойников в мозге, сердце, печени и почках, остеомиелит, 
пищевое отравление и т. д. [5]   
Второе место среди высеиваемой патогенной флоры 
занимает подвид дрожжеподобных грибов Candida albicans 
(49 пациента). Candida albicans -один из организмов флоры 
кишечника, группы организмов, которых живут в 
человеческом рте и пищеводе. При нормальных 
обстоятельствах, 
C. albicans присутствует у 80 % популяции людей, не 
вызывая болезней, хотя чрезвычайное увеличение его 
количества вызывает кандидоз. [6,7]   
Отмечена высокая ассоциация Staphylococcus aureus с 
Candida albicans в высоких титрах (КОЕ до 10*6 степени). 
Известно, что увеличение представительства грибов рода 
Candida в составе микробиотического сообщества биотопа 
зева является универсальным следствием 
антибактериальной терапии, независимо от вида 
антибиотика. Они выявляются на коже и слизистых 
оболочках более чем у половины всего населения, являются 
оппортунистической инфекцией, персистируя у 
иммунокомпроментированных лиц. [7]   
По частоте распространения 3-е место занимает 
представитель семейства Streptococcaceae - Streptococcus 
mutans (21 пациента), является причиной кариозного 
повреждения зубной эмали, наличие данного вида на 
миндалинах является примером плотной контаминации 
ротовой полости с глоткой, а также не исключается ошибки 
в заборе биоматериала. 
Strept.haemilyticus был выявлен в 10 случаях, однако  бета-
гемолитическая форма стрептококка, играющий 
немаловажную роль в возникновении токсико- 
аллергических форм хронического тонзиллита,  не была 
выявлена ни у одного больного. 

 
Таблица 1- Виды патогенной микрофлоры небных миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом 

Вид патогенной бактерии Всего 
Streptococcus mutans 14 
Candida albicans 32 
Staphylococcus aureus 63 
Strept.haemilyticus 6 
Klebs.pneumoniae 5 
Pseudomonas aerogenes 3 
Streptococcus faecium 1 
Staphylococcus saproph. 12 
Streptococcus mitis 5 
Streptococcus anginosus 9 

 
Распределение  частоты Staphylococcus aureus идет таким 
образом: среди взрослых (39,7%) и детей (27,08%). А также 
Candida albicans высеивался у 11,45 % детей, и у 22,5% 

взрослых пациентов, Streptococcus mutans у взрослых в 
13,5%, у детей в 11,5% соответственно. (Таблица 2) 

 
Таблица  2- Распределение наиболее часто встречающейся патогенной флоры по возрастам. 

  Дети   (96) Взрослые    (93) 

Staph.aureus 26 37 

Can.alb. 11 21 

Strept.mutans 11 13 
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Выводы: 
Возрастной и половой состав больных хроническим 
тонзиллитом распределен равномерно среди мужчин/женщин, 
взрослых/детей. 

Наибольшее число выделено- Staphylococcus aureus, 
Staphylоcoccus epidermalis, патогенные дрожжевые грибы, что 
не соответствует данным мировой литературы. 
Среди детей распространение патогенной флоры реже по 
сравнению со взрослыми. 
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Балалар аурулары курсымен Құлақ Тамақ Мұрын аурулары кафедрасы 
 

СОЗЫЛМАЛЫ ҚАБЫНУДА БАДАМША БЕЗДЕРІНІҢ МИКРОФЛОРАСЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Тҥйін:  Берђлген мақалада балалар мен ересектерде созылмалы тонзиллит мәселесђ кӛтерђлуде. Осы дертке шалдыққан науқастар 
арасында жиђ ӛршу кезеңдерђ болуына байланысты алынған мәлђметтер әр тҥрлђ антибактериалды дәрђлерге сезђмталдықты 
анықтауда қолайлы.  
Мақала авторы ӛзђнђң алынған және әлем мәлђметтерђ арасында айырмашылықты анықтады. Бҧл мағлҧмат зерттеу жҧмыстарын 
Алматы қаласы бойынша созылмалы тонзиллит науқастарында дерттђң даму ерекшелђктерђн анықтау бағытында жалғастыруға 
мҥмкђндђк бередђ. 
Тҥйінді сӛздер: созылмалы тонзиллит, микрофлора, бактериология.  
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MICROFLORA OF TONSILS IN CHRONIC INFLAMMATION 
 
Resume: This article highlights the problem of chronic inflammation of the tonsils in adults and children. In view of frequent exacerbations 
in patients with this pathology definition of bacterial culture of the tonsils is of great importance, subject to further determine the sensitivity 
of microflora to various antibiotics. 
Author noted the disagreement between their own results and the world literature. Which in turn make it possible to continue the research 
in order to identify a number of features of chronic tonsillitis in residents of the city of Almaty. 
Keywords: chronic tonsillitis, microbiota, bacteriology.  
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 кафедра оториноларингологии 
 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОДСКЛАДКОВОГО СТЕНОЗА ГОРТАНИ У БОЛЬНЫХ   
С ГРАНУЛЕМАТОЗОМ ВЕГЕНЕРА 

 
Гранулематоз Вегенера (ГВ) - редкое системное заболевание неизвестной этиологии. Гистопатологически характеризуется 
гранулематозно-некротическим системным васкулитом, наиболее часто вовлекающим верхние и нижние дыхательные пути с 
дальнейшим поражением легких. Дебют ГВ в большинстве случаев отличается неспецифичностью клинической картины и 
сложностью своевременной диагностики, что ведет к задержке необходимого лечения и ухудшению прогноза. Представлена схема 
лечения больных гранулематозом Вегенера, позволившая добиться продолжительности жизни от 5 до 10 лет у  30 больных.  
Ключевые слова: гранулематоз Вегенера (ГВ), гранулематозно-некротический системный васкулит, нефрит, некротизирующий 
гранулематоз респираторного тракта, стеноз гортани,  фиброларингоскопия. 
 
Введение.  
Гранулематоз Вегенера - системный гранулематозно-
некротизирующий васкулит артерий среднего и мелкого 
калибра с преимущественным поражением верхних 
дыхательных путей, легких и почек, а также 
характеризуется наличием в сыворотке крови у 
большинства больных так называемых антител к 
цитоплазме нейтрофилов (ANCA). В 1936 и 1939 годах 
F.Wegener сообщил о генерализованном «септическом 
сосудистом заболевании с риногенной гранулемой». В 1954 
г. G.Godman и W.Churg опубликовали обзор F.Wegener и 
выделили диагностическую триаду: лёгочный и системный 
васкулит, нефрит, некротизирующий гранулематоз 
респираторного тракта [1,2,3]. 
Васкулит - клинико-патологический процесс, 
характеризующийся воспалением и некрозом сосудистой 
стенки, приводящий к ишемическим изменениям органов и 
тканей, кровоснабжающихся соответствующими сосудами.  
Системный васкулит предполагается при наличии: 
лихорадки, пурпуры (пальпируемой), крапивницы, некроза 
дермы, многократных мононевритов, как проявлений 
сенсомоторной периферической нейропатии,  
«беспричинных» артритов, миозитов, серозитов, поражения 
легких, сердечно-сосудистой системы (ССС), почек.  
Этиология: аутоиммунный, микробный фактор, 
генетическая предрасположенность. Встречается в 25-60  
случаях на 1 млн. населения; формы: локальная и 
генерализованная.  
Самым частым начальным проявлением ГВ  является 
поражение ЛОР-органов.  Поражение верхних дыхательных 
путей отмечается у всех больных, у большинства же  это – 
первый признак болезни. Заболевание начинается с ринита 
и синусита. Развивается насморк с гнойно-кровянистыми 
выделениями из носа, сухие  корки, носовые кровотечения, 
снижение обоняния. Возможны локальные отеки в области 
спинки носа или одной половины лица; часто возникает 
головная боль. При прогрессировании болезни 
развиваются язвенно-некротические изменения слизистых 
с вовлечением в процесс глотки, гортани, трахеи. 
Появляются жалобы на боли в горле, осиплость голоса, 
стридорозное дыхание. Возможно разрушение хрящевой 
части перегородки носа. У 10-20% больных отмечают 
седловидную форму носа. При риноскопии находят: 
гранулематозную ткань или атрофичную, истонченную 
слизистую, покрытую трудно снимающимся налетом, и 
множественные эрозии, язвы и перфорацию носовой 
перегородки. Часто развиваются синуситы с выраженной 
клинической картиной, но при пункции околоносовых 
пазух гнойного содержимого не получают.       
Поражение органа слуха: Серозный отит встречается у 1/3 
больных и может быть первым признаком болезни. 
Развивается вследствие поражения евстахиевых труб. 
Возможно гранулематозное поражение височных костей, в 
том числе сосцевидного отростка с развитием 
кондуктивной тугоухости. Могут развиваться 

облитерирующий и оссифицирующий лабиринтит со 
снижением слуха.      
Поражения легких: Встречаются у 56-95% больных, у ¼ 
больных могут быть первым признаком болезни. 
Морфологически находят: деструктивно-продуктивные 
васкулиты, некротизирующие гранулемы очень склонны к 
распаду. Явная клиническая симптоматика появляется у 
40% больных с поражением легких: кашель, боль в грудной 
клетке, кровохарканье, одышка. Объективно – сухие и 
влажные хрипы, крепитация. Лучевые методы диагностики 
обнаруживают единичные или множественные округлые 
инфильтраты преимущественно в средних и нижних 
легочных полях. Типичен быстрый распад инфильтратов с 
образованием тонкостенных полостей. Исход 
гранулематоза крупных бронхов – стеноз с появлением 
типичного стридорозного дыхания.    
Стеноз гортани при  ГВ характеризуется прогрессирующим 
неспецифическим воспалением слизистой оболочки, 
подслизистого слоя и  собственно перстневидного хряща 
гортани с исходом в рубцовый стеноз. Сужение 
дыхательных путей развивается в самой узкой части – на 
уровне перстневидного хряща, который не расширяется и 
не является гибким кольцом; воспалительные изменения 
локализуются в подголосовом отделе гортани, 
распространяясь  на голосовые складки и начальный отдел 
трахеи, приобретая распространенный характер. Варианты 
проявления ГВ: острое, подострое, первично-хроническое 
течение. Клиническая картина заболевания ГВ: основная 
часть пациентов обращается к врачу только после 
появления одышки, различной степени затруднения и 
«озвученности» дыхания (стридор), в течение первого года 
от момента их появления. В большинстве случаев 
отмечается отсутствие видимых причин для 
возникновения данного состояния, в том числе отсутствие 
вредных привычек [4,5,6].  
Цель данной работы: ранняя диагностика и 
своевременное лечение больных, страдающих 
гранулематозом Вегенера. 
Пациенты и методы.  
В период с 2004 по 2014 гг. на базе Московского  научно-
практического центра оториноларингологии  им. Л.И. 
Свержевского, отделении хирургии полых органов шеи  и 
Казахского Национального медицинского университета им. 
С.Д.Асфендиярова были обследованы 30 больных, 
страдающих гранулематозом Вегенера. Среди них было 15 
(50%) мужчин и 15 (50%) женщин в возрасте от 17 до 50 лет.  
Всем пациентам были проведены общеклиническое 
обследование, осмотр ЛOP-органов. Схема диагностики 
больного гранулематозом Вегенера включает: 
лабораторную диагностику - исследование крови 
(лейкоциты, эритроциты, СОЭ, РФ, фибриноген); мочи; 
серологические маркеры (panca, canca); 
бактериологическое исследование; гистологическое 
исследование; рентгенодиагностику; УЗИ – исследование 
(брюшная полость, почки); фиброларингоскопию; 
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компьютерную томографию; рентгенографию грудной 
клетки; исследование  функции внешнего дыхания (ФВД). 
Морфологические и функциональные результаты 
консервативного хирургического лечения оценивались в 
ближайшие ( 1—3 мес, 3-5 года) и в отдаленные сроки (5 
года, 6—10 года) путем обследования пациентов. 
Результаты и обсуждение 
При фиброларингоскопии отмечаются: на фоне 
инфильтрации слизистой оболочки - различной степени 
выраженности рубцовая деформация подскладкового 
отдела гортани в виде плотной белесого цвета  рубцовой 
мембраны, кольцевидно  суживающей  подголосовой  отдел 
гортани. Стеноз может быть  ограничен уровнем 
перстневидного хряща. В  некоторых случаях 
воспалительные и рубцовые изменения распространяются 
на начальный отдел трахеи и голосовые складки, вызывая 
нарушение их подвижности.  С целью правильной 
диагностики следует исключить заболевания, также 
протекающие с лёгочно-почечным синдромом: 
микроскопическим полиангиитом, синдромом Чарга-
Стросса, узелковым периартериитом, синдромом 
Гудпасчера, геморрагическим васкулитом, системной 
красной волчанкой; редко — стрептококковой пневмонией 
с гломерулонефритом. Также проводят дифференциальный 
диагноз с другими заболеваниями: лимфоидный 
гранулематоз, ангиоцентрическая злокачественная 
лимфома, злокачественные опухоли, срединная гранулёма 
носа, саркоидоз, туберкулёз, бериллиоз, системные микозы, 
сифилис, проказа, СПИД и др. При преимущественно 
почечном течении дифференциальную диагностику 
проводят с идиопатическим быстропрогрессирующим 
гломерулонефритом. Лечебно-диагностическая тактика 
при подскладковом стенозе гортани зависит от общего 
состояния больного, выраженности патологического 
процесса  и степени нарушения  дыхания [7,8].  
Тактика лечения подскладкового стеноза гортани 
включает раннее начало медикаментозного 
дестенозирования; проведение  этиотропной, 
антибактериальной и противовоспалительной терапии; 
при улучшении дыхания максимально полное 
обследование и дифференциальная диагностика. 
Трахеостомия проводится только при отсутствии 
положительной динамики от консервативной терапии. 
Плановое хирургическое лечение (баллонная дилятация) 
осуществляется после комплексного обследования  в 
стадии стойкой ремиссии [9,10].  
Для достижения клинико-лабораторной ремиссии  
необходима длительная (не менее 0,5 года - 2 лет) 
поддерживающая медикаментозная терапия 
иммунодепрессантами (ГКС   пульс-терапия  
(метилпреднизолон в дозе 1 г в день в течение 3 дней с 
добавлением в первый день циклофосфана в дозе 1000 мг). 
Для постоянного приёма  начальная доза преднизолона 60-
90 мг/день, затем постепенно доза снижается до 10 мг в 
день.  Цитостатики циклофосфан  (ЦФ) назначаются в дозе - 
2 мг/кг/сут. (1-2 мес.). При неэффективности ЦФ 
рекомендуется метотрексат 20мг/сут. (в рефрактерную 
стадию). Также лечение  включает: экстракорпоральные 
методы лечения -  плазмаферез;  иммуноглобулин для 
внутривенного введения (ВИГ); другие иммунотропные 
препараты (моноклональные антитела, интерфероны (-, -
, -); антиагреганты, антикоагулянты и другие 
вазотропные средства [10,12]. Хирургические методы 
лечения включают: декомпенсация дыхания требует 

неотложных мероприятий, в частности, выполнения 
срочной трахеостомии; реконструктивная операция со 
стентированием подголосового отдела гортани; 
циркулярная резекция начального отдела трахеи с частью 
перстневидного хряща; реконструктивная 
ларинготрахеопластика с формированием дуги 
перстневидного хряща с помощью имплантов и 
протезированием гортани. Ригидную трахеоскопию и 
метод баллонной дилятации можно рассматривать в 
качестве приоритетного  метода  при компенсированном 
стенозе подголосового отдела гортани. Реконструктивная 
ларинготрахеопластика является  одним из методов  
лечения подголосового стеноза гортани с вовлечением  
шейного отдела трахеи.    
Послеоперационный период по характеру заживления раны 
и особенностям ухода предполагает более длительный 
период протезирования сформированных дыхательных 
путей, назначение гормональных препаратов входит в 
схему лечения. В дальнейшем необходим динамический 
эндоскопический контроль состояния дыхательных путей 
[8,9]. Без лечения заболевание быстро прогрессирует и за 
короткое время может привести к летальному исходу.  
При своевременно начатом и адекватном лечении 
возможен переход заболевания в стадию ремиссии 
(отсутствие симптомов заболевания), что значительно 
продлевает жизнь  человека. Профилактика гранулематоза 
Вегенера, которая  должна  включать первичную 
профилактику, направленную на предупреждение развития 
заболевания, не разработана. Вторичная профилактика 
сводится к достижению и поддержанию ремиссии 
(отсутствие проявлений болезни). Следует избегать 
инфекций, поскольку они могут спровоцировать 
обострение заболевания. Необходимы регулярное 
наблюдение у ревматолога (не менее 2-х раз в год) и 
постоянный прием назначеных им препаратов [11,12]. 
По указанной схеме с 2004 г нам удалось при ранней 
диагностике заболевания пролечить 20 (66,6%)  пациентов с 
гранулематозом Вегенера, 5 (16,6%) пациентам произведена  
реконструктивная ларинготрахеопластика, 5(16,6%)  
пациентам произведена ригидная  трахеоскопия и метод 
баллонной дилятации, причем продолжительность жизни с 
подтвержденным диагнозом в этой группе колеблется от 6 
до 10 лет.  
Таким образом, при обострении процесса больной 
обязательно проходит стационарное лечение по обычной 
схеме до купирования процесса. Больные не должны быть 
ограничены сроком пребывания в стационаре и обеспечены 
по показаниям необходимыми медикаментозными 
препаратами. 
Выводы. 
 Клиническая картина и ранняя диагностика ГВ 
зачастую представляет определенные трудности. 
Первоочередное значение в диагностике ГВ имеет 
подробный анализ всех клинических данных, опирающийся 
на последовательное инструментальное исследование. 
 Наиболее частыми локальными проявлениями 
гранулематоза Вегенера являются поражения верхних 
дыхательных путей (93%), органа зрения (47%) и органа 
слуха (41%), среди висцеральных проявлений преобладают 
поражения лёгких (64%), почек (61%) и желудочно-
кишечного тракта (33%), реже наблюдаются поражения 
центральной и периферической  нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы.  
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Е.А. КИРАСИРОВА, С.Ф. КУДАЙБЕРГЕНОВА,  А.Б.  АЙТБЕКОВА  

ВЕГЕНЕР  ГРАНУЛЕМАТОЗҒА ШАЛДЫҚҚАН НАУҚАСТАРДАҒЫ ҚАТПАРАСТЫЛЫҚ КӚМЕЙ СТЕНОЗЫНЫҢ КЛИНИКАСЫ, 
ДИАГНОСТИКАСЫ  МЕН ЕМІ 

 
Тҥйін: Вегенер гранулематозы (ВГ) —  сирек кездесетђн этиологиясы белгђсђз ауру. Гистопатологиясы жҥйелђк  гранулематозды-
некроздық  васкулитпен сипатталады және кӛбђнесе жоғарғы және тӛменгђ тыныс алу жолдарының, ӛкпенђң зақымдалуымен  
сипатталады. Вегенер гранулематозын  анықталғанның ӛзђнде кӛбђнесе,  бейспецификалық клиникалық кӛрђнђсђне байланысты 
уақытылы   диагностика жҥргђзђлмейдђ. Сондықтан да керектђ ем ӛз кезегђнде жҥргђзђлмей, болжамның қолайсыздығына алып 
келедђ. Вегенер гранулематозыбен сырқаттанатын 30 науқастың 
ӛмђр сҥру ҧзақтығын 5 және 10  жыл аралығына ҧзартуға септђгђн  емдеу схемасы кӛрсетђлген.  
Тҥйінді сӛздер: Вегенер гранулематозы, гранулематозды-некроздық жҥйелђ васкулит, нефрит, респиратор жолдың некроздық 
гранулематозы, кӛмей стенозы,  фиброларингоскопия.  
 

 
 

E.А. KIRАSIROVA, S.F. KUDAIBERGENOVA, A.B. AITBEKOVA 
CLINIC, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF SUBFOLD STENOSIS OF LARYNX FOR PATIENTS  WITH WEGENER’S GRANULOMATOSIS 

 
Resume: Wegener's granulomatosis (WG) - a rare systemic disease of unknown etiology. Histopathologically characterized by 
granulomatous necrotizing systemic vasculitis, most often involving the upper and lower airways with further  lung damage. GW debut in 
most cases differs nonspecificity of clinical picture and the complexity of timely diagnosis, which leads to a delay of treatment and poor 
prognosis. A scheme of treatment of patients with Wegener's granulomatosis would lead to life of 5 to 10 years in 30 patients . 
Keywords: Granulomatosis of Wegener ,granulomatous-necrotizing system vusculite, nephrite, the necrotizing  granulomatosis of 
respiratory highway, stenosis of larynx, fibrolaringoskopy.  
 
 
 
 
 
УДК 616.22-009.11-031.5-089 

 
Е.А. КИРАСИРОВА1, Г.К. ДЖАРКИНБЕКОВА2, М.М. БАРАНКУЛОВА2, Б. АЙТЖАНОВА2  

Московский научно-практический центр оториноларингологии  им. Л.И. Свержевского,  
отделение хирургии полых органов шеи1   

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, кафедра оториноларингологии2 
 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  ДВУСТОРОННИМ ПАРАЛИЧОМ ГОРТАНИ 
 
В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост хронических «стенотических» заболеваний гортани и трахеи. Больные со 
стенозами гортани и трахеи составляют до 7,7 % пациентов оториноларингологических стационаров. Подобные изменения при 
длительно существующих стенозах носят необратимый характер. Стойкие стенозы гортани и трахеи усугубляют течение 
имеющихся у человека острых и хронических заболеваний.  
Ключевые слова: паралич гортани, реконструктивное вмешательство. 
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Введение. Нарушение нормального физиологического 
дыхания через естественные дыхательные пути 
способствует возникновению многих патологических 
состояний организма человека. У больных с хроническими 
стенозами гортани и трахеи неизбежно развиваются 
нарушения со стороны деятельности нервной, дыхательной, 
кроветворной, сердечно-сосудистой систем и т. д., что 
определено особенностями адаптации организма [1,2]. 
Причинами развития  двустороннего паралича гортани 
являются: ОНМК, черепно-мозговая травма, травма  шеи и 
позвоночника, хирургическая патология щитовидной 
железы, хирургические  вмешательства на органах  шеи  и 
грудной клетки, новообразования  трахеи,  пищевода и  
средостения (сдавление возвратного  нерва), сердечно - 
сосудистая патология   (тетрада Фалло, митральный порок, 
аневризма аорты, гипертрофия желудочков, дилатация 
легочной артерии), возможна  невропатия возвратного 
нерва  воспалительного, токсического и метаболического  
генеза (вирусной этиологии, при отравлении  
барбитуратами,  органофосфатами,  алкалоидами), при  
гипокальциемии, гипокалиемии, диабете, тиреотоксикозе. 
По частоте развития двустороннего паралича гортани при 
различной патологии наблюдается в 75%- 
посттравматические параличи и парезы возвратного нерва  
после операций  на щитовидной железе. 10%;   –ножевые и 
огнестрельные ранения органов шеи. 5% – анкилоз перстне- 
черпаловидных суставов  воспалительного генеза и неясной 
этиологии, 5%;. –сердечно-сосудистая хирургия. 3% –
черепно-мозговые травмы. 2%- операции на органах  
грудной клетки.   
У 39,8% пациентов, перенесших струмэктомию,  страдают 
гипотиреозом , 20,6%-гипопаратиреозом. Микседема при 
гипотиреозе может распространяться на голосовой отдел 
гортани, усугубляя проявления стеноза. При 
гипопаратиреозе возможно развитие ларингоспазма. 
У 35,2% пациентов возникают психоневрологические 
расстройства, приводящие к тревоге, депрессии, одышке и 
гипервентиляции при достаточной проходимости 
дыхательных путей. 
Нарушение нормального физиологического дыхания ведут к 
потере трудоспособности, снижению качества жизни [3,4]. 
Цель данной работы.  
Совершенствование хирургических методов лечения 
посттравматических и опухолевых стенозов гортани и 
трахеи. 
Пациенты и методы: В период с 2013 по 2014 гг. были 
обследованы и пролечены  47 пациентов с двусторонним 
параличом гортани, среди них ранее перенесших 
струмэктомию (42 пациента), операцию на сосудах шеи (3 
пациента) и идиопатический характер (2 пациента) в 
возрасте от 30 до 68 лет.  ППациенты распределены на 3 
группы (n=47):    первая  группа  - 14 пациентов,   в 
возрастной  категории от 26-45лет с   нормальной 
конституцией, длительностью  паралича гортани от 3 
месяцев до 1 года, отсутствием  осложняющих факторов -   
одномоментная трахеостомия и  односторонняя   
миоаритеноидхордэктомия;  вторая группа -  17 пациентов,   
среднего и старшего  возраста с  соматической патологией, 
компенсированными  гормональными нарушениями  и 
длительностью паралича от 1 года до 3 лет - трахеостомия,  
отсроченная  реконструктивная операция на складковом 
отделе гортани (период  адаптации к трахеальному стенту, 
ликвидация последствий гипоксии, осложненный  период 
после операции на щитовидной железе); третья группа  – 16 
пациентов, с  соматическими  заболеваниями, выраженными  
эндокринными   нарушениями,  длительностью  
заболевания  от 3 – 5 лет  и более -  трахеостомия или 

трахеопластика, протезирование шейного отдела трахеи,  
период адаптации к трахеостомической трубке, 
реконструктивная операция отсрочена на 4 – 6 месяцев [5]. 
Результаты и обсуждение. 
В  ходе  операции удаляется черпаловидный хрящ с одной 
стороны, часть голосовой складки с сохранением передних 
отделов в зоне эластического конуса для фонации, 
формируется  дыхательная щель из элементов 
вестибулярного отдела гортани, слизистая оболочка 
голосового отдела гортани сшивается тонкой  
атравматической  нитью. 
I группа: анализ результатов лечения показал некоторые 
особенности заживления при различных подходах: так при 
одномоментной  с трахеостомией пластике гортани  
деканюляция больного осуществляется на 8-10 сутки после 
операции,   при этом в послеоперационном  периоде 
затруднён контроль за ростом грануляционной ткани в зоне 
операции. 
II группа:  при сформированной трахеостоме период 
адаптации в послеоперационном периоде проходит легче и 
протекает более благоприятно. Деканюляция производится 
отсрочено, более длительный период, однако визуальный 
контроль за состоянием тканей в зоне операции легко 
осуществляется через трахеостому. 
III группа:  реконструкция гортани одномоментно с  
пластикой шейного отдела трахеи ,  длительное 
канюленосительство,  восстановление паттерна дыхания и 
голоса.  Длительность  реабилитации  занимает 1,5-2 месяца 
с соответствующими сроками деканюляции  2-4  месяца 
после пластической операции. 
Выводы. 
Тактика лечения больных с  двусторонним параличом 
гортани определяется этиологией заболевания, 
выраженностью клинической симптоматики, степенью 
функциональных расстройств, характером адаптационных и 
компенсаторных механизмов. Факторы, влияющие на 
эффективность лечения  больных с двусторонним  
параличом гортани: длительность основного   заболевания, 
на фоне которого развился двусторонний паралич гортани, 
сопутствующая патология, эндокринные нарушения, 
артериальная гипертензия, возрастные показатели,   
гипотиреоз и гипопаратиреоз, гипохромная анемия, 
избыточный вес, гипоксия на органном уровне у больных с 
длительно существующим двусторонним параличом 
гортани. Возрастные изменения   функции внешнего 
дыхания связаны с  утратой альвеол, снижением  
эластичности легочной ткани и жизненной емкости легких  
со скоростью 10мл. в год,  ростом остаточного объема – 
физиологического мертвого пространства. Сохранение  
параметров внешнего дыхания  достигается  за счет 
учащения дыхания, при этом при малых нагрузках 
развивается выраженная гипоксемия. Для дыхательной 
системы типична неадекватно большая реакция на слабые 
нагрузки и недостаточная мощность для средних и больших 
нагрузок.  
Таким образом, функциональные результаты  
реконструктивных  операций   двустороннего паралича 
гортани  зависят от длительности паралича гортани, 
возраста, конституционных особенностей, наличия  
сопутствующей патологии внутренних органов. 
Своевременно проведенное реконструктивное 
вмешательство  с предоперационной подготовкой,  
адекватной  послеоперационной консервативной терапией, 
фонопедическими занятиями,  послеоперационным 
эндоскопическим мониторингом  и исследованием 
дыхательной функции позволяет добиться оптимального 
функционального результата хирургического лечения [6].
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ЕКІ ЖАҚТЫ КӚМЕЙ САЛДАНУЫ КЕЗІНДЕГІ ОТАЛЫҚ ЕМНІҢ ӘДІСІ 
  
Тҥйін: Соңғы онжылдықта кӛмейдђң және трахеяның созылмалы стеноздық ауруларының тҧрақты ӛсуђ байқалады. Кӛмейдђң және 
трахеяның созылмалы стеноздық аурулары оториноларингология стационарының  жалпы науқастарының 7,7 % қҧрайды. Ҧзақ 
уақыттық кӛмей стенозы қайтымсыз сипатқа ие болады. Кӛмей және трахеяның тҧрақты стеноздары науқастың жедел және 
созылмалы ауруларының ағымын қиындатады.     
Тҥйінді сӛздер: кӛмейдђң салдануы,  реконструктивтђ араласу.     
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SURGICAL TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH BILATERAL PARALYSIS OF THE LARYNX 
 
Resume: In recent decades, there has been a steady increase of chronic diseases "stenotic" larynx and trachea. Patients with stenosis of 
larynx and trachea were up 7.7% of patients also hospitals. Such changes in the long-existing stenosis are irreversible. Persistent 
radionecrosis of the larynx and trachea compound for the person of acute and chronic diseases.  
Keywords: paralysis of the larynx, reconstructive intervention  
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НАРУШЕНИЕ СЛУХА ПРИ МАЛОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 

 
Патология кохлеовестибулярного аппарата занимает важное место в клинике различных расстройств мозгового кровообращения. 
Кратковременные изменения кровотока в лабиринте, вызывает самые грубые дегенеративные изменения в улитке, особенно в 
наружных и внутренних волосковых клетках органа Корти, и в меньшей степени в рецепторах вестибулярного анализатора, и 
сопровождаются шумами в ушах, понижением слуха.  
Ключевые слова: Слуховые нарушения, субъективный шум, ишемический инсульт, церебральная гемодинамика,  нарушения 
мозгового кровообращения (НМК), атеросклероз. 
 
Введение.  
Среди больных, страдающих тугоухостью, на долю 
патологии звуковоспринимающего аппарата приходится 
78%. По данным ряда отечественных и зарубежных ученых 
[Н.М. Гусейнов, В.Т. Пальчун, Т.С. Полякова, Н.В. Верещагин, 
M.Mull.] развитие нейросенсорной тугоухости очень часто 
обусловлено сосудистыми нарушениями. 
При сосудистых нарушениях головного мозга 
проявляется яркая и ранняя кохлеарная симптоматика, 
которая может проявляться задолго до всех остальных 
симптомов заболевания. В проявлении слуховых 
нарушений, наряду с локализацией процесса, 
исключительно важное, а нередко и ведущее значение 
имеет скорость развития процесса, фаза заболевания, 
степень компенсации и адаптация слухового анализатора.   
Патология кохлеовестибулярной системы занимает одно из 
ведущих мест, в клинике различных расстройств мозгового 
кровообращения.  

Н.В. Верещагин  считает,  что системные головокружения, 
спонтанный нистагм, снижение слуха, шум в ушах и другие 
симптомы возникают в различных комбинациях в остром 
периоде нарушений мозгового кровообращения в 
вертебробазилярном  бассейне (ВББ), обусловленных 
тромбом позвоночной артерии. Эти же симптомы являются 
непременными признаками хронической недостаточности 
кровообращения в ВББ в результате и других причин [1,2]. 
Распространенность субъективного ушного шума среди 
больных с сосудистой патологией уха высокая. 
Субъективный ушной шум может предшествовать или 
сопровождать ее и является одним из наиболее ранних 
симптомов при невритах слухового  нерва. 
Изменения слуховой функции у больных с МИИ, формируют 
зависимость слуховых нарушений от стадии, характера 
заболевания, от состояния магистрального кровообращения 
мозга (вертебробазилярный бассейн, внутреннекоротидный 
бассейн), питающих внутреннее ухо [3,4] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2774045/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2893757/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050781/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050781/
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Цель данной работы: Изучение и диагностика слуховых 
нарушений у больных с малым ишемическим инсультом 
Пациенты и методы. 
Обследованные лица были разделены на две группы. 
1 группу составили 61 больных с малым ишемическим 
инсультом и  

2 группу составили 50 больных с хронической  
нейросенсорной тугоухостью (НСТ). Всем пациентам были 
проведены пороговая тональная аудиометрия. 
Возраст больных - от 46 до 60 лет и старше 60 лет.  

 
Таблица 1 - Все больные были распределены  по полу и возрасту 

Пол 

Возрастные группы 

 
Всего 

и 
процент 
встреч. 

46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 Старше 70 

мужчины 8 10 14 11 12 9 
      
      64 
(57,7±4,7) 

женщины 6 8 11 12 6 4 
    
      47 
 42,3±4,7) 

Всего 
14 

(12,6±3,1) 
18 

(16,2±3,5) 
25 

(22,5±4,0) 
23 

(20,7±3,8) 
18 

(16,2±3,5) 
13 

(11,7±3,0) 
    111 
  (100%) 

 
Результаты и обсуждение.  
Клинические наблюдения больных с МИИ показали, что 
МИИ чаще возникает в ВББ-61%, реже – в   ВКБ - 22% и в 
отдельных случаях как проявление сочетанного  поражения 
сосудов обеих артериальных систем - ВББ+ВКБ-17%. 
Анализ проведенных аудиологических исследований 
показал, что у больных с МИИ в 67,6%±4,4 (75 человек) 
наблюдалось снижения слуха, при этом двустороннее – в 
81,3% случаев и одностороннее в 18,7% случаев.  
У больных с МИИ по данным аудиологического 
исследования наблюдались той или иной степени 
выраженности снижения слуха, при этом снижении слуха 
чаще двустороннее, симметричное. Степень снижения слуха 
при воздушной и костной проводимости в диапазоне 
высоких частот (4000, 6000, 8000 Гц), а особенно 8000 Гц 
более выражена у больных с МИИ в ВББ, чем ВКБ, 25 и 29 дБ 
соответственно.  Наиболее неблагоприятным фактором в 
прогнозе формирования нейросенсорной тугоухости у 
больных с сосудистой патологией при МИИ являются, 

имеющиеся очаги поражения в коре и в подкорковых 
образованиях  мозга,  возраст - выше  50 лет,  наличие 
гипертонической болезни в анамнезе, нарушения  сознания 
при поступления в стационар. Снижение слуха у больных 
при МИИ атеросклеротической ангиоэнцефалопатией 
обусловлено кратковременным спазмом лабиринтной 
артерии и носит обратимый характер. У больных с 
хронической НСТ (32,4%) диагностируется нарушения слуха 
высокой степени (81,3%) с  плохим прогнозом на улучшение 
слуха [5,6]. 
Выводы:  пациентам, с острой сосудистой патологией 
головного мозга, испытывающие головокружение, 
субъективный ушной шум в сочетании со слуховыми 
нарушениями на фоне вегетативных нарушений, 
необходимо проводить на ранних сроках заболевания 
аудиологическое обследование для своевременного 
назначения лечения и диспансерного наблюдения за этими 
больными, в последствии как группой повышенного риска 
развития выраженных изменений слуха [7]. 
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Г.К. ДЖАРКИНБЕКОВА, Ж.Т. МУКАНОВА, М.М. БАРАНКУЛОВА, Б. АЙТЖАНОВА  
АЗ КӚЛЕМДІ ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТ КЕЗІНДЕ ЕСТУ БҦЗЫЛЫСТАРЫ 

 
Тҥйін: Ми-қанайналымының әртҥрлђ бҧзылыстары клиникада кохлеовестибулярлы аппараттың ақаулары кезђнде маңызды орын 
алады. Ішкђ қҧлақтағы  аз уақыттағы қанайналымының ӛзгерђсђ, ҧлудағы ӛте ҥлкен дегенеративтђ ӛзгерђстерђмен, әсђресе, кортиев 
ағзасындағы   сыртқы және ђшкђ тҥктђ ҧлпалардың, сондай-ақ аз кӛлемде вестибулярлы анализатор рецепторларының және 
қҧлақтағы шум мен естудђң тӛмендеуђмен жҥредђ.    
Тҥйінді сӛздер: есту бҧзылыстары, субъективтђ шум, ишемиялық инсульт церебральды гемодинамика, ми қанайналымының 
бҧзылыстары, атеросклероз.  
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HEARING LOSS AT LOW ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: Pathology cochleovestibular unit occupies an important place in the clinic of various disorders of cerebral circulation. Short-term 
changes in blood flow in the labyrinth, is the toughest degenerative changes in the cochlea, especially in the outer and inner hair cells of the 
organ of Corti, and to a lesser extent in the receptors of the vestibular analyzer, and are accompanied by noises in the ears, hearing loss.  
Keywords: Hearing disorders, subjective noise, ischemic stroke, cerebral hemodynamics, dysfunctions  cerebral circulation of blood, 
atherosclerosis.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ХОЛЕСТЕАТОМЫ ПРИ МЕЗОТИМПАНИТАХ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В статье приведены литературные данные о структуре и механизме  развития  холестеатомы  при  мезотимпанитах. 
Ключевые слова: хронический средний отит, холестеатома, мезотимпанит. 
 
Введение. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – это 
заболевание среднего уха, сопровождающееся постоянными 
выделениями через перфорацию барабанной перепонки 
более двух недель на фоне проводимого лечения  (ВОЗ) [1, 2, 
3, 4, 5, 6].  
Согласно  МКБ-10 выделяют две основных формы ХГСО: 
эпитимпано-антральную и туботимпанальную. Поражением 
аттикального и ретротимапанального отделов среднего уха, 
гнойно-кариозным воспалением, деструкцией костной 
ткани и высоким риском развития внутричерепных 
осложнений характеризуется первая форма [1, 4, 7]. Когда 
же воспалительный процесс поражает, в основном, 
слизистую оболочку средних и нижних отделов барабанной 
полости и тимпанального устья слуховой трубы, говорят о 
второй форме [1, 8, 2, 3, 4, 5, 9]. 
Отечественными оториноларингологами используется 
классификация  И.И. Потапова (1961), где выделяются 
следующие формы - эпитимпанит, мезотимпанит и 
эпимезотимпанит [10, 8, 11,12]. 
Следствием продуктивного воспаления слизистой оболочки 
является формирование грануляций и полипов. Согласно 
литературным данным при туботимпанальной форме ХГСО 
грануляционная ткань в 57% случаях обнаруживается в 
области промонториальной стенки, в 21% по краям дефекта 
барабанной перепонки, в 7%  в области ниш лабиринтных 
окон [13]. 
Цель исследования – изучить особенности образования 
холестеатомы при туботимпанальных формах хронического 
среднего отита, опираясь на литературные данные. 
Анализ литературных источников. У около 15% больных 
ХГСО (мезотимпанитах) наблюдается полипозная 
дегенерация  [10, 14, 4, 11, 12, 5, 6, 15, 16, 9, 17, 18, 13,19, 
20,21]. 
Исследования некоторых авторов  указывают на то, что при 
патологических изменениях слизистой оболочки возрастает 
вероятность миграции многослойного плоского 
ороговевающего эпителия барабанной перепонки и 

наружного слухового прохода в полость среднего уха [22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28]. Грануляционная ткань клинически 
оценивается как полип наружного слухового прохода. 
Возможно, что формирование холестеатомы происходит при 
метаплазии покровного цилиндрического эпителия в 
плоский [12, 15, 26, 29]. 
Здесь мы хотели бы более подробно остановиться на 
структуре холестеатомы. По данным литературы вне 
зависимости от расположения перфорационного отверстия  
холестеатома в среднем ухе выявляется у 25–65% больных  
[30, 31, 32, 33]. 
Патоморфологическим проявлением холестеатомы является 
постепенно прогрессирующее деструктивное поражение 
височной кости, являющееся причиной многих осложнений 
вследствие вовлечения в процесс соседних прилегающих 
структур [32, 34, 35, 36]. Сейчас имеются хорошие условия 
для исследования клеточных структур холестеатомы. 
Согласно исследованиям холестеатома состоит из 
ороговевающего многослойного плоского эпителия с 
четырьмя слоями (базального, шиповатого, зернистого, 
рогового) схожего с нормальным эпидермисом – этот 
эпителий получил определение матрикса холестеатомы 
[24,25,26, 37]. Матрикс холестеатомы представляется в виде 
атрофированного пласта эпидермиса с укороченным 
стратификационным циклом в виде быстрого ороговения. 
Над истонченным матриксом располагается пласт 
спрессованных роговых слоев – холестеатомные массы [31, 
12, 38, 39]. 
Также необходимо отметить о роли периматрикса – 
периферической части холестеатомы, от которой напрямую 
зависит рост холестеатомы и ее инвазивность. Периматрикс 
состоит из грануляционной ткани или воспаленного 
субэпителиального соединительнотканного слоя, 
включающего лимфоциты, нейтрофилы и гистиоциты 
[38,40]. Микроскопия периматрикса показала, что в нем 
присутствуют все факторы для остеоклатстогенеза и 
стимуляции костной резорбции [40, 35, 41]. 
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Таким образом, гистологически холестеатома состоит из 
трех структурных компонентов: периматрикса, матрикса и 
холестеатомных масс. 
Известно, что при длительности заболевания «10 лет и 
более» участки гнойного воспаления чередуются с его 
морфологическими последствиями в виде шварт, рубцов, 
рубцующихся грануляций, с образованием узких карманов. 
В 15%  обнаруживается холестериновая гранулема [42, 10, 
42]. Она же имеет тенденцию к рубцеванию, что таким 
образом вызывает рубцово-фибропластическую картину 
хронического воспаления [12, 9]. По данным ряда авторов у 
3% – 15% пациентов, оперированных по поводу 
хронического гнойного мезотимпанита, обнаруживаются 
очаги тимпаносклероза [43]. Рубцово-спаечный процесс 
слизистой оболочки приводит к формированию слабо 
вентилируемых пространств в барабанной полости, что 
вызывает тугоподвижность цепи слуховых косточек, 
содействует развитию блока адитуса и 
соустьевтимпанальной диафрагмы [23,  42, 10, 44]. 
Система воздухоносных полостей среднего уха является 
дополнительным воздушным резервуаром для барабанной 
полости. Поэтому выключение из процессов газообмена 
ретротимпанального пространства в результате блока 
адитуса, наряду с дисфункцией слуховой трубы, усугубляет 
патологические процессы при хроническом воспалениив 
барабанной полости, ухудшает результаты оперативного 
лечения [42, 10, 8, 4, 42]. Как результат в клетках 
сосцевидного отростка накапливается секрет, который не 
находит оттока в условиях блока адитуса, что является 
важным компонентом в патогенезе хронического 
мезотимпанита. У значительной части пациентов, 
страдающих хроническим мезотимпанитом, отмечается 
наличие грануляционной ткани в антромастоидальной 
полости, фиброзное утолщение костных стенок, 
«беспорядочное» расположение очагов оссификации, что 
свидетельствует о местном расплавлении  костной ткани.  
Блок адитуса и тимпанальных соустьев, выключение 
буферной функции воздухоносных клеток сосцевидного 
отростка, развивающиеся при длительном течении 
хронического мезотимпанита, способствуют нарушению 
аэрации верхних этажей барабанной полости. Как следствие 
- формирование рубцовой ткани, очагов тимпаносклероза, 
холестериновой гранулемы в этой зоне [23,10, 12, 45]. Кроме 
того, нарушение вентиляции верхних отделов барабанной 
полости может способствовать втяжению расслабленной 
части барабанной перепонки с образованием 
ретракционного кармана, вызывать эрозию латеральной 
стенки аттика, слуховых косточек и, как следствие, развитие 
аттикальной холестеатомы [23, 10, 32]. 
Несомненно, патогенез холестеатомного процесса при 
краевой перфорации барабанной перепонки не 

подвергается сомнению, однако возникает вопрос о 
выявляющихся холестеатомах при центральных 
перфорациях. 
Доказано, что эпидермис барабанной перепонки и 
прилегающих отделов наружного слухового прохода 
мигрирует со скоростью 0,07 мм в сутки кнаружи вдоль оси 
слухового прохода [9, 28]. Для сохранения колебательных 
свойств барабанной перепонки слущенный эпидермис 
должен удаляться с ее поверхности [46]. Возможно,  что 
миграция эпидермиса происходит за счет смещения 
базальноклеточного слоя по периферии от центральной 
части барабанной перепонки [9, 46]. Миграционная 
способность эпидермиса, а также активация фибробластов 
может приводить к спонтанному закрытию перфорации 
барабанной перепонки. При больших перфорациях 
миграция чешуйчатого эпителия по периферии барабанной 
перепонки и фибропластическая активность приводят лишь 
к формированию концентрического фиброзного слоя вокруг 
перфорации, препятствующего нормальному процессу 
заживления [9, 46]. 
Выявлено, что нормальный слизистый эпителий 
барабанной полости является барьером для врастания 
чешуйчатого эпидермиса [10, 4, 12].  
Авторы указывают на то, что локализация перфораций 
определяет и направление продвижения эпителия 
наружного слухового прохода в полость среднего уха [12, 
47]. При мезотимпанальной перфорации эпидермизация 
первоначально прослеживается в области 
промонториальной стенки и тимпанальной диафрагмы. 
Чешуйчатый эпидермис погружается в микроскопические 
расщелины, карманы барабанной полости [42, 10, 12]. 
Именно этот этап является предпосылкой для 
формирования холестеатомы. 
Таким образом, классические меры по удалению 
десквамированного эпидермиса с гноем и слизью в период 
обострения хронического мезотимпанита с одной стороны 
препятствует возникновению истинной холестеатомы, с 
другой стороны, при длительно текущем процессе 
фиброзная дегенерация слизистой оболочки приводит к 
формированию слабо вентилируемых замкнутых 
пространств в барабанной полости, что создает условия для 
образования холестеатомы в этих участках [38, 25]. Кроме 
того, всегда необходимо учитывать, что поводом для 
развития холестеатомы может явиться хирургическое 
закрытие мезотимпанальной перфорации [24, 26]. 
Выводы: на основе обзора литературы можно сделать 
следующее заключение, что, классическое представление о 
«доброкачественности» мезотимпанита может быть 
ошибочным. В свою очередь необходимо совершенствовать 
оперативные подходы при хирургических операциях при 
мезотимпанитах. 
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Тҥйін: Мақалада ғылыми әдебиет кӛзқайнарларынан алынған мезотимпаниттер кезђнде пайда болатын холестеатоманың қҧрамы 
және пайда болу механизмдерђ сипатталған. 
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Resume: The article presents the literatures data on the structure and mechanism of development of cholesteatoma at chronic otitis media. 
Chronic suppurative otitis media (purulent medial otitis) - a disease of the middle ear, accompanied by a constant discharge through the 
perforation of the eardrum longer than two weeks during the treatment 
Keywords: chronic otitis media, cholesteatoma. 
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Е.А. КИРАСИРОВА, Д.Е. ЖАЙСАКОВА, Г.К. ДЖАРКИНБЕКОВА, М.Б. КАЛТАЕВА  

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ 

 
Эндоларингеальная микрохирургия  применяется  в любом возрасте, при любой степени обструкции голосовой щели, что позволяет 
отказаться от проведения трахеотомии. Под контролем операционного микроскопа с помощью инструментов можно тщательно 
удалить патологически измененные ткани гортани и папилломы из любого отдела гортани. 
Ключевые слова: Эндоларингеальная микрохирургия, респираторный папилломатоз, вирус папиломы человека, папиломатоз 
гортани, хронический гиперпластический ларингит. 
 
Респираторным папилломатоз (РП) - одно из наиболее 
распространенных опухолевых заболеваний верхних 
отделов дыхательных  путей, встречающихся как у детей, 
так и у взрослых,  морфологическим субстратом которого 
являются папилломы.  
Папилломатоз  поражает  все органы, где имеется 
покровный или переходный эпителий: кожу, слизистую 
оболочку дыхательных путей, полости рта, глотки и других 
органов. По данным Ю.Л.Солдатского и соавт. Более чем у 
75% больных симптомы заболевания возникают до 5 лет, а 
пик приходится на детей 1 и 2 года жизни. У взрослых пик 
заболеваемости - 20-30 лет. (1) 
Актуальность проблемы папилломатоза гортани, вне 
зависимости от уровня поражения, обусловлена частым 
рецидивированием, бурным ростом и склонностью к 
малигнизации. По данным различных авторов, частота ПГ 
колеблется от 20 до 45% всех доброкачественных опухолей 
этой локализации. Так, распространенность ПГ в США 
составляет 4,3 на 100 тыс. детей (2400 новых случаев в год) 
и 1,8 на 100 тыс. взрослых, в Германии − 3,62 на 100 тыс. 
детей и 3,94 на 100 тыс. взрослых. (6,7) 
Считается, что заболевание вызывается ВПЧ 6 или 11 типа. 
В 1981 г. – ВПЧ-11  выделен из ювенильных папиллом 
гортани человека, которые сейчас признаны основным 
этиологическим фактором происхождения папиллом.(2) 
В настоящее время клонировано более 80 типов ВПЧ, но 
считается, что найдены не все типы, и предполагается, что 
их может быть около 100. Типы ВПЧ отличаются своим 
тропизмом к тканям, клинической значимостью и 
онкогенным потенциалом.В литературе нет единого 
мнения, какой тип вируса – 6 или 11 – чаще встречается при 
ювенильном или взрослом ПГ.  
Пути инфицирования ВПЧ – инфекцией детей  окончательно 
не изучены.  В детском возрасте   возможны 3  способа 
передачи вируса: от матери к ребенку (трансплацентарно, 
во время кесарева сечения, во время кормления), воздушно-
капельным или контактным путем. Генитальная ВПЧ- 
инфекция является одной из наиболее распространенных-
одним или несколькими вирусами инфицировано не менее 
50% взрослых людей  и протекает субклинически или 
асимптомно, являясь при этом высоко контагиозной.  ВПЧ 
инфицирует пролиферирующие эпителиальные клетки 
базального слоя эпителия и отличается высоким тропизмом 
именно к этому слою клеток.  
По данным литературы, развитию заболевания, а затем и 
малигнизации способствуют такие факторы, как: 
сопутствующие местные вирусные и бактериальные 
инфекции; 

 хронический воспалительный процесс и факторы, 
способствующие его поддержанию (проф. вредности, 
хроническая лор-патология, курение); 
воздействие ультрафиолетовых и ионизирующих 
излучений, химических канцерогенов;  
нарушение гормонального статуса и иммунодефицитные 
состояния;  
 большая голосовая нагрузка; 
отягощенный акушерский анамнез;  
ранний перевод на искусственное вскармливание;  
вирусно-бактериальная инфекция (вирус простого герпеса, 
цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ), вирус 
иммунодефицита человека);  
травма;  
повышенная инсоляция 
Для активации вируса и перехода заболевания в явную 
форму необходима плоскоклеточная метаплазия 
дыхательного эпителия. Реактивироваться ВПЧ может 
иммунодепрессивным состоянием больного, инфекцией, 
травмой (например, трахеостомией).  Другие причины: 
хроническое раздражение слизистой оболочки  различными 
вредными агентами, снижающими защитные реакции 
слизистой оболочки, аллергические реакции, 
инфекционные заболевания, дисбаланс нейрогуморальной, 
эндокринной системы организма, приводящий к местным 
нарушениям трофики слизистой оболочки, нарушение 
обмена кальция, магния, цинка и др.  
Макроскопически папилломы представляют собой 
бородавчатые образования различного цвета – от темно-
красного до белого.  
В зависимости от строения стромы выделяют твердые 
(ороговевающие, эпидермоидные) и мягкие 
(неороговевающие) папилломы. Мягкие папилломы в 
основном характерны для детей, но встречаются и у 
взрослых. Твердые папилломы характерны для взрослых. 
Гистологически выделяют базально-клеточные, переходно-
клеточные, плоскоклеточные. Отмечается наличие или 
отсутствие кератоза, дисплазии (3) 
За рубежом в последнее десятилетие было предложено 
разделение ПГ не на ювенильный и ПГ взрослых, а на 
«агрессивный» и «неагрессивный». ПГ определяется как 
агрессивный у пациентов, которым проведено 10 и более 
операций по удалению папиллом или более 3-х операций за 
год, или при распространении процесса на подголосовой 
отдел гортани (4) 
Ювенильный ПГ может самопроизвольно исчезать 
практически в любом возрасте. Такая спонтанная ремиссия 
наблюдается в 19,3% случаев.  
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В  основе  диагностики лежат нарушения 2-х основных 
функций гортани: фонаторной и дыхательной. Начальные 
симптомы – появление охриплости легкой степени, которая 
постепенно нарастает, вскоре к расстройствам голоса 
присоединяются нарушения дыхания. Чем меньше возраст 
ребенка, тем быстрее проявляются дыхательные 
расстройства. (3) 
Тенденция к распространению от первичного очага на 
другие отделы гортани отмечается у 78% больных, у 
остальных 22% локализация опухолевого роста не меняется. 
Изолированное поражение трахеи и бронхов встречается 
чрезвычайно редко. Во многих случаях папилломатоз трахеи 
протекает бессимптомно.      Особая роль отводится 
трахеостомии, способствующей распространению процесса у 
56–76% больных (4) 
При изолированной  форме единичные  папилломы 
располагаются на  широком или узком основании в любой 
анатомической области гортани,  клинически  заболевание 
протекает без нарушения функции гортани.  При данной 
форме рекомендуется выжидательная тактика в отношении 
хирургического лечения, поскольку любая операция 
является стимулятором пролиферативного процесса. 
Предраковые заболевания гортани, 
папилломатоз гортани, контактная гранулема и язва 
гортани, хронический гиперпластический ларингит 
Выделяют 3 основных направления лечебной практики и их 
различные сочетания: совершенствование хирургических 
методов, поиск новых медикаментозных препаратов 
(противовирусных, иммунотропных и др.) и разработка 
методик вакцинации. Основным методом лечения ПГ до 
настоящего времени остается хирургический. 
Первым методом лечения ПГ была трахеотомия, которая 
применялась как с целью устранения стеноза гортани, так и 
с лечебной целью. Однако трахеотомия  не предотвращает 
рост папиллом, способствует их разрастанию вокруг 
трахеостомы и распространению на нижележащие отделы 
дыхательных путей. К трахеотомии в настоящее время 
прибегают только в угрожающих жизни состояниях. 
Вторым хирургическим методом длительное время была 
ларингофиссура. Для предотвращения рецидива папиллом 
применялись прижигания новообразований 
гальванокаутером или электрокоагулятором. Однако 
дальнейшие наблюдения показали, что формирование 
ларингофиссуры с последующей электрокоагуляцией не 
предотвращает развития рецидивов заболевания и 
способствует образованию рубцов, приводя к 
стенозированию гортанно-трахеального отдела, а у детей 
часто и к распространению процесса  на трахею. 
В настоящее время основным методом хирургического 
лечения РП  является эндоларингеальная микрохирургия с  
использованием микроинструментов, криовоздействия,  
ультразвуковой  и  лазерной хирургии.  
Эндоларингеальная микрохирургия  может быть применена  
в любом возрасте, при любой степени обструкции голосовой 
щели, что позволяет отказаться от проведения трахеотомии. 
Кроме того, под контролем операционного микроскопа с 
помощью инструментов можно тщательно удалить все 
видимые папилломы из любого отдела гортани. Однако при 
использовании данного метода возможны осложнения: 
удаление папиллом может сопровождаться повреждением 
окружающих здоровых тканей, образованием в дальнейшем 
рубцовых спаек, существует риск развития кровотечения, 
иногда интенсивного, не поддающегося остановке 
традиционными методами (8) 
Криохирургия (метод локального замораживания) при 
хирургическом лечении папиллом гортани внедрен в 
практику в ряде лечебных учреждений, однако 
использование этого метода вызывает образование грубых 
рубцов, нарушая анатомию гортани.  Применение 
криохирургии не предотвращает развитие рецидивов 
папилломатоза. (9) 
Такие положительные качества низкочастотного 
ультразвука, как достаточное разрушение, 

локализованность воздействия, возможность строго 
дозировать глубину дезинтеграции, минимальные 
реактивные изменения со стороны окружающих тканей, 
относительная простота метода и практически полная 
безопасность для больного делают этот метод лечения 
эффективным, но не предотвращает развития рецидива  
заболевания. 
В последнее время в зарубежной литературе появились 
данные об удалении папиллом гортани с помощью 
микродебридера. Этот прибор позволяет быстро удалять 
папилломатозные разрастания больших размеров, что 
существенно сокращает продолжительность операции. 
Воздействие на окружающие ткани при данном способе 
удаления папиллом незначительное  
Применение только хирургических методов не 
предотвращает развитие рецидивов заболевания, поэтому 
были предложены методы  комбинированного – 
хирургического и консервативного  лечения РП.  
1.  К медикаментозным способам лечения ПГ относится 
применение различных лекарственных препаратов, в т. ч. 
антибиотиков, эффект которых объясняется во многом 
воздействием на бактериальную флору, сопровождающую и 
усугубляющую течение заболевания. 
2.  Опухолевая природа заболевания предопределила 
использование антиметаболитов и цитостатиков 
растительного и синтетического происхождения. Некоторые 
из них (например, проспидия хлорид) используются до 
настоящего времени – как правило, местно - 
проспидин.(30% мазь местно в на область папиллом в 
течение 10-12 дней). 
3. Общепринятым методом противорецидивного лечения ПГ 
является интерферонотерапия.  
4. К противовирусным препаратам, применяемым в 
клинической практике при лечении ПГ, относятся 
ацикловир, рибавирин и цидофовир. 
5. В последнее десятилетие определенный интерес в 
противорецидивной терапии ПГ вызывает индол-3-
карбинол (I3C), способный подавить рост папиллом у 
мышей. M.G. Mendelsohn et al. (1991) обнаружили, что в 
тканях гортани, инфицированных ВПЧ, эстрадиол 
метаболизируется в 16-гидроксиэстрон метаболит, 
способствующий образованию опухолей, в значительно 
большем количестве по сравнению со здоровыми тканями. 
I3C ингибирует гидроксилирование эстрадиола в 16-
гидроксиэстрон. Неконтролируемые исследования 
показали, что рост папиллом замедляется более чем у 
половины пациентов. Клинические исследования I3C для 
лечения рецидивного ПГ показали, что I3C снижает 
папилломатозный рост в клеточных культурах и является 
эффективным при применении на животных моделях. 
6. В последние годы появились сообщения о 
фотодинамической терапии (ФДТ) ПГ. Использование ФДТ 
уменьшает агрессивность течения респираторного 
папилломатоза, в частности папилломатозного поражения 
гортани. Однако развитие рецидивов при дальнейшем 
наблюдении показывает, что и данный метод лечения не 
лишен недостатков.  
Большие надежды в последние годы возлагаются на 
вакцинацию. Известно, что в определенных клеточных 
системах гены ВПЧ, кодирующие структурные белки 
вириона L1 и L2, способны осуществлять не только синтез 
соответствующих белков, но и формирование так 
называемых вирусоподобных частиц (VLP-virus like particles) 
(10) 
В последнее время появились новые препараты для более 
эффективного лечения больных папилломавирусной 
инфекцией. К ним относятся производные аллоферона – 
биологически активного пептида, выделенного из клеток 
иммунной системы насекомых семейства Calliphoridae. На 
основе аллоферона-1 создана инъекционная форма 
лекарственного препарата аллокин-α –Действующим 
веществом препарата является цитокиноподобный пептид 
аллоферон, обладающий выраженной антивирусной и 
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противоопухолевой активностью (11)Действие препарата 
направлено на усиление распознавания вирусных антигенов 
и инфицированных клеток натуральными (естественными) 
киллерами (NK), нейтрофилами и другими эффекторными 
системами естественного иммунитета, ответственными за 
элиминацию вируса.  
Препарат сочетается с основными лекарственными 
средствами: противовирусными, антибиотиками, 

интерферонами и их индукторами, антиоксидантами и 
другими препаратами, хорошо переносится больными.  
Таким образом, факторы, влияющие на эффективность 
лечения папилломатоза гортани – это- тщательное щадящее 
удаление папиллом;сокращение числа хирургических 
вмешательств,адекватная противовоспалительная терапия, 
динамическое наблюдение, противорецидивная терапия, 
лечение сопутствующей патологии дыхательных путей. 
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Е.А. КИРАСИРОВА, Д.Е. ЖАЙСАКОВА, Г.К. ДЖАРКИНБЕКОВА, М.Б. КАЛТАЕВА  
 

КӚМЕЙІНІҢ РЕСПИРАТОРЛЫ ПАПИЛЛОМАТОЗЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДІҢ КЕШЕНДІ АМАЛЫ 
 
Тҥйін: Эндоларингеальды микрохирургия кез келген жаста, дауыс саңылауы аралығы обструкциясының  кез келген дәрежесђнде 
қолданылады,  бҧл трахеотомияны жасаудан бас тартуға мҥмкђндђк бередђ. Аспаптардың кӛмегђмен операциялық микроскоптың 
астында кӛмейдђң патологиялық ӛзгерген ҧлпалары мен кӛмейдђң кез келген бӛлђгђнен папилломаны мҧқият алуға болады. 
Тҥйінді сӛздер: Эндоларингеалдђ микрохирургия, респираторлы папилломатоз, адамның папилома вирусы, кӛмей папиломатозы, 
созылмалы гиперпластикалық ларингит. 
 
 
 
 
 
 

 
E.A. KIRASIROVA, D.E. ZHAISAKOVA, G.K. ZHARKINBEKOVA, M.B. KALTAEVA  

 
COMPREHENSIVE APPROACH FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS OF GORGE 

 
Resume: Endolaryngeal microsurgery is applied at any age; at any degree of glottal aperture blocking that allows refusing tracheotomy 
operations. Under control of an operational microscope by means of tools it is possible to carefully remove pathologically changed tissues of 
gorge and papilloma from any part of gorge. 
Keywords: endolaryngeal microsurgery, respiratory papillomatosis, HPV virus, laryngeal papillomatosis, chronic hyperplastic laryngitis.  
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БИОСОВМЕСТИМОСТЬ ПРОТЕЗОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ФТОРОПЛАСТА С АЛМАЗОПОДОБНЫМ  
НАНОПОКРЫТИЕМ В ХИРУРГИИ УХА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
В статье приведены общие и локальные особенности тканевых реакций экспериментальных животных (выборка составила 150 
крыс поделенных на 3 группы) на импланты из радиационно-модифицированного фторопласта Ф-4РМ20 (на основе 
политетрафторэтилена ПТФЭ) с алмазоподобным нанопокрытием и алмазоподобным покрытием с распределенными 
наноразмерными частицами серебра. Установлено, что морфологические особенности течения тканевых реакций на внедрение 
имплантов обоих видов однотипны и характеризуются формированием грануляционной ткани с последующим образованием 
фиброзной ткани на 60-е сутки эксперимента; имеется перспективность использования в микроотохирургии объемной и 
поверхностной модификации фторопласта Ф-4, обеспечивающей высокую биосовместимость, стабильность его формы и 
звукопроводимость без существенного изменения размеров и массы протезов. 
Ключевые слова: хирургия уха, импланты, биосовместимость, радиационно-модифицированный фторопласт, алмазоподобное 
покрытие, наночастицы серебра. 
 
Актуальность темы. Среди полимерных материалов для 
реконструкции среднего уха при стапедопластике 
доминируют материалы на основе полиэтилена и особенно 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) марок «тефлон» (США) и 
«фторопласт -4» (Россия). Биоинертность, эластичность и 
высокая технологичность полимерных имплантов делает 
возможным массовое изготовление недорогих протезов. 
Использование полимерных протезов предусматривает  
«поршневую» методику стапедопластики по Shea , 
преимуществом которой явяляются значительно меньший 
объем манипуляций в области окна преддверия, снижение 
травматичности и вероятности попадания крови в 
преддверие лабиринта [1]. 
Вместе с тем указанные материалы характеризуются 
вязкоупругостью и вязкопластичностью, что проявляется в 
ухудшении звукопроведения в результате необратимого 
изменения формы и жесткости протезов при длительном 
функционировании [2]. Эти материалы не обладают 
бактерицидной активностью, что может привести к угрозе 
инфицирования среднего уха [3, 4]. Так, наблюдение 
пациентов с тимпанальной и смешанной формами 
отосклероза после имплантации тефлоновых протезов в 
ряде случаев показало осложнения в виде нейросенсорной 
тугоухости и глухоты, а также образования 
послеоперационных гранулем барабанной полости [5,6], что 
явилось причиной повторных операций. 
Так как реакция организма на имплант определяется в 
основном химическим составом и структурой его 
поверхностного слоя [7,8], регулирование 
биосовместимости имплантов может быть достигнуто 
модифицированием поверхности [9,10,11]. Предложен 
протез на основе биологически активного материала с 
нерастворимым и инертным мозаичным покрытием [12].  
Цель исследования — установить общие и локальные 
особенности тканевых реакций экспериментальных 
животных (крыс) на импланты из радиационно-
модифицированного фторопласта Ф-4РМ20 (на основе 
политетрафторэтилена ПТФЭ) с алмазоподобным 
нанопокрытием и алмазоподобным покрытием с 
распределенными наноразмерными частицами серебра. В 
эксперименте использованы 150 белых беспородных крыс, 
разделенных на 3 группы по 50 животных. 
Экспериментальным животным 1-й группы подкожно 
имплантировали полоски фторопласта Ф-4РМ20 с 
алмазоподобным покрытием толщиной 5 нм; во 2-й группе 
имплантировали указанный полимерный материал с 
распределенными в покрытии наноразмерными частицами 
химически чистого серебра; в 3-й (контрольной) группе 
использовали полоски фторопласта Ф-4РМ20 без покрытия. 
Животные выводились из эксперимента на 7, 21, 30, 60-е 
сутки. Проводилось гистологическое исследование тканей, 

окружающих имплант, а также тканей легких, сердца, 
селезенки, печени и почек. Была установлена однотипность 
локальных тканевых реакций с тенденцией к меньшей 
выраженности грануляционно-рубцового процесса в случае 
использования имплантов с алмазоподобным покрытием, 
содержащим наноразмерные частицы серебра. 
Статистически значимой гиперплазии лимфоидной ткани 
селезенки, указывающей на активацию иммунной системы 
на введение имплантата, не установлено ни в одной группе 
животных. Таким образом, полимерные композиты в виде 
фторопласта Ф-4РМ20 с алмазоподобным покрытием 
толщиной 5 нм и аналогичным покрытием, содержащим 
наночастицы серебра, могут быть использованы в 
реконструктивной хирургии среднего уха как 
биосовместимые материалы, не вызывающие 
воспалительно-дегенеративных реакций. 
Задачи исследования: 
—обеспечение биосовместимости импланта при отсутствии 
локальной воспалительно-дегенеративной реакции в 
послеоперационном периоде, а также морфологических 
изменений в отдаленных жизненно важных органах; 
—повышение звукопроводимости протеза в области 
высоких частот;  
—сохранение стабильности формы и звукопроводимости 
импланта. 
Материал и методы 
Оценка биоинтеграционных свойств имплантов 
производилась по результатам гистологического 
исследования находящихся с ними в контакте 
биологических тканей, а также морфологическим 
изменениям в отдаленных жизненно важных органах, 
обеспечивающих гомеостаз реципиента [13]. 
В качестве основного материала (подложки) протеза 
использовали радиационно-модифицированный 
фторопласт марки Ф-4РМ20 в виде листа толщиной 0,8 мм 
(Россия, ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова») [14], из которого 
вырезались полоски прямоугольного сечения. В табл. 1 дано 
сравнение механических характеристик фторопластов Ф-4 и 
Ф-4РМ20 по исходным данным [14,15]. Видно, что 
формостабильность протеза стремени после радиационного 
модифицирования ПТФЭ обеспечивается уменьшением 
деформации ползучести на два порядка при небольшом 
снижении прочности и эластичности. 
Модифицирующее алмазоподобное покрытие 
наноразмерной толщины наносили в условиях импульсного 
катодно-дугового разряда в вакууме с эродирующим 
графитовым катодом путем формирования направленного к 
подложке потока плазмы и ее конденсации на подложке. С 
этой целью применяли вакуумную установку УВНИ-ПА-1-
001 с газовым ионным источником ИИ-4-0,15. 
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Формирование композитного (металлополимерного) 
варианта биосовместимого покрытия производилось путем 
совместного использования-цилиндрического катода из 

высокочистого (99,999%) графита марок МПГ-6, МПГ-7 с 
измеренной плотностью 1,8 г/см3 и металлического катода 
из химически чистого (99,99%) серебра. 

 
Таблица 1 - Сопоставление упругих и вязкоупругих характеристик фторопласта Ф-4 до и после радиационного модифицирования 

Характеристика Ф-4 Ф-4РМ20 
Прочность при растяжении , МПа 20-25 15-20 
Относительное удлинение при разрыве, % 350-450 300-400 
Модуль упругости при растяжении, МПа 280 350 
Предел вынужденной эластичности, МПа 14 22 
Ползучесть при комнатной температуре при статической нагрузке, 
составляющей 70% от разрывной прочности, за 100 ч, % 

150 1-2 

 
Размер и расположение наночастиц серебра 
контролировали методами растровой электронной 
микроскопии на растровом электронном микроскопе VEGA 
II LSH с системой энергодисперсионного микроанализа INCA 
ENERGY 250 ADD. На поверхности полимерного протеза 
сформировано сплошное алмазоподобное покрытие с 
равномерно распределенными наноразмерными частицами 
серебра. 
Биологический эксперимент проводили на 150 белых 
беспородных крысах, обычно используемых для подобных 
исследований [16]. Возраст животных составлял 19— 21 нед, 
масса 110—150 г. Они были объединены в три группы по 50 
крыс в каждой. В 1-й группе животным имплантировали 
образец материала Ф-4РМ20 с алмазоподобным покрытием 
толщиной 5 нм; во 2-й группе производилась имплантация 
Ф-4РМ20 с аналогичным покрытием, содержащим 
наноразмерные частицы серебра; а в 3-й группе 
имплантировали Ф-4РМ20 без покрытия. 
Операцию проводили под галотановым наркозом. 
Выполнялся разрез на выбритой и асептически 
обработанной коже передней брюшной стенки. Образцы в 
виде полосок размером 10 на 5 мм сечением 1 мм в 
стерильных условиях имплантировали в подкожную 
клетчатку на глубину до 3 мм без дополнительной 
фиксации. После операции животных помещали в виварий, 
где они находились под постоянным наблюдением. На 7, 21, 
30 и 60-е сутки их выводили из эксперимента методом 
декапитации под общим галотановым наркозом. По 
операционному рубцу открывалась рана, из которой 
удаляли импланты с прилегающими тканями. Извлеченный 
материал фиксировали в 10% растворе нейтрального 
формальдегида с последующей заливкой в парафин. Из 
блоков готовили срезы толщиной 5—6 мкм с последующим 
окрашиванием препаратов гематоксилином и эозином, а 
также пикрофуксином по ван Гизону. 
Статистический анализ результатов исследований был 
выполнен с использованием программного продукта 
Statistica 6.1. Соответствие распределения количественных 
признаков закону нормального распределения оценивали с 
помощью теста Колмогорова—Смирнова. Сравнение двух 
независимых выборок по количественному признаку 
производили с помощью теста Манна—Уитни, 
множественные сравнения — с использованием теста 
Краскелла—Уоллиса. Различия считали значимыми при 
р<0,05. Количественные данные в табличном материале 

представлены в формате: медиана (Me) и 1-й, 3-й квартили 
(Q1,Q3) [17]. 
Результаты и обсуждение. 
Во всех группах экспериментальных животных опре-
делялись однотипные изменения морфометрических по-
казателей тканевых структур, окружающих имплант, и в 
жизненно важных органах». 
Показатели диаметра фолликулов и периартериальной 
зоны селезенки статистически значимо не отличались во 
всех группах наблюдения (р>0,05). При этом следует 
отметить, что в 3-й группе экспериментальных животных 
указанные показатели сохранялись на более высоком 
уровне. 
В месте внедрения импланта у животных всех групп 
наблюдения определялась грубоволокнистая соедини-
тельная ткань. Воспалительная реакция отсутствовала. 
Морфологическая характеристика печени, сердца, легких и 
почек у всех лабораторных животных независимо от групп и 
сроков вывода из эксперимента не имела признаков 
воспалительно-дистрофического процесса. 
Таким образом, установлена однотипность локальных 
тканевых реакций во всех группах животных при менее 
выраженном грануляционно-рубцовом процессе в случае 
имплантации Ф-4РМ20 с алмазоподобным покрытием 
толщиной 5 нм, содержащим распределенные 
наноразмерные частицы серебра. Активизации иммунной 
системы на введение импланта по статистически значимым 
показателям увеличения лимфоидных фолликулов селе-
зенки не установлено ни в одной группе животных. 
Выводы. 
1. Морфологические особенности течения тканевых реакций 
на внедрение имплантов из радиационно-
модифицированного фторопласта марки Ф-4РМ20 с алмазо-
подобным покрытием толщиной 5 нм и алмазоподобным 
покрытием, содержащим наноразмерные частицы серебра, 
однотипны и характеризуются формированием грану-
ляционной ткани с последующим образованием фиброзной 
ткани на 60-е сутки эксперимента.  
2. Проведенное экспериментальное исследование по-
казывает перспективность использования в 
микроотохирургии объемной и поверхностной 
модификации фторопласта Ф-4, обеспечивающей высокую 
биосовместимость, стабильность его формы и 
звукопроводимость без существенного изменения размеров 
и массы протезов. 
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Тҥйін: Мақалада тәжђрибелђк жануарларға жасалған тђндђк реакциядардың жалпы және жергђлђктђ ерекшелђктерђ кӛрсетђлген 
(зерттелуге 3 топқа бӛлђнген 150 егеуқҧйрық алынған).  Ҥрдђс алмазтәрђздес наноқабатымен модификацияланған фторопластқа 
және алмазтәрђздес кҥмђс бӛлшектерђ бар протезге анықталынды. Импланттың екђ тҥрђне де тђндђк реакциялардың морфологиялық 
ерекшелђктерђ бђрдей екенђ, тәжђрибенђң 60-тәулђгђне грануляцялық тђннђң пайла болуы, ал кейђн фиброзды тђнге айналғаны 
анықталды; микроотохирургияда фторопласт Ф -4 кӛлемдђ және беткейлђ модификациясын қолданудың болашағы бар екенђ 
дәлелденђлдђ, ал ол ӛз кезегђнде жоғарғы биосәйкестђлђктђ, оның пђшђнђнђң тҧрақтылығын және дыбыс ӛткђзу қабђлетђнђң протез 
массасының және кӛлемђнђң аса ӛзгермеуђмен кӛрђнедђ.   
Тҥйінді сӛздер: қҧлақ хирургиясы, импланттар, биосәйкестђлђк, радиациялық-модификациялық фторопласт, алмазтәрђздђ қабат, 
кҥмђстђң нанобӛлшектерђ. 

 
 
 

V.P. SITNIKOV, S.F. KUDAIBERGENOVA, B.I. NUGMANOV, S. SHIL'KO, EL-REFAI HOOSAM, E.A. NADYROV 
BIOCOMPATIBILITY OF PROSTHESES -BASED PROSTHESES WITH A DIAMOND-LIKE CARBON NANOCOATING IN  

EAR SURGERY (AN EXPERIMENTAL STUDY) 
 
Resume: The objective of the present study was to elucidate general and local characteristics of the tissue reactions to the implantation of 
radiation-modified polytetrafluoroethylene (PTFE)-based fluoroplast F-4PM20 with a diamond-like carbon (DLC) nanocoating or with the 
diamond-like carbon coating containing the dispersed папо-sized silver particles to the experimental animals (rats). A total of 150 inbred 
white rats were included into the experiment; they were divided into 3 groups comprised of 50 animals each. The rats in group 1 were 
implanted with the 5 nm thick strips of fluoroplast F-4PM20 having the diamond-like carbon nanocoating. The animals of group 2 were 
implanted with the same material containing nanoparticles of chemically pure silver dispersed in the coating, those in group 3 (controls) 
were implanted with the fluoroplast F-4PM20 without a coating. The ani≦mals were sacrificed on days 7, 21,30, and 60 days after the onset of 
the experiment. The tissues surrounding the implant as well as heart, lung, spleen, liver, and kidney tissues were taken for the histological 
study. The local reactions of different tissues were found to be uniform even though there was an apparent tendency toward the less 
pronounced granulation and scarification processes in the animals implanted with the diamond-like carbon coating containing the dispersed 
nano-sized silver particles. In none of the groups, the animals exhibited statistically significant lymphoid tissue hyperplasia in the spleen 
which suggested the activation of the immune system in response to implantation. It is concluded that the PTFE-based fluoroplast F-4PM20 
implants with the 5 nm thick DLC coating and a similar coating containing the dispersed nano-sized silver particles can be applied for middle 
ear reconstructive surgery, being a histologically cohipatible material that does not cause an inflammatory degenerative response of the 
tissues. 
Keywords: middle ear reconstructive surgery, implants, biocompatibility, radiation-modified fluoroplast, diamond-like carbon nanocoating, 
silver nanoparticles.  
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ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНТНОГО ЛАЗЕРА ПРИ СТАПЕДОПЛАСТИКЕ 
 
В статье приведены возможности применения дистантного лазера Twin ER Erbium YAG для выполнения основных видов 
манипуляций в процессе стапедопластики у больных отосклерозом. В исследование были включены 36 пациентов больных 
различными формами отосклероза в возрасте от 20 до 60 лет. На каждом этапе операции были использованы различные режимы 
лазера. Определены и доказаны такие преимущества использования Twin ER лазера как высокая прецизионность сфокусированного 
луча, отсутствие (незначительное) кровотечения, вестибулярных реакций, болевых ощущений на лазерное воздействие, у всех 
пациентов отмечено стойкое улучшение слуха. 
Лазер обеспечивает максимальное щажение структур среднего уха, минимизирует число интраоперационных осложнений. 
Ключевые слова. Лазер, стапедопластика, отосклероз 
 
Актуальность темы. Первые лазерные операции на 
стремени проведены в начале 80-х годов прошлого века [1]. 
На основании экспериментальных и клинических 
исследований не было установлено существенных различий 
в характере деструктивных изменений в лабиринте лиц, 
оперированных традиционно и помощью лазера [2]. Однако 
сопоставления преимуществ различных типов лазеров по 
минимальности инвазивности на ткани уха в зависимости 
от применяемой мощности и длины волны не выявили 
существенных критериев их характеристик в качестве 
оптимальных и универсальных.  
Целью работы явилось изучение возможностей 
дистантного Twin ER Erbium YAG (Er: YAG) лазера, 
работающего в импульсном режиме для выполнения 
основных видов манипуляций в процессе стапедопластики у 
больных отосклерозом.  
Материал и методы исследования. Стапедопластика 
произведена 36 пациентам в возрасте от 20 до 60 лет, 
страдающим различными клиническими формами 
отосклероза. Диагноз верифицирован с помощью 
комплексного клинико-аудиологического обследования. 
Односторонняя стапедопластика произведена 28 больным, 
одноэтапная двусторонняя  - 8. Операция производилась под 
местной анестезией через эндомеатальный доступ 25 
больным, эндаурально – 11. После тимпанотомии и 
удаления костного навеса над окном преддверия на разных 
этапах операции применялся Er: YAG (Twin ER) лазер, 
совмещенный с операционным микроскопом «OPMI 
Sensera», имеющий длину волны 2490 нм, работающий в 
импульсном режиме с вариацией мощности от 25 до 50 mj.  
Результаты и обсуждение. При выполнении 
последовательных этапов операции использовались 
следующие режимы работы лазера. Рассечение сухожилия 
стременной мышцы – 5-10 импульсов сфокусированного 
пятна с энергией 25-30 mj; расчленение (отсечение) 

лентикулярного отростка наковальни от головки стремени 
– 10-20 импульсов при энергии 40 mj, рассечение задней и 
передней ножек стремени – 10-15 импульсов при мощности 
35-40 mj. 
Перфорация в основании стремени накладывалась обычно в 
центральных его отделах сфокусированным лучом с пятном 
диаметром 0,38 мм до появления перилимфы. В 
зависимости от толщины основания стремени 
использовалась мощность от 30 до 50 mj с числом импульсов 
от 5 до 20. Перфорация расширялась в заднем верхнем и 
нижнем направлениях лучом лазера или микрокрючком до 
диаметра, соответствующего ножке протеза. 
Из преимуществ Twin ER лазера следует отметить высокую 
прецизионность сфокусированного луча, отсутствие 
(незначительное) кровотечения, отсутствие вестибулярных 
реакций пациента при накладывании перфорации [3]. 
Следует также отметить отсутствие болевых ощущений на 
лазерное воздействие. В ранние и отдаленные сроки у всех 
пациентов отмечено стойкое улучшение слуха в закрытием 
костно-воздушного интервала. Некоторые затруднения для 
отвесного направления лазерного луча были обусловлены 
узким, изогнутым наружным слуховым проходом, 
массивным костным навесом над окном преддверия, 
нависанием канала лицевого нерва. Наиболее опасные зоны 
для воздействия фокусированным лазерным лучом – канал 
лицевого нерва и перфорация с поступающей перилимфой.  
Заключение. Twin ER (Er: YAG) лазер (длина волны – 2490 
нм) превосходно подходит для рассечения различных 
тканей в ходе стапедопластики. Обладая высокой степенью 
абсорбции в жидких средах, при сравнительно 
незначительном потреблении энергии он обеспечивает 
максимальное щажение структур среднего уха, 
минимизирует число интраоперационных осложнений, 
способствуя стойкому улучшению и сохранению слуха в 
отдаленные сроки. 
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СТАПЕДОПЛАСТИКА КЕЗІНДЕГІ ДИСТАНТТЫ ЛАЗЕРДІҢ ОТАІШІЛІК ҚОЛДАНЫЛУЫ 
 
Тҥйін: Мақалада отосклерозбен наукастадың стапедопластика кезђндегђ  Twin ER Erbium YAG лазерђнђң мҥмкђндђктерђ кӛрсетђлген. 
Зерттелуге отослероздың тҥрлерђмен ауыратын 20-30 жасқа дейђнгђ 36 науқас кђргђзђлген. Отаның әрбђр кезеңђнде лазердђң әртҥрлђ 
тђзбелерђ қолданылды. Twin ER лазердђң фокусталған сәуленђң жоғары туралығы, қанкетудђң болмауы (немесе аздығы), 
вестибулярлық реакциялардың болмауы, лазердђң әсерђне ауру сезђмђнђң болмауы, барлық науқастарда есту қабђлетђнђң тҧрақты 
жақсаруы. 
Лазер ортаңғы қҧлақ қҧрылымдарын сақтап қалуға, отађшђлђк асқынулардың санын тӛмендетуге мҥмкђншђлђк бередђ. 
Тҥйінді сӛздер: лазер, стапедопластика, отосклероз. 
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V. SITNIKOV, D. ZHAYSAKOVA, A. IMANGALIYEVA, EL-REFAI HOOSAM 
INTRAOPERATIVE USE OF LASER IN THE DISTANT STAPEDOPLASTY 

 
Resume: The article presents the possibility of using laser distant Twin ER Erbium YAG to perform basic types of manipulation in the 
process stapedoplasty patients with otosclerosis. The study included 36 patients with different forms of otosclerosis in age from 20 to 60 
years. At each stage of operation were used different laser modes. Defined and proven advantages of using Twin ER as high precision laser 
focused beam, the lack of (minor) bleeding, vestibular reactions, pain in the laser treatment, all patients had sustained improvement of 
hearing. 
The laser ensures maximum sparing middle ear structures, minimizes the number of intraoperative complications. 
Keywords: laser, stapedoplasty, otosclerosis. 
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ МАСТОИДОПЛАСТИКА ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УХЕ 

 
У 64 пациентов, перенесших санирующие операции на ухе, использован способ пластики мышечно-периостальным лоскутом на 
питающей ножке с одновременным восстановлением задней стенки наружного слухового прохода септум- аутохрящом. Описана 
методика операции. Анализ отдаленных результатов лечения этих больных показал его высокую эффективность. 
Ключевые слова: отомикроскопия, тональная пороговая аудиометрия, мастоидопластика. 
 
Введение. 
В последние годы прослеживается тенденция лечения 
подавляющего большинства пациентов хроническим 
гнойным средним отитом (ХГСО) хирургическим путем. 
Однако функциональная и морфологическая эффективность 
оперативного лечения оставляет желать лучшего, и нередко 
в оперированном ухе возникают различные патологические 
состояния [1,2]. 
Ряд авторов отмечают, что у 36—64% пациентов, 
перенесших радикальную операцию уха, продолжается гное-
течение из послеоперационной полости [3]. Патологический 
процесс, который развивается при этом в ухе, име≦нуется 
как «болезнь трепанационной полости» [1,2] или «болезнь 
оперированного уха» [4] и является одной из форм 
ятрогенной патологии уха. 
Частые рецидивы заболевания и прогрессирующая 
тугоухость ведут к стойкой потере трудоспособности, 
резкому снижению профессиональной деятельности, 
снижению качества жизни, глубокой инвалидизации [5,6]. 
Для улучшения морфологических и функциональных 
результатов у пациентов, перенесших радикальную 
операцию уха, в начале 60-х годов прошлого века были 
разработаны и внедрены в практику операции, 
направленные на облитерацию трепанационной полости с 
помощью 
Различных материалов, получившие название 
«мастоидопластика» [7,8]. 
Единого мнения среди отохирургов относительно 
хирургической реабилитации пациентов с болезнью 
оперированного уха до сих пор не существует, а реоперация 
обычно включает ревизию трепанационной полости с 
санацией интраоперационно обнаруженных патологических 
очагов, устранение недостатков предыдущего хирур-
гического вмешательства (высокой шпоры, костных навесов, 
рубцовой ткани и пр.) с последующей мастоидопластикой [9, 
10]. 
Цель данной работы — повышение эффективности 
хирургической реабилитации пациентов с болезнью опе-
рированного уха. 
Пациенты и методы. 
В период с 2012 по 2014 гг. на базе Казахстанско-
Российского Медицинского Университета и Казахского 
Национального Медицинского Университета им. 
С.Д.Асфендиярова были обследованы 64 больных, ранее 

перенесших радикальную (общеполостную) операцию уха 
по поводу аттико-антральной формы ХГСО в сроки от 4 
месяцев до 30 лет в различных лечебных учреждениях. 
Среди них было 28 (43,8%) мужчин и 36 (56,2%) женщин в 
возрасте от 20 до 56 лет. Таким образом, большинство 
пациентов были в активном трудоспособном возрасте. 
Всем пациентам были проведены общеклиническое 
обследование, осмотр ЛOP-органов. Проведено 
исследование слуха шепотной, разговорной речью, 
пороговая тональная аудиометрия, бактериологическое 
исследование микрофлоры отделяемого из уха, 
рентгенография височных костей в проекции Шюллера, 
Майера и КТ в динамике (до операции и в сроки от 1 месяца 
до 3 лет после нее) у 40 пациентов. Степень проходимости 
слуховой трубы оценивалась по методике Н.В. Зберовской 
[11]. 
Морфологические и функциональные результаты 
хирургического лечения оценивались в ближайшие (10— 15 
дней, 1—3 мес) и в отдаленные сроки (6 мес, 1—3 года) 
путем активного вызова и обследования пациентов. 
Результаты и обсуждение. 
Наиболее часто пациенты жаловались на выраженную 
тугоухость (уровень слуха ниже социально-адекватного) — 
64 (100%) человека и гноетечение из уха — 58 (90,6%). 
Субъективный шум в ухе отмечали 50 (78,1%) человек, 
головную боль на стороне больного уха — 21 (32,8%) и боль 
в ухе беспокоила 12 (18,7%) пациентов. 
При исследовании функции слуховой трубы у обследуемого 
контингента I степень ее проходимости установлена у 16 
(25%)человек, II — у 31 (48,4%), III — у 17 (26,6%) больных. 
При акуметрии установлено, что шепотную речь не 
воспринимали 22 (34,3%) человека, воспринимали возле 
ушной раковины 32 (50%), на расстоянии 0,1 — 1 м от нее — 
10 (15,7%) пациентов. Разговорная речь не воспринималась 
в 19 (29,7%) наблюдениях, у 35 (54,6%) человек восприятие 
ее было на расстоянии 0,1 — 1 м от ушной раковины, у 10 
(15,7%) — от 1 до 4 м. 
По данным отомикроскопии трепанационной полости (ТП), 
полная эпидермизация ее установлена у 28 (43,7%) 
пациентов, неполная эпидермизация с грануляциями и 
отореей — у 36 (56,3%). Слуховая труба была отграничена 
от ТП у 30 (46,8%) пациентов, при этом отграничение за 
счет образования соединительнотканной мембраны в 
тимпанальном устье наблюдалось у 15 (50%) человек, за 
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счет сращения остатков барабанной перепонки с 
медиальной стенкой барабанной полости у 8 (26,6%) и 
наличия грануляционно-рубцовой ткани — у 7 (23,4%) 
пациентов. 
Слуховая труба открыта у 34 (53,2%) пациентов. Наличие 
остатков барабанной перепонки выявлено у 46 (71,8%) 
больных, а наличие слуховых косточек или их остатков — в 
26 (40,6%) наблюдениях. При отсутствии барабанной 
перепонки хорошо выраженное фиброзное кольцо в 
передних отделах определялось у 12 (18,7%) больных. 
Высокая шпора выявлена у 19 (29,6%), а неполностью 
удаленная латеральная стенка аттика — у 15 (23,4%) 
пациентов. Наличие очагов тимпаносклероза в ТП 
обнаружено у 9 (14%) пациентов. Фиброзные изменения 
имели место у 13 (20,3%) пациентов. Ретенционные кисты 
выявлены в 11 (17,1%) наблюдениях. При слизисто-
эпидермальном покрытии ТП в 36 (56,5%) случаях 
определялась картина мукозита с обильной отореей. У 22 
(34,4%) пациентов слизистая оболочка стенок ТП была 
полипозно-грануляционно изменена. 
Особое место среди обследованных пациентов занимали 
жалобы на нарушение равновесия, головокружение у 18 
(28,1%) человек, а также сочетание этих жалоб с другими 
очаговыми отоневрологическими симптомами (головная 
боль, спонтанный нистагм, шум в ухе, понижение вкуса на 
передних 2/3 языка). 
Операция проводилась под местной анестезией 2% 
раствором лидокаина с добавлением 0,1% раствора 
адреналина в соотношении 10:1 заушным доступом и 
включала санирующий и реконструктивный этапы в 
необходимом объеме. 
1-й этап операции: выполнялась классическая под-
слизистая резекция перегородки носа по Киллиану, 
изымался хрящ перегородки носа размером 2x3 см, который 
помешался в теплый физиологический раствор с 
добавлением антибиотика. 
2-й этап — разрез кожи и подкожной клетчатки отступя 1 см 
от заушной складки. Отсепаровывались кожа и мягкие 
ткани заушной области, выполнялся гемостаз с 
применением Сургитрона в режиме коагуляции. 
Накладывался ранорасширитель на края заушной раны. 
Затем производилось выкраивание П-образного мышечно 
периостального лоскута с основанием у ушной раковины. В 
состав последнего, как правило, входили ветви задней 
ушной или затылочной артерий (вместе с их анастомозами), 
что в последующем обеспечивало хорошую васкуляризацию 
стенок трепанационной полости. После отсепаровки 
эпидермальной выстилки от стенок трепанационной 
полости до передних отделов шпоры, под операционным 
микроскопом (х 10, х 16) костной ложкой и шаровидной 
алмазной фрезой обрабатывались стенки трепанационной 
полости с удалением деструктивно измененных участков 
костной ткани и слизистой оболочки. Затем шаровидной 
фрезой в основании шпоры просверливалась продольная 
бороздка для установки нижнего края пластинки из 
аутохряща перегородки носа, имитирующего заднюю 
костную стенку наружного слухового прохода. 
Формирование аутохрящевой пластинки необходимой 
формы и размеров осуществлялось по металлическим 
шаблонам собственной конструкции. 
Пластинка из хряща перегородки носа пациента по форме 
подобранного шаблона устанавливалась нижним краем на 
остатки шпоры в предварительно сделанную в ней бороздку 
между отслоенной эпидермальной выстилкой и стенками 
трепанационной полости. Между последними и аутохрящом 
погружался П-образный мышечно-периостальный лоскут на 
передней ножке. 
В нижний угол заушной раны вводилась резиновая 
дренажная полоска на 5—7 дней, наружный слуховой 
проход на 10—12 дней тампонировался марлевой турундой, 
пропитанной синтомициновой эмульсией. Заушная рана 
ушивалась наглухо. 

При выполнении реконструктивной мастоидопластики 
холестеатома была выявлена у 21 (32,8%) пациента, из них у 
5 (7,7%) интраоперационно, в 38 (59,3%) случаях выявлен 
деструктивный (кариозный) процесс в костных стенках 
послеоперационной полости, наиболее часто — в области 
крыши антромастоидальной полости с обнажением твердой 
мозговой оболочки. В 4 (6,2%) случаях выявлена фистула 
горизонтального полукружного канала, в 8 (12,5%) — 
дефекты горизонтальной части костного канала лицевого 
нерва. 
Основным показателем эффективности реконструктивной 
мастоидопластики является степень облитерации 
трепанационной полости. В первое время (на 10—12-е сутки 
после операции) объем трепанационной полости составлял 
1 см5 у 64 (100%) пациентов. На 21—22-й день объем 
послеоперационной погости у 27 (42,2%) пациентов 
несколько увеличивался (до 1,2—1,5 см) за счет уменьшения 
отека аутомышечно-периостального лоскута. 
В результате этого верхний край септум-аутохряща, 
который был установлен на шпору и формировал заднюю 
стенку наружного слухового прохода, смещался в сторону 
трепанационной полости на 2—3 мм. На 22—23-й день 
послеоперационная полость обычно становилась сухой и 
полностью эпидермизировалась. К 30-му дню у всех 
больных отмечалось прекращение выделений из уха, 
эпидермальная выстилка, покрывающая септум-аутохрящ, 
приобретала розовую окраску. 
В результате лечения у 56 (87,5%) пациентов в период 
наблюдения от 6 мес до 3 лет отмечалось прекращение 
гноетечения и отсутствие признаков воспаления в после-
операционной полости по данным отомикроскопии, а при 
бактериологическом исследовании — отсутствие роста 
патогенной микрофлоры. 
Ближайшие и отдаленные функциональные результаты 
реконструктивной мастоидопластики изучены у 64 
оперированных пациентов. Ближайшие результаты 
изучались в ходе динамического наблюдения за больными с 
первого дня после операции до выписки их из стационара. 
Функциональная эффективность результатов операции 
оценивалась по субъективному ощущению улучшения слуха, 
степени снижения порогов слуха при воздушном 
звукопроведении (данные пороговой аудиометрии) с 
учетом изменений дооперационных показателей 
костно≦воздушного интервала (КВИ) спустя 1 мес — 1—3 
года после операции. 
С 4-й недели у большинства оперированных пациентов 
отмечалось улучшение слуха, которое находило 
подтверждение при акуметрии. По данным тональной 
аудиометрии, через 1 мес после операции у 40 (62,5%) 
пациентов отмечено улучшение слуха. Шепотная речь 
воспринималась на расстоянии 2—3 м, разговорная — 5—6 
м. Прирост слуха в зоне речевых частот (500—2000 Гц) у 40 
пациентов составил 10—15 дБ, у остальных пациентов слух 
остался на дооперационном уровне. 
В отдаленные сроки после операции у 12 (18,7%) пациентов 
слух улучшился до восприятия шепотной речи на 
расстоянии 1 —2 м и разговорной речи на расстоянии 4—5 
м. 
Прирост слуха по воздушной и костной звукопроводимости 
у 47 (73,4%) пациентов составил 10—15 дБ. У остальных 
положительной динамики слуховой функции не отмечалось. 
Таким образом, из 64 пациентов, перенесших 
реконструктивную мастоидопластику, при исследовании в 
отдаленные сроки слух улучшился у 47 (73,4%); у 17 (26,6%) 
пациентов он остался на дооперационном уровне. Оценка 
реального слуха была следующей: хороший слух отмечен у 
33 (51,5%) пациентов, удовлетворительный — у 14 (21,9%) 
и неудовлетворительный — у 17 (26,6%) пациентов. 
Таким образом, комплексный подход к проведению 
реоперации на ухе, включающий санирующий и 
реконструктивный этапы, способствует реабилитации 
пациентов с «болезнью оперированного уха» за счет 
санации воспалительного процесса, формирования 
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способной к самоочищению полости небольшого размера и 
потенциально возможного улучшения слуха за счет 
образования спонтанных тимпанопластических структур. 
Выводы. 
1. Показания к мастоидопластике у пациентов, перенесших в 
прошлом радикальную операцию на ухе, определяются 
наличием большой трепанационной полости, постоянной 
или периодической отореей, высокой степенью тугоухости, 
рядом субъективных ощущений (ушной шум, 
головокружение, снижение вкусовой чувствительности и 
пр.). Указанное состояние пациентов является следствием 
хирургического вмешательства и может быть отнесено к 
ятрогенной патологии, определяемой как «бо≦лезнь 
оперированного уха». 

2. Реконструктивная мастоидопластика с использованием 
регионального П-образного мышечно-периостального 
лоскута и восстановлением задней стенки наружного 
слухового прохода септум-аутохрящом является 
эффективным и технически несложным методом 
хирургического лечения пациентов, обеспечивающим 
значительное уменьшение объема трепанационной полости, 
прекращение отореи с улучшением слуховой функции по 
воздушному и костному звукопроведению. 
3. При реконструктивной мастоидопластике стойкий 
морфологический результат в отдаленные сроки (1 — 3 
года) отмечен у 56 (87,5%) пациентов, а сохранение или 
улучшение слуха до уровня социально-адекватного в эти же 
сроки достигнуто у 47 (73,4%) пациентов. 
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Тҥйін: 64 науқасқа қҧлақтың радикалды санация оталарынан кейђн қоректендђретђн аяқшада бҧлшықет-периосталды бӛлђгђн 
қолдану арқылы және сыртқы есту жолын септум-аутосђңђрмен қалпына келтђру әдђсђ қолданылды. Отаның әдђсђ сипатталды. 
Кейђнгђ нәтижелердђ бағалау арқылы оның жоғарғы әсерлђгђ кӛрсетђлдђ. 
Тҥйінді сӛздер: Отомикроскопия, тоналды аудиометрия, мастоидопластика. 
 

 
 
 
 
 

V. SITNIKOV, ZH. MUKANOVA, A.IMANGALIYEVA, EL-REFAI HOOSAM 
RECONSTRUCTIVE MASTOIDOPLASTIKA SANITIZING AFTER RADICAL OPERATIONS ON THE EAR 

 
Resume: The objective of the present study was to enhance the effectiveness of surgical rehabilitation of the patients presenting with 
"operated ear disease". Sixty four patients underwent sanitation surgery on the ear by means of plastic correction with the use of a muscular-
periosteal flap on a feeding pedicle with the simultaneous restoration of the posterior wall of the external auditory canal by the implantation 
of septal autocartilage. The surgical technique is described. The analysis of long-term results of the treatment of such patients has 
demonstrated its high efficacy. 
Keywords: otomicroscopy, tonal threshold audiometry, mastoidoplasty 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ 

РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 
Лечение больных с гортанно- трахеальным стенозом является серьёзной проблемой современной оториноларингологии  и 
затрагивает ряд специальностей: оториноларингологию, эндокринологию,  реаниматологию, экстренную хирургию. Это связано с  
тем, что в острой стадии заболевания, сопровождающиеся  стенозом гортани,  несут прямую угрозу жизни больного и требуют 
принятия неотложных мер, а в хронической стадии  больные с  данной патологией нуждаются в  специализированной 
высокотехнологичной хирургической  помощи. Для реабилитации   данной  категории пациентов   требуется  выполнение  ряда   
условий:  наличие  обученного медицинского  персонала, технического обеспечения всех этапов реконструктивных операций, 
возможности послеоперационного  наблюдения больных.  
Ключевые слова: рубцовый стеноз гортани, КТ гортани, гортанно-трахеальная реконструкция. 
              
Актуальность. Стеноз гортани и трахеи остается одной из 
сложных проблем современной медицины. Это обусловлено 
тем, что в острой стадии заболевания, сопровождающиеся  
стенозом гортани,  несут прямую угрозу жизни больного, а в 
хронической стадии  больные с  данной патологией требуют 
специализированной высокотехнологичной помощи [1,3,5]. 
Цель  работы:    повышение эффективности диагностики и 
лечения больных   стенозом  гортани и трахеи различной 
этиологии. 
Задачи исследования:  
1) совершенствовать  методы  диагностики стеноза 
дыхательных путей;  
2) систематизация  показания  и определить объём 
реконструктивно-пластических операций  при различных 
повреждениях гортани и трахеи; (реконструкция 
структурных повреждений, восстановление функции, 
формирование ложа под гортанно-трахеальный протез). 
Этиологические моменты, приводящие к развитию стеноза 
дыхательных путей разнообразны, число пациентов 
сданной патологией не имеет тенденции к снижению. По 
статистике наиболее частой  причиной возникновения 
рубцового стеноза гортани и трахеи является  
интубационная и ятрогенная травма гортани и трахеи, 
комбинированная травма позвоночника и гортанно-
трахеального комплекса с повреждением хрящей гортани и 
трахеи, термоингаляционная  травма дыхательных путей,  
все большую роль в развитии стеноза верхних дыхательных 
путей играет системная и очаговая воспалительная и 
вирусная инфекция, в том числе  нисходящая инфекция из 
ротоглотки и гортаноглотки, опухолевые заболевания 
гортани, трахеи и щитовидной железы. Традиционно 
причиной нарушения иннервации  гортани, приводящей к 
стенозу дыхательных путей,  считалась струмэктомия.  
Рядом авторов отмечено, что патология гортани той или 
иной степени диагностируется в  послеоперационном 
периоде у 65% больных, перенесших операции на 
щитовидной железе,  также  увеличивается  число больных с 
парезом  и параличом гортани после операций на сердце и 
магистральных сосудах шеи [2,4].  
Лечение больных с  сочетанным гортанно-трахеальным 
стенозом относится к компетенции отоларингологов, 
входит в перечень высокотехнологичных методов. 
Сложность хирургического лечения таких больных 
обусловлена рядом причин: общим тяжелым состоянием 
пациентов в случаях декомпенсированного стеноза, 
сложностью хирургического доступа, необходимостью 
технического обеспечения всех этапов  реконструктивных 
операций,  наличием  у пациентов коморбидной патологии 
[7,8]. 
На территории постсоветского пространства этой 
проблемой вплотную занимается  Московский научно-

практический Центр   оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского. 
Перед современной хирургией гортани и трахеи стоят 
следующие задачи:  
1) совершенствовать  методы  диагностики стеноза 
дыхательных путей;  
2) систематизация  показания  и определить объём 
реконструктивно-пластических операций  при различных 
повреждениях гортани и трахеи; (реконструкция 
структурных повреждений, восстановление функции, 
формирование ложа под гортанно-трахеальный протез);  
3) разработать критерии эффективности реконструктивных 
операций при стенозе верхних дыхательных путей 
различной этиологии. 
Материалы и методы. На основе анализа 158 историй 
болезни пациентов с рубцовым стенозом гортани и трахеи 
сотрудниками отдела ГБУЗ «Московский научно-
практический Центр оториноларингологии» создан 
лечебно- диагностический  алгоритм,  который 
складывается  из ряда последовательных действий.   
Первый этап -  диагностика характера патологического 
процесса, уровня и протяженности  стеноза, которая  
включает  клиническое обследование,  МСК- томографию,  
3D реконструкцию, виртуальную бронхоскопию, 
эндоскопическую и лабораторную диагностику. Второй 
этап-  планирование операционного доступа по результатам 
обследования. Третий этап- собственно   реконструктивная 
операция, послеоперационный мониторинг, 
функциональное протезирование, обеспечивающее 
дыхательную и голосовую функцию, послеоперационная  
эндоскопическая коррекция сформированных гортанно-
трахеальных структур, динамическое наблюдение. 
Компьютерная томография (КТ) является современным 
методом лучевой диагностики, позволяющим получить 
послойное изображение любой области человека толщиной 
среза от 0,5мм до 10мм, оценить состояние исследуемых 
органов и тканей, локализацию и распространенность 
патологического процесса [2,9]. 
Преимуществами КТ по сравнению с традиционной 
рентгенографией являются:отсутствие теневых наложений 
на изображении; более высокая точность измерения 
геометрических соотношений; более высокая 
чувствительность, чем при обычной рентгенографии 
(рисунок 1). 
В настоящее время широко применяется мультиспиральная 
компьютерная томография  (МСКТ). Исследование 
заключается в одновременном непрерывном вращении 
рентгеновской трубки вокруг тела пациента и 
непрерывным поступательным движении стола с 
пациентом вдоль продольной оси сканирования. 
Траектория движения рентгеновской трубки имеет форму 
спирали. 
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Рисунок1 - Протяженность рубцового процесса: голосовой, подголосовой отдел гортани, шейный  отдел  трахеи. 
 

Компьютерная томография дает изображения в трех 
плоскостях: аксиальной, сагиттальной и фронтальной. 
Различные методы трехмерной реконструкции, позволяют 
рассмотреть интересующие участки исследуемого объекта 
под произвольным углом. Различная плотность тканей 
позволяет получить объемные изображения внутренних 
структур исследуемого объекта. Трехмерные реконструкции 
дают наглядную картину пространственного расположения 

структур, повышают распознавание диагностически 
значимых деталей,  необходимы при планировании 
операций. 
Виртуальная эндоскопия  разработана и используется для 
получения изображений полых органов. В отличие от 
традиционной эндоскопии, виртуальная эндоскопия 
позволяет видеть на экране монитора как внутреннюю, так 
и наружную поверхность полых органов. 

 

       
Рисунок 2 - Топическая диагностика повреждения гортани и трахеи с помощью КТ и трехмерной реконструкции 

 
Использование различных методов реконструкции 
позволяет существенно повысить информативность 
полученных данных, в том числе за счет наглядности 
пространственного расположения исследуемых тканей 
(рисунок 2). 
В диагностике рубцовых стенозов гортани и трахеи  
рентгенологический и   эндоскопический методы  

исследованием являются основными методами 
диагностики.  
Однако  они имеют ограничения: 
1. при стенозе гортани или трахеи II-III степени во время 
введения эндоскопа через суженный участок у больных 
может развиться асфиксия; 
2. рентгенография и томография не информативна при 
интрамуральном патологическом процессе; 
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3. рентгенография не  позволяет  с точностью определить  
границу, локализацию и степень рубцового стеноза гортани, 
особенно при локализации патологического процесса в 
области задней стенки и грудном отделе трахеи. 
Этих недостатков лишена компьютерная томография, 
которая дает информацию о степени и протяженности 
сужения, позволяет оценить диаметр просвета гортани и 
трахеи выше и ниже стеноза, утолщение, уплотнение и 
деформацию стенок, выявить изменения паратрахеальной 
клетчатки, органов переднего и заднего средостения. 
Исследование проводится в трех основных режимах – во 
время небольшого вдоха, при фонации звука «И» и в 
условиях пробы Вальсальвы. Время исследования занимает 
до 5 секунд.  
КТ гортани получило наиболее широкое применение после 
появления спиральной компьютерной томографии, 
позволяющей избежать, благодаря короткому времени 
сканирования, двигательные артефакты при проведении 
исследования во время одной задержки дыхания и с 
подавлением глотательного рефлекса. Анализ данных 
обследования показал необходимость КТ исследования  для  
диагностики стеноза гортани и трахеи. 
С целью планирования операционного доступа и 
определения объёма операции кроме стандартных методов 
обследования рекомендуется применять реконструкцию 
повреждения с 3D изображением,  узкоспектральное 
исследование и эндотрахеальное ультразвуковое 
сканирование гортани и трахеи.  
Гортанно-трахеальная реконструкция включает операцию с 
формированием межтрахеального или гортанно-
трахеального анастомоза, моделирование структур гортани 
и трахеи с использованием ауто и алло трансплантатов, 
пластику складкового отдела гортани ауто-тканями при 
двустороннем параличе гортани, формирование ложа под 
гортанно-трахеальный протез для функциональной 
реабилитации пациентов с тяжелой соматической 
патологией.  

В послеоперационном периоде при помощи протезирования 
формируются структуры гортани и шейного отдела трахеи. 
Гортанно-трахеальный протез меняется по мере 
необходимости сначала 1раз в 4-5дней, затем через день и 
затем съемные трахеальные стенты день-ночь. 
Восстановление дыхания через естественные пути является 
важным положительным фактором в реабилитации 
функций гортани (дыхательной, разделительной, 
голосовой) и больного в целом. Такая тактика позволяет не 
только ежедневно контролировать процесс заживления в 
зоне операции, но и в короткие сроки восстановить все 
функции гортани и трахеи, что  благотворно сказывается на 
состоянии больного.  
Состояние имплантов и хрящей гортани и трахеи в 
послеоперационном периоде оценивают с помощью 
ультразвукового сканирования. 
Комплексный подход к  диагностике и лечению больных с 
гортанно-трахеальными повреждениями позволяет 
реабилитировать большинство пролеченных больных. 
Выводы: 
 В последнее время отмечен рост числа больных с 
гортанно-трахеальным стенозом, составляющим 7.7% от 
общего числа оториноларингологических больных. 
 На современном уровне развития медицины основным 
методом лечения больных с сочетанным стенозом гортани и 
трахеи является функциональная реконструктивная 
хирургия. 
 Современные методы исследования позволяют 
определить наличие, размер, структуру, расположение и 
взаимоотношение анатомических образований в зоне 
гортани и трахеи, определить оптимальную тактику 
лечения больных, объективно оценить эффективность 
проводимого лечения. 
 Сочетание хирургических методов лечения с 
адекватным ведением больного в послеоперационном 
периоде, применением современных, физиологичных 
гортанно-трахеальных протезов позволяет 
реабилитировать 69% больных.  
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Е.А. КИРАСИРОВА, Ж.Т. МУКАНОВА, Ф.Н. ХУРШИДОВ 

ӘР ТҤРЛІ ЭТИОЛОГИЯДАҒЫ КӚМЕЙ ЖӘНЕ КЕҢІРДЕК ТАРЫЛУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН   
ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 

 
Тҥйін: Трахея - кӛмей тарылуы бар науқастарды емдеу заманауи отоларингология кҥрделђ проблема болып табылады және 
бђрқатар мамандықтар әсер етедђ: оториноларингология, эндокринология, реаниматология, тӛтенше хирургия. Бҧл кӛмейдђң 
тарылуына сҥйемелдеуђмен аурудың ӛткђр кезеңђ, пациенттђң ӛмђрђ мен шҧғыл шараларды қажет, және бҧл патологиясы бар 
созылмалы фаза науқастарды мамандандырылған жоғары технологиялы хирургиялық кӛмекке мҧқтаж тђкелей қауђп болып 
табылады. Осы науқастарды оңалту ҥшђн жағдай бђрқатар талап етедђ: оқытылған медициналық қызметкерлердђң болуын, 
техникалық қолдау қалпына келтђру хирургиясы барлық кезеңдерђ, науқастардың қорытындылары мҥмкђндђгђ.  
Тҥйінді сӛздер: тыртықталынған кӛмей және кеңђрдек тарылуы, кӛмей КТсы, кӛмей және кеңђрдек қалпына келтђру. 
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E.А. KIRАSIROVA, ZH.T. MUKANOVA, F.N. KHURSHIDOV  

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH STENOSIS OF THE LARYNX  
AND TRACHEA OF DIFFERENT ETIOLOGY 

 
Resume: Treatment of patients with laryngotracheal stenosis is a serious problem in modern otolaryngology and touches on a number 
specialties: otolaryngology, endocrinology, critical care, emergency surgery. This is due to the fact that in the acute stage of the disease, 
accompanied by stenosis of the larynx, are a direct threat to the life of the patient and require urgent action, and in the chronic phase patients 
with this pathology in need of specialized high-tech surgical care. For the rehabilitation of these patients requires fulfillment of certain 
conditions: the presence of trained medical personnel, technical support all stages of reconstructive surgery, the possibility of follow-up of 
patients. 
Keywords: cicatricial stenosis of the larynx, laryngeal CT, laryngotracheal reconstruction. 
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Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова,  
кафедра оториноларингологии 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 

 
Первое место среди основных причин, способствующих возникновению как внезапной, так и хронической тугоухости, занимают 
сосудистые нарушения. Это объясняется тесной анатомической и функциональной взаимосвязью слухового анализатора с 
различными отделами центральной нервной системы. В нашей практике был исследованы 65 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет 
с диагнозом «нейросенсорная тугоухость 1- 3 степени». 
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, сосудистый генез, гипертоническая болезнь, атеросклероз медикаментозная 
терапия. 
 

Введение. Нейросенсорная тугоухость представляет собой 
полиэтиологическое заболевание. Среди экзогенных 
причин, приводящих к НСТ, выделяют инфекции (грипп, 
эпидемический паротит, корь, скарлатина, менингит и др.), 
интоксикации (аминогликозидные антибиотики, 
цитостатики, промышленные и бытовые токсины), 
шумовые и травматические факторы, а также ряд 
сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ГБ, 
хроническая почечная недостаточность, нарушения 
мозгового кровообращения и др.). Существуют острая, 
хроническая, врожденная и приобретенная формы 
нейросенсорной тугоухости. Различают также старческую 
тугоухость, развивающуюся в результате возрастных 
изменений, происходящих в слуховом анализаторе. В 
последнее время наблюдается увеличение числа случаев так 
называемой беспричинной тугоухости. Бесспорной 
причиной этого заболевания является стресс - один из 
наиболее агрессивных факторов цивилизованного мира и 
«виновник» многих распространенных заболеваний XX-XXI 
вв., в основе патогенеза которых также лежит сосудистый 
фактор.   
Следует отметить, что именно рост сердечно-сосудистых 
заболеваний в последнее десятилетие, а также постоянное 
воздействие стрессогенных факторов объясняют частоту 
нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза [1, 2]. 
Как показывает анализ литературы, посвященной данной 
проблеме, наиболее часто к нарушениям слуха приводят 
гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, инсульты, сахарный диабет. 
Несвоевременная диагностика и запоздалое лечение 
слуховой дисфункции на фоне этих заболеваний могут 
вызвать необратимые нарушения слуха [3, 4].  
Цель данной работы явилось совершенствование 
методов  лечения и профилактики сенсоневральной 
тугоухости. 
Пациенты и методы 
В период с апреля 2013 по  апреля 2014 гг. на базе 
Казахского Национального Медицинского Университета им. 
С.Д.Асфендиярова были обследованы 65 больных  

с диагнозом «нейросенсорная тугоухость 1- 3 степени». 
Среди них было 29 (44,6%) мужчин и 36 (56,2%) женщин в 
возрасте от 35до 65 лет. Основная цель в лечении 
сенсоневральной тугоухости – это улучшение циркуляции 
крови в области органов слуха (среднего и внутреннего уха, 
лабиринта, слухового нерва и т.д.), а также обогащение 
крови веществами, уменьшающими кислородное голодание 
тканей (гипоксию). Для этого назначаются лекарства, 
обладающие антигипоксическим действием, и препараты, 
улучшающие кровоснабжение органов слуха и головного 
мозга. К ним относятся препараты, которые называются 
“ноотропы” – такие, как пирацетам, церебролизин, семакс и 
другие. Эти лекарства также обладают выраженным 
нейропротекторным действием, т.е. способствуют 
улучшению защитных свойств нервных клеток и клеток 
органов чувств. Поскольку при лечении тугоухости один из 
самых важных факторов успешного выздоровления – это 
скорость начала лечения, то эти препараты начинают 
вводить под контролем врача внутривенно (в капельницах), 
быстро наращивая дозы этих лекарства в первые четыре 
дня лечения. Затем в течение 10-12 дней подобное 
интенсивное лечение продолжается. А потом, по мере 
появления результатов лечения больной выписывается на 
поддерживающей терапии данными препаратами. Такое 
поддерживающее лечение продолжается в течение 1-1,5 
месяцев после окончания интенсивной терапии в больнице. 
В течение этих недель ноотропные и нейротрофические 
лекарства назначаются уже внутримышечно (в виде уколов) 
или перорально, то есть в виде приема таблеток.  
Результаты и обсуждение. 
В результате проведенной терапии у 40 больных  (61,5%) 
слух улучшился на 5±2дб, у 20 больных (30,7%)  слух 
улучшился на 3±2дб, у 5 больных (7,6%) уровень слуха не 
изменился. 
Уменьшение шума  в ушах наблюдали у 50 больного (76,9%), 
у 12 больных (18,4%) шум в ушах не изменился, у трех 
больных (4,6%) шум прекратился. 
Больным с нарушениями слуха сосудистого генеза, в основе 
которого лежит атеросклероз мозговых сосудов, назначают 
гиполипидные средства (никотиновую кислоту, 
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никотинамид), препараты ненасыщенных жирных кислот, 
способствующие увеличению утилизации насыщенных 
жирных кислот, в частности линетол, обладающий также 
свойством уменьшать свертываемость крови и 
активизировать фибринолиз.   
С целью улучшения микроциркуляции предложено 
комплексное лечение больных НСТ с включением таких 
препаратов, как гинкор-форте, повышающий утилизацию 
клетками глюкозы и кислорода, синтез АТФ и обладающий 
ангиопротекторным действием. Если снижение слуха 
сопровождается еще и такими симптомами, как 
головокружение, тошнота и рвота, это говорит о том, что 
поражены не только органы слуха, но и лабиринт – орган, 
который отвечает за положение телав пространстве.При 
таких симптомах назначаются антигистаминные лекарства, 
которые снижают давление эндолимфы в лабиринте, а 
также дополнительно улучшают микроциркуляцию в 
кровеносных сосудах внутреннего уха. К таким лекарствам 
относятся бетагистин, а также близкие по действию 
беллатаминал и бетасерк  [4, 5, 6].    
В комплексном лечении больных с нейросенсорной 
тугоухостью в качестве препарата, улучшающего 
периферический и мозговой кровоток и нормализующего 
показатели крови и вазорегуляцию, применяют танакан. 
Препарат растительного происхождения, действие которого 
обусловлено способность влиять действующее активное 
вещество на процессы обмена веществ в клетках, улучшать 
реологические свойства крови и микроциркуляцию 
(движение крови в мельчайших сосудах организма). 
Препарат улучшает мозговое кровоснабжение и, как 
следствие, улучшает мозговую активность. Обладает 
вазорегулирующим действием,                                         т.е. 
способен положительно влиять на тонус всей сосудистой 
системы.  
Улучшает кровоток вследствие препятствия агрегации 
(склеиванию) тромбоцитов (одни из факторов тромбоза 
сосудов). Препятствует образованию свободных радикалов в 
организме и перекисному окислению липидов. Оказывает 
выраженное противотечное действие, как центрального, так 
и периферического характера. Недостатком препарата 
являются побочные действия, такие как диспепсические 
явления, боли в эпигастральной области.   
Для коррекции нарушений церебральной гемодинамики у 
больных с НСТ сосудистого генеза широко применяют 
пентоксифиллин, трентал. По данным литературы, 
пентоксифиллин является вазодилататором. Он улучшает 
реологические и коагуляционные свойства крови, 
благоприятно влияя на липидный обмен и метаболизм. 
Недостатком препарата является кратковременность 
действия вследствие быстрой его утилизации. Его 
улучшенным вариантом является вазонит, эффективный 
при кохлеовестибулярных нарушениях, но имеющий 
ограниченное применение у больных с нарушенной 
венозной фазой гемодинамики головного мозга и, 
соответственно, высоким риском развития побочных 
явлений. Наиболее популярным в отоневрологической 
практике остается кавинтон, широко применяемый с 1987 
года, главным образом, для лечения цереброваскулярных 
расстройств. Он обладает сосудорасширяющим действием, 
увеличивает концентрацию аденозина в плазме крови и 
цАМФ в гладких мышцах сосудов, оказывает 
антиагрегантный эффект, повышает усвоение глюкозы и 
кислорода в тканях головного мозга. Перспективными 
препаратами выбора в лечении больных с НСТ являются 
производные нейромедиаторных аминокислот (тауфон, 
глицин, фенибут), которые оказывают положительное 
инотропное действие, ингибирующее влияние на 
дофаминергическую систему, улучшают центральную 

гемодинамику. В комплекс лечения больным с НСТ 
предлагают включать депокалликреин - вазомоторный 
гормон, обладающий гипотензивным действием, 
вызывающий расширение периферических кровеносных 
сосудов и улучшающий процессы метаболизма в 
тканях.Витамины группы В (в основном В1, В6 и В12) 
прочно вошли в арсенал лекарственных средств, 
используемых в практике при лечении пациентов с 
сенсоневральной тугоухостью различного генеза. 
Препараты Мильгамма и Мильгамма композитум 
представляют собой сочетание витаминов В1 и В6 в виде 
драже или витаминов B1, В6 и В12 в виде раствора. Витамин 
B1 (тиамин) участвует в энергетических процессах в 
нервных клетках, регенерации поврежденных нервных 
волокон, обладает антиоксидантной активностью. 
Благодаря своей липофильной структуре одна из форм 
тиамина – бенфотиамин легко проникает через 
гематолабиринтный барьер и повышает энергетический 
обмен в нервных волокнах, а пиридоксин улучшает 
синаптическую передачу импульсов в вышележащие отделы 
слухового анализатора. Витамин В6 играет важную роль в 
обмене гистамина, способствует нормализации липидного 
обмена, а также обладает антиоксидантной активностью. 
Витамин В12 участвует в важнейших биохимических 
процессах миелинизации нервных волокон [2, 3, 4].     
Нелекарственные методы лечения тугоухости 
нейросенсорного типа: для того, чтобы повысить 
эффективность лечения сенсоневральной тугоухости, 
вместе с назначением описанных выше лекарств 
рекомендуется прохождение различных процедур, которые 
тоже оказывают благотворное действие на органы слуха и 
повышают вероятность быстрого восстановления при этой 
болезни. Прежде всего, хорошо себя зарекомендовал такой 
метод лечения, как рефлексотерапия при нейросенсорной 
тугоухости – в виде акупунктуры или  лазеропунктуры (эти 
процедуры схожи по своему действию). А также  
электрофорез, вибромассаж сосцевидных областей, 
чрескожная электростимуляция, магнитотерапия, 
амплипульс-терапия.  Заслуживает внимания метод 
эндоуральногофонофореза, при котором воздействие на 
внутреннее ухо осуществляется без создания непрерывной 
жидкостной системы, благодаря чему возможно быстрое 
подведение необходимых энергетических средств в 
оптимальной дозировке. При прогрессирующей НСТ 
предложена хирургическая коррекция путем пересадки 
лоскута, содержащего заушную артерию, к улитке для 
создания анастомозов и улучшения кровообращения во 
внутреннем ухе, однако столь инвазивный метод не получил 
широкого применения. Важнейшими компонентами в 
патогенезе поражений внутреннего уха считают 
гипоксемию и метаболический ацидоз. Поэтому для лечения 
нейросенсорной тугоухости ученые предлагают применять 
гипербарическую оксигенацию. Гипербарическая 
оксигенация потенциально способна усиливать 
свободнорадикальное окисление липидов, что тормозит 
развитие многих патологических процессов, в том числе и 
НСТ [3, 6]. 
Выводы. 
Эффективность лечения СНТ сосудистого генеза зависит как 
от его своевременного начала, так и правильного подбора, 
направленную первую очередь на устранение 
этиологического фактора.  
При адекватно подобранном лечении и соблюдении мер 
профилактики (отказ от курения, приема алкоголя и 
наркотиков, достаточная двигательная активность, умение 
преодолевать эпизоды нервно-психического 
перенапряжения и стрессовые ситуации) - прогноз 
благоприятный 
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Д.Е. ЖАЙСАКОВА, С.Ф. КУДАЙБЕРГЕНОВА, А.Б. АЙТБЕКОВА  
ҚАНТАМЫРЛЫҚ  ГЕНЕЗДЕГІ НЕЙРОСЕНСОРЛЫҚ ЕСТУ МҤКІСТІГІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН  

ЗАМАНУИ ҤЛГІДЕГІ КЕШЕНДІК ТЕРАПИЯ 
 
Тҥйін: Кенеттен және созылмалы пайда болған есту қабђлетђнђң  мҥкђсђтђгђнђң негђзгђ себептерђнђң ђшђндегђ алғашқы орынды 
қантамырлық бҧзылыстар алады. Бҧл есту анализаторының орталық жҥйке жҥйесђнђң әртҥрлђ бӛлђмдерђмен тығыз анатомиялық 
және функционалды байланыста екенђн кӛрсетедђ. Бђздђң тәжђрибемђзде 35 және 65 жас аралығындағы сенсоневральдђ есту 
мҥкђстђгђ 1-3 дәрежесђ диагнозыбен науқастар зерттелдђ. 
Тҥйінді сӛздер: Нейросенсорлы мҥкђстђк, қантамырлық генез, гипертониялық ауру, атеросклероз, медикаментозды терапия. 

 
 
 
 

D.E. ZHAISAKOVA, S.F. KUDAIBERGENOVA, A.B. AITBEKOVA  
MODERN COMPLEX THERAPY OF NEUROSENSORY HEARING LOSS OF VASCULAR GENESIS 

 
Resume: First place among principal reasons assisting the origin of both sudden and chronic hearing loss, occupy vascular violations. It is 
explained by close anatomic and functional intercommunication of auditory analyzer with the different departments of the central nervous 
system. In our practice was 65 patients are researched in age from 35 65 to with a diagnosis "neurosensory hearing loss 1- 3 degrees". 
Keywords: neurosensory hearing loss, vascular genesis, hypertonia, atherosclerosis , drug therapy. 
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Д.Е. ЖАЙСАКОВА, Ж.Т. МУКАНОВА, М.Б. КАЛТАЕВА  

 
КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ – МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ТУГОУХОСТИ И ГЛУХОТЫ 
 

В настоящее время отмечается тенденция к расширению показаний к КИ, значительно раздвинуты возрастные рамки 
вмешательства,  сформулированы принципы электроакустической стимуляции (ЭАС), при которой слуховое восприятие 
обеспечивается за счет остаточного слуха и ипсилатеральной электрической стимуляции. Вопрос расширения показаний к 
проведению КИ тесно связан с применяемыми хирургическими подходами. 
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, хронический средний отит, тугоухость. 

 
Само понятие кохлеоимплантация включает  понятие 
кохлеоимплантации (КИ) отбор кандидатов и 
послеоперационную долговременную слухоречевую 
реабилитацию (Дайхес Н.А. и др. 2007)  
За последние десятилетия имеются большие достяжения в 
решении вопросов электронике аудиологии и 
оториноларингологии. Так в литературе есть обсуждения 
узловых вопросов, это безусловно: 1.отдаленные результаты 
кохлеарной имплантации у детей;  2. трудные и атипичные 
случаи кохлеоимплантации; 3. новое в развитии 
фундаментальных исследований и технологий; 4. школьное 
образование и социально-экономические результаты 
кохлеоимплантации; 5. билатеральный слух при 
кохлеоимплантации;  6. оригинальные пути хирургического 
подхода к улитке;  7. кохлеарная имплантация у очень 

маленьких детей;  8. развитие речи у детей после 
кохлеарной имплантации. 
В настоящее время в Казахстане выполенено около 1,5 тыс 
кохлеарных имплантации.     
В настоящее распространено проведение КИ 2—6-месячным 
детям. Этот вопрос обсуждался довольно широко, были 
высказаны различные мнения. успехи в развитии речи у 
детей с имплантами в возрасте до 2 лет убеждают в 
необходимости операций в этом периоде, хотя хорошие 
результаты получены и в более позднем возрасте (M. Svirsry, 
США). Интересны статистические данные, приведенные в R. 
Romand (Франция). По его мнению, перспективным в 
лечении больных с врожденной тугоухостью, дающими 
возможность общения полностью глухих детей, является не 
только дальнейшее развитие методов КИ, но и разработки 
генной инженерии по модификации генетического кода 
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слуховых клеток, что приведет к репарации клеток 
спирального органа и изменению фенотипа клеток в улитке. 
Анализ отдаленных результатов операций, проведенных с 
использованием импланта Nucleus 22 и 24, представлен в 
выступлении A. Uziel (Франция), проанализировавшего 
результаты 238 операций у детей, которым вмешательство 
было проведено более 15 лет назад. Отмечено, что после 
имплантации разборчивость и восприятие слов и фраз 
находится в прямой зависимости от срока, прошедшего 
после операции. Например, спустя 5 лет после операции 
ребенок разбирает 39 слов в минуту, через 8 лет — 54 слова 
в минуту. Таким образом, только через 5 лет после операции 
начинает заметно прогрессировать восприятие 
произносимых слов.D. McKinli и соавт. (Великобритания) 
также отмечают отдаленные результаты при проведении 
КИ у 400 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет. При сроке 
наблюдения больше 10 лет 77% детей были способны 
понимать речь без чтения с губ, 52% могли пользоваться 
телефоном и узнавать по голосу говорящего. Отмечено, что 
даже после реимплантации закономерно получаются очень 
хорошие результаты. Сделан вывод, что даже спустя 10 лет 
после КИ восприятие речи продолжает прогрессировать. 
Отмечено, что 22% оперированных детей продолжили свое 
образование в высшей школе. 
Средние пороги восприятия чистых тонов по воздуху 
должны составлять у кандидата для проведения КИ более 
95 дБ [1, 2, 3, 4], 
В  мировой практике отмечается тенденция к расширению 
показаний к КИ, значительно раздвинуты возрастные рамки 
вмешательства [5], сформулированы принципы 
электроакустической стимуляции (ЭАС), при которой 
слуховое восприятие обеспечивается за счет остаточного 
слуха и ипсилатеральной электрической стимуляции [6, 7]. 
При этом результат ЭАС зависит от количественных 
характеристик остаточного слуха и, соответственно, от того, 
насколько атравматично введен в улитку активный 
электрод кохлеарного импланта [8 ,9]. 
Вопрос расширения показаний к проведению КИ тесно 
связан с применяемыми хирургическими подходами. 
Предложен «классический» доступ к среднему уху и 
барабанной лестнице улитки через мастоидотомию и 
треугольное пространство между лицевым нервом и 
барабанной струной [10, 11, 12, 13, 14, 15], и, так 
называемые, альтернативные доступы, проводимые без 
широкого вскрытия сосцевидного отростка и включающие 
тимпанотомию через наружный слуховой проход (НСП) [16, 
17, 18]. 
При проведении КИ пристальное внимание уделяется 
аспектам хирургической травмы, как в отношении операции 
в целом, так и для отдельных структур, например, 
внутреннего уха. Хирургическая травма, наносимая во время 
КИ, является ятрогенной и включает не только 
повреждение органов и тканей, но и время операции, 
реакцию на инородное тело, последствия вмешательства, а 
также тяжесть послеоперационного периода [19]. 
Травма внутреннего уха при проведении КИ имеет особое 
значение. Введение электрода в улитку вызывает 
немедленное повреждение внутреннего уха, а также 
дополнительные изменения, в течение времени, которые 
могут отрицательно влиять на электрическую стимуляцию 
слуховых нейронов [20]. 
Наложение кохлеостомы через лабиринтную капсулу 
является наиболее распространенной методикой для1 
создания пути введения электродам-(Lehnhardt Е., 1993). 
Травма, связанная с наложением кохлеостомы, включает 
повреждение периостальной выстилки и сосудов! 
барабанной лестницы.,, Костная стружка, попадающая в 
лестницу, может стать причиной фиброзных изменений и 
остеогенеза [21, 22, 23]. 
КИ у лиц с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) 
проводится как при наличии перфорации барабанной 
перепонки, так и при наличии полости после радикальной 
операции (РО) уха [22]. При проведении тимпанопластики и 

КИ хорошие результаты достигаются как при одно- , так и 
при двухэтапном лечении, однако, при этом количество 
осложнений достигает 20% [14]. При одноэтапной операции 
возможно использование 4 % геля натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы (гель Na-КМЦ) для облегчения 
проведения вмешательства и улучшения результата 
операции [3]. При наличии полости после радикальной 
операции (РО) используется техника пломбировки слуховой 
трубы, облитерации мастоидальной полости и наружного 
слухового прохода (НСП) по типу «слепого мешка» [2]. 
С другой стороны, известно, что облитерация 
трепанационной полости после РО мягкоткаными 
лоскутами* в значительном числе случаев завершается 
резорбцией последних, что может приводить к обнажению 
активного электрода кохлеарного импланта [16]. 
При аномалиях развития внутреннего уха используются как 
классическая, так и альтернативные методики КИ. 
Представляют интерес методики остановки ликвореи, 
встречающейся при сообщении улитки и внутреннего 
слухового прохода, а также при расширенном водопроводе 
улитки. Выбор электрода для введения в улитку 
основывается на классификации R.K. Jackler (1987), 
расширенной и модифицированной N. Marangos (2002) и L. 
Sennaroglu (2002) [13]. 
Актуальной проблемой является проведение КИ при 
наличии оссификации структур внутреннего уха. 
Оссификация структур внутреннего уха наблюдается у 80 % 
пациентов, потерявших слух вследствие перенесенного 
бактериального гнойного менингита [26]. Среди других 
причин выделяют травму височной кости, аутоиммунные и 
инфекционные заболевания, отосклероз, опухоли височной 
кости, гнойный лабиринтит, сопровождающий средний отит 
[16]. 
Ранее наличие кохлеарной оссификации являлось 
противопоказанием к проведению кохлеарной 
имплантации, однако возможность проведения 
вмешательства и эффективность кохлеарной имплантации 
при наличии частичной оссификации были 
продемонстрированы Т. Ва1капу с соавт. (1997) [24]. 
В настоящее время предложены импланты с двумя 
параллельными цепочками электродов при наличии 
оссификации улитки [25]. Метод состоит во введении 
отдельных электродных цепочек в искусственно 
создаваемые туннели в проекции базального и второго 
(апикального) завитков. 
Новым направлением для отечественной отиатрии является 
двухсторонняя или билатеральная КИ. Лучший эффект при 
проведении КИ с двух сторон обеспечивается как за счет 
бинауральных эффектов («тень головы»), так и за счет 
избыточности информации (эффекты «лучшего уха» и 
бинауральной суммации) [12]: 
К практическим преимуществам билатеральной КИ" 
авторы-, относят способность,локализации звука, лучшую 
разборчивость речи в шумной среде, облегчение процесса 
овладения языком и обучения, гарантию имплантации 
«лучшего» уха, повышение качества жизни [27]'. 
Анализ специальной литературы дает основание 
утверждать, что в области кохлеарной имплантации 
актуальным является применение телекоммуникационных 
технологий [28]. 
Наиболее изученными являются аспекты удаленной 
настройки речевых процессоров кохлеарных имплантов [27, 
28]. 
Актуальным представляется проведение удаленного 
контроля оперативного вмешательства и 
интраоперационного мониторинга кохлеарного импланта, 
включая регистрацию электрически вызванных рефлексов 
стременной мышцы и телеметрию ответа слухового нерва 
[29]. 
Таким образом, методики проведения КИ в условиях 
расширения показаний, при различных патологических 
состояниях среднего и 8 внутреннего уха требуют 
систематизации и тщательной статистической оценки. 
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Полученные данные должны лечь в основу алгоритмов 
проведения КИ в различных условиях, обеспечивая 

снижение числа осложнений. 
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Д.Е. ЖАЙСАКОВА, Ж.Т. МУКАНОВА, М.Б. КАЛТАЕВА  
КОХЛЕАРЛЫ ИМПЛАНТАЦИЯ – ҚҦЛАҚ МҤКІСТІГІ МЕН КЕРЕҢДІКТІҢ ЖОҒАРЫ ДӘРЕЖЕСІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ  ЕСТУ ҚАБІЛЕТІН 

ХИРУРГИЯЛЫҚ ОҢАЛТУ ӘДІСІ 
    
Тҥйін: Қазђргђ уақытта КИ арналған кӛрсеткђштердђ кеңейту қарқыны ђлгерђлеп келедђ, араласудың жас шектеулерђ айтарлықтай 
жылжытылған, электрлђ акустикалық ынталандырудың (ЭАЫ) принциптерђ қалыптастырылған. Бҧл кезде есту қабђлетђ  қалдық 
есту қабђлетђмен және  ипсилатеральды электрлђ ынталандырудың есебђнен қамсыздандырылады. КИ жасауға арналған 
кӛрсеткђштердђ кеңейту мәселесђ қолданылатын хирургиялық тәсђлдермен тығыз байланысты. 
Тҥйінді сӛздер: кохлеарлы имплантация, созылмалы ортаңғы отит, қҧлақ мҥкђстђгђ. 
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D.E. ZHAISAKOVA, Z.T. MUKANOVA, M.B. KALTAEVA  
СOCHLEAR IMPLANTATION – IS A METHOD OF SURGICAL HEARING REHABILITATION OF PATIENTS WITH HIGH-DEGREE OF 

BRADYACUASIA AND SURDITY 
 

Resume: At the present time, the tendency of indications extension of cochlear implantation is noted, the horizon of age -related frames of 
intervention is considerably expanded, and principles of electro-acoustic stimulation (EAS) wherein the acoustical perception is provided 
due to residual hearing and ipsilateralny electric stimulation are set up. The issue of extension of indications for carrying out cochlear 
implantation is closely connected with the applied surgical approaches. 
Keywords: cochlear implantation, deafness.  
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МАССИВНОЙ ТРАВМОЙ И ОЖОГОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРТАНИ 

 
В статье представлены особенности хирургического лечения пациентов при различных  травматических повреждениях гортани и 
трахеи , а также ожоговыми повреждениями гортани. Обоснован и представлен алгоритм диагностики и  лечения больных 
вышеуказанными патологиями гортани и трахеи. 
Ключевые слова: массивная травма гортани, алгоритм лечения, реконструктивная хирургия, ожоговая травма гортани.  
 
Введение. 
Лечение больных с массивной травмой гортани  является 
одной из сложных проблем современной экстренной  
медицины. В ранние сроки повреждения гортани и трахеи 
угрожают жизни больного и требуют принятия экстренных 
мер, в дальнейшем  могут  привести к стойким 
органическим и функциональным нарушениям.   
Наиболее частыми причинами наружных травм гортани 
являются: удары передней поверхностью шеи о 
выступающие твердые предметы (рулевое колесо или руль 
мотоцикла, велосипеда, перила лестницы, спинка стула, 
край стола, натянутый кабель или проволока и др.); прямые 
удары по гортани (ладонью, кулаком, ногой, спортивным 
снарядом и др.);суицидальные попытки посредством 
повешения; проникающие ранения обычно бывают 
ножевые или пулевые (как правило, это комбинированные 
травмы) [1]. 
Особенность травматических повреждений гортани и 
трахеи: в  остром периоде закрытой тупой травмы  без 
дополнительного обследования невозможно оценить 
тяжесть структурных повреждений; тактика лечения 
сводится к остановке кровотечения,  ликвидации 
проявлений асфиксии, первичной хирургической обработке 
раны ,трахеостомии. Отсутствие детального обследования 
полых органов шеи и анализа последствий травмы на 
структурный и функциональный компонент поврежденных 
органов, приводит к неудовлетворительным 
функциональным результатам операции [2].  
Вопросы  лечебной тактики при травмах гортани и трахеи 
затрагивают ряд специальностей: торакальную хирургию, 
эндоскопию, челюстно-лицевую хирургию. Противоречивы  
сведения в отношении необходимости трахеостомии у 
больных с гематомой гортани и ранением грушевидного 
синуса, закрытой тупой травмой  без выраженной 
дыхательной недостаточности. Кровохарканье, эмфизема и 
стридор свидетельствуют о наличии массивной 
проникающей травмы дыхательных путей. Боль, отек 
мягких тканей  гортани  сопровождают тупую травму без 
проникновения в полость, но не исключающую 
повреждение хрящей гортани и трахеи [3]. 
Компьютерная томография  - наиболее точный метод 
оценки ларинготрахеальных повреждений, особенно при 
нарушении привычных анатомических взаимоотношений 
или обширном кровотечении, затрудняющих выполнение 
прямой или непрямой эндоскопии. Реконструкция: 
Исследование выполняется с толщиной среза 1-2 мм, 

параллельно голосовым складкам. Реконструкции  
производятся  в сагиттальной, фронтальной, наклонных 
плоскостях; трехмерная реконструкция (объемная) 
анатомических структур гортани, а также виртуальная 
эндоскопия - перемещение внутри трехмерного объекта для 
просмотра полостных структур  (гортани, трахеи, бронхов) 
[4].  [5]. 
Цель: Выработать алгоритм лечения больных с массивной 
травмой гортани и трахеи различной этиологии.  
Пациенты и методы. Обследовано 8 пациентов  с ожоговой  
травмой гортани   и трахеи различной этиологии.   Все 
больные были  пролечены  по схеме: оказание экстренной 
помощи для восстановления дыхания и пищепроведения; 
клинико-лабораторное обследование, КТ-исследование 
органов шеи  с 3-д реконструкцией и  виртуальной 
эндоскопией,  консультация необходимых смежных 
специалистов, эндоскопическая  реконструкция 
повреждений  гортаноглотки.    
Результаты и обсуждение. Возникновение стойких 
структурных изменений и функциональных нарушений 
органов при травме шеи находятся в прямой зависимости от 
правильности и своевременности  оказанной  неотложной и 
специализированной  помощи. Методы лечения, 
применяемые при  травмах гортани и трахеи, зависят от 
срока от момента травмы, характера повреждения, 
травмирующего агента,  тяжести повреждения структур 
гортани  и мягких тканей шеи и общего состояния больного.  
Хирургическая реконструкция ожоговых  повреждений 
гортани и трахеи  выполнена 3 больным  в объеме: 
трахеостомия, моделирование  структур  гортани и трахеи  в 
анатомических параметрах с использованием ауто - и алло- 
трансплантатов.   
Эндоскопическая коррекция  рубцовых  деформаций   
гортаноглотки и гортани   проведена 5 пациентам.  
Послеоперационный мониторинг включал  активную  
консервативную  терапию, управляемую  репарацию 
поврежденных тканей с ежедневным  эндоскопическим 
контролем, применение препаратов антипролиферативного 
ряда, динамическое наблюдение  в течение длительного 
времени. Такая тактика позволила не только ежедневно 
контролировать процесс заживления в зоне операции, но и в 
короткие сроки  улучшить  функции  глотания и дыхания.   
Динамический мониторинг  осуществлялся в течение 1,5-6 
месяцев после травмы.   
Объем  и сроки оказания   хирургической помощи  при 
различных травматических повреждениях гортани и трахеи  
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зависят: от  тяжести  общего состояния  из-за кровопотери,  
дыхательной недостаточности и  болевого шока; 
возможности  в остром периоде  травмы провести  
диагностику  повреждений  структур гортани, трахеи и 
пищевода; наличия условий для  одномоментной операции  
при сочетанном повреждении  полых органов шеи; 
технического обеспечения  всех этапов реконструктивно-
пластической   операции.  
1 этап – неотложная помощь и обследование. Длительность 
может варьировать от  нескольких  часов  и  суток до 2-3  
недель,  проводятся неотложные  реанимационные 
мероприятия , трахеостомия,  первичная хирургическая 
обработка раны,  необходимое обследование пациента с 
травмой полых органов шеи, уточнение  топики 
повреждения. 
2 этап – хирургическая реконструкция. Ревизия раны шеи по 
данным МСКТ,   реконструкция повреждений полых органов 
шеи; моделирование и сопоставление структур  гортани и 
трахеи  в анатомических параметрах с использованием ауто 
- и аллотрансплантатов; формирование межтрахеального  
или гортанно-трахеального анастомоза; пластика дефекта 
шейного отдела пищевода,  гастростомия; формирование 
ложа под гортанно-трахеальный протез и функциональное  
протезирование   дыхательных путей. 
3 этап - послеоперационный мониторинг состояния 
сформированных дыхательных путей: активная 
консервативная противовоспалительная и 
симптоматическая терапия,  управляемая репарация 
поврежденных тканей с ежедневным  эндоскопическим 
контролем,  физиологическое протезирование с учетом 
фазы раневого процесса, степени восстановления функций и 
срока лечения. 
Для ревизии гортани и трахеи используют стандартные 
хирургические доступы по Разумовскому – Розанову или 
поперечный доступ  типа Кохера. При выявлении обширных 
повреждений хрящевого остова гортани, после репозиции 
переломов производится ушивание атравматическим 
шовным материалом [5]. 
При термоингаляционной травме и химическом поражении 
тяжесть повреждения  напрямую зависит от концентрации  
и времени воздействия химического агента. В  первые часы 
после  химического  повреждения гортаноглотки  
развивается симптомокомплекс: гиперсаливация, отек лица, 
нарушение глотания, отек гортаноглотки, буллезная 
инфильтрация надскладкового отдела гортани [1]. 
Учитывая механизм акта глотания и действие обжигающей 
жидкости, можно отметить, что развивающиеся  затем 
процессы рубцевания происходят в строго анатомических 
границах глотки с определенной закономерностью.  После 
того как отторгнутся обожженные некротизированные 
ткани и начнется процесс рубцевания, происходит рубцовое 
сращение  заднебоковых   отделов гортани со стенками 
глотки, т.е. зарастают грушевидные синусы и нижний отдел 
глотки. Несмотря на оказание больным  всего объема 

необходимой  экстренной   помощи,  химическая  травма 
гортаноглотки приводит к стойким органическим и 
функциональным нарушениям глотания, пищепроведения и  
дыхания. 
Если в остром или подостром периоде при ожогах глотки и 
пищевода для спасения жизни больного накладывается  
трахео- и гастростома, то после закончившихся процессов 
рубцевания, когда выключаются из функции 
пищепроводный и дыхательный пути, план 
восстановительных операций в равной мере должен быть 
направлен на устранение как гастро-, так и трахеостомы. 
Лечение больных с ожоговой травмой  гортани и трахеи: 
1) экстренная помощь по ликвидации дыхательной 
недостаточности и нарушений  пищепроведения - 1-15 суток 
(трахеостомия, гастростомия, противовоспалительная,  
общеукрепляющая, симптоматическая терапия);    
2) эндофиброскопический мониторинг   состояния    
дыхательных путей и пищевода  с первых суток  после 
травмы и в течение стационарного лечения; 
3) консервативная терапия, направленная на управляемую 
репарацию поврежденных тканей 1-15 сутки,  
(ингаляционная терапия, гормонотерапия, физиолечение); 
4) эндоскопическая  коррекция  повреждений рото –  
гортаноглотки и гортани, - не позднее 3 - 4х недель  от 
момента  травмы (местное воздействие препаратами 
антипролиферативного ряда - митомицин С, фторурацил, 
лонгидаза в область рубца курсом от 5 до 25 инъекций с 
интервалом  от  3 до 10  суток); 
5) послеоперационный мониторинг  и консервативное 
лечение в течение 1-6 месяцев после травмы.  
Таким образом, комплексный подход к  диагностике и 
лечению больных с ожоговой травмой гортани     повышает   
эффективность  лечения больных с ожоговой травмой.  
Выводы. 
Сложность данной патологии заключается в том, чтобы 
создать не только пищепроводный путь, но и восстановить 
нормальное физиологическое дыхание, освободив вход в 
гортань от рубцовых заращений и включить гортань в 
восстановленную полость глотки.  Характер и тяжесть 
повреждений   дыхательных  и пищепроводных путей   
зависит от  вида повреждающего фактора и  длительности 
его воздействия  на структуры гортаноглотки и гортани.  
При термоингаляционной травме на первый план выходят 
симптомы поражения респираторного тракта и 
общерезорбтивного воздействия угарного  газа на организм 
пострадавшего. При химическом поражении превалируют 
симптомы местного повреждения слизистой оболочки и 
подлежащих элементов рото- и гортаноглотки,  
грушевидных синусов, передней поверхности 
надгортанника и черпало-надгортанных складок, всей  
задней  поверхности  гортани с задней поверхностью 
печатки и черпаловидных хрящей,  начального отдела 
пищевода. 
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Е.А. КИРАСИРОВА, А.С. КУЛИМБЕТОВ,. Б.И. НУГМАНОВ 
КӚМЕКЕЙДІҢ КӚЛЕМДІ ЖАРАҚАТЫ МЕН КӚМЕКЕЙДІҢ КҤЙІК САЛДАРЫНАН БОЛАТЫН БҦЗЫЛЫСТАРЫНДАҒЫ 

НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ 
 
Тҥйін: Мақалада әр тҥрлђ жарақат салдарынан болатын кӛмекей мен кеңђрдектђң және сол сияқты кӛмекейдђң кҥйђгђндегђ 
бҧзылыстарындағы науқастарды хирургиялық жолмен емдеу әдђстерђнђң ерекшелђктерђ берђлген. Кӛмекей мен кеңђрдектђң 
жоғарыда кӛрсетђлген патологияларымен ауыратын науқастарындағы диагностикалық және емдеу алгоритмђ негђзделген және 
берђлген.  
Тҥйінді сӛздер: кӛмекейдђң кең кӛлемдђ жарақаты, емдђк алгоритм, реконструктивтђ хирургия, кӛмекейдђң кҥйђк жарақаты. 
 

 
 
 

E.A. KIRASIROVA, A.S. KULIMBETOV, B.I. NUGMANOV  
THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MASSIVE TRAUMA AND BURN INJURY OF THE LARYNX 

 
Resume: The article presents the features of surgical treatment of patients with various traumatic and burn injuries of the larynx and 
trachea. Algorithm of diagnostic and treatment of patients with these pathologies was substantiated.  
Keywords: massive trauma of the larynx, algorithm of treatment, reconstructive surgery, burn injury of the larynx.  
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Д.Е. ЖАЙСАКОВА, С.Ф. КУДАЙБЕРГЕНОВА, М.Б. КАЛТАЕВА  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОСИНУСОХИРУРГИЯ – ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
       
Наиболее щадящей с точки зрения физиологии носа и околоносовых пазух является функциональная 
эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭСС). Операции на околоносовых пазухах выполнять в один этап с 
реконструкцией перегородки и раковин. 
Эндоскопическая риносинусохирургия (ЭРСХ) - дает возможность атравматично и щадяще вскрывать все 
пораженные околоносовые пазухи, удалять из них измененную слизистую оболочку, одновременно восстанавливая условия для 
адекватного дренажа и аэрации. Выздоровление пациента зависит как от качества выполненного оперативного вмешательства, 
так и от ведения послеоперационного периода. 
Ключевые слова: хронический синусит, функциональная эндоскопическая риносинусохирургия,  околоносовые пазухи. 
 
Хронический синусит – одноиз самых распростроненных 
заболеваний в патологии верхних дыхательных путей. 
Симптомы синусита значительно снижают качество жизни 
пациентов. Появляются такие жалобы, как затруднение 
носового дыхания, выделения из носа, головная боль, 
изменяется обоняние, нарушается сон, снижается 
трудоспособность. 
В последнее десятилетие удельный вес пациентов с 
заболеваниями носа и околоносовых пазух ежегодно 
увеличивается на 1,5-2 % и достиг 52,7% (1). 
Актуальность изучения проблемы обусловлена еще и тем, 
что рост числа риносинуситов сопровождается увеличением 
заболеваемости бронхитами и бронхиальной астмой, и эту 
тенденцию не удается нарушить (2,4,5). 
Развитие новых технологий и методов исследования 
функций слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух позволяет иначе подойти к вопросу 
лечения данной патологии. 
Многофакторная этиология заболевания, разнообразные 
клинические проявления хронического синусита 
обуславливают обилие 
применяемых хирургических методов лечения. Наиболее 
распространенными методами являются различные 
способы полисинусотомии (6,9,11). Из них 
наиболее щадящей с точки зрения физиологии носа 
и околоносовых пазух является функциональная 
эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭСС) Термин 
«функциональная синусхирургия» был предложен в 1985 
году D. Kennedy и означал эндоскопическое оперативное 
вмешательство в зоне боковой стенки носа, 
включая резекцию крючковидного отростка, удаления 
решетчатой буллы и клеток, окружающих лобно-носовой 

карман. Так как основная причина развития 
хронического воспаления - анатомическая, то встал вопрос 
о коррекции внутриносовой патологии либо до синус-
хирургии, либо после нее. В.Т. Операции на 
околоносовых пазухах выполнять в один этап с 
реконструкцией перегородки и раковин (10,11,6). Данная 
концепция является более предпочтительной, поскольку 
при этом происходит не только восстановление 
физиологических путей транспорта секрета, но так же 
и анатомии, близкой к нормальной (7). 
Эндоскопическая риносинусохирургия (ЭРСХ) - широко 
применяемый метод лечения заболеваний носа и 
околоносовых пазух не только в зарубежных странах, но и в 
Казахстане. ЭРСХ дает возможность атравматично и щадяще 
вскрывать все пораженные околоносовыепазухи, удалять из 
них измененную слизистую оболочку, одновременно 
восстанавливая условия для адекватного дренажа и 
аэрации. Выздоровление пациента зависит как от качества 
выполненного оперативного вмешательства, так и от 
ведения послеоперационного периода. Поэтому основной 
задачей после операции является восстановление слизистой 
оболочки и ее функций. До недавнего времени 
контролировалась в основном дыхательная функция.  
Эндоскопическая риносинусохирургия достаточно широко 
применяемый метод лечения заболеваний носа и 
околоносовых пазух. Но несмотря на такое положение 
предложенный метод диагностики и лечения вызывает 
разноречивое обсуждение, так как  продолжается полемика 
о необходимости применения методов 
функциональной хирургии. Развитие микроскопической и 
эндоскопической ринохирургии не внесло ясности в вопрос 
об оптимальном объеме хирургического вмешательства при 
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синуситах. Так, в США наиболее популярны минимально 
инвазивные «функциональные» вмешательства (3,7,8), а во 
Франции придерживаются методов радикальной 
сфеноэтмоидэктомии с фенестрацией верхнечелюстных 
пазух и удалением средних носовых раковин. 
Сторонники «радикальных» 
методов хирургических вмешательств дискутируют с 
приверженцами эндоскопических функциональных методов 
лечения о необходимости распространения и показаниях к 
применению данного метода лечения. Многие авторы 
придерживаются радикальных методов лечения, но само 
радикальное хирургическое вмешательство нарушает 
нормальную архитектонику внутриносовых структур. 
Основными основополагающими моментами сторонников 
«радикальной» хирургии был тезис о невозможности 
обратного развития полипозно - гиперпластического 
процесса в околоносовых пазухах после функционального 
хирургического вмешательства. Второй частью тезиса 
является представление о полном восстановлении функции 
вновь образовавшейся слизистой, выстилающей 
околоносовую пазуху после радикальной операции, подобно 
функции истинной слизистой оболочки. Этот тезис 
сформировался на недостаточной информации 
о патогенезе воспаления слизистой оболочки, обобщении 
всех видов воспаления и полипозного процесса. 
Современные знания о патогенезе воспаления слизистой 
оболочки достаточно убедительно доказывают 
разнообразие вариантов воспаления, которое может 
протекать с образованием полипов, но в сути своей 
отличающееся по иммуноморфологической картине, 
клиническому течению, по характеру ответа организма и 
местных тканей на результат хирургического 
или медикаментозного воздействия. 
Другая точка зрения сторонников «радикальных» методов, 
что полное удаление слизистой оболочки пазух должно 
приводить к выздоровлению, хотя практика говорит об 
обратном. Вместо удаленной слизистой оболочки не 
возникает новая здоровая слизистая оболочка, а 
формируется рубцовая ткань, которая не может выполнять 
функцию слизистой оболочки и процесс воспаления не 
прекращается. Не учитывается физиологическая роль 
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. 
В то же время известно, что далеко не все случаи при 
использовании методов функциональной хирургии 
приводят к положительному результату. Этот факт не дает 
основания для отрицания методов функциональной 
хирургии, прежде всего он заставляет изучить причины 
неудач и искать пути совершенствования методов лечения. 
В Казахстане достижения медицины позволили уйти далеко 
вперед от классических техник ринологических операций.   
Известно, что классические а в большинстве своём 
радикальные хирургические вмешательства на синусах 
приводят к обильным кровотечениям, нарушениям 
анатомической целостности ЛОР-органов и другим 
проблемам. 
Врачи ринохирурги пользуются более щадящими методами 
оперативного лечения болезней полости носа и его синусов 
и способы которые позволят минимизировать 
травматические повреждения во время операции и 
сохранить нормальную анатомию синусов носа. 
Техника операции на решетчатом лабиринте заключается в 
следующем. После ревизии среднего носового хода под 
контролем торцевого эндоскопа, идентифицировали задний 
край крючковидного отростка, который в детском возрасте 
имеет меньшую ширину и располагается за передним 
концом раковины, отступя от него на расстояние до 1,5 см. 
Далее обратным выкусывателем производили сквозной 
разрез в нижних отделах крючковидного отростка сзади 
наперед и обнажали воронку решетчатого лабиринта. В 
нижней части воронки идентифицировали соустье 
верхнечелюстной пазухи. Далее удаляли медиальную стенку 
решетчатой буллы, идентифицировали соустье буллы и 
базальную пластинку средней носовой раковины, которую 

перфорировали при помощи щипцов Блексли или 
агрессивной фрезы микродебридера. Через сформированное 
отверстие в базальной пластинке аспирировали 
патологическое содержимое задних клеток, а при 
необходимости производили их резекцию сзади наперед до 
лобно-носового кармана, ориентируясь на крышу 
решетчатого лабиринта.  Далее производили удаление 
клеток из области лобно-носового кармана, предлежащих к 
лобно-носовому соустью. 
При использовании эндоназальной техники в области 
верхнечелюстной пазухи выполняли инфундибулотомию, 
после чего идентифицировали естественное соустье 
верхнечелюстной пазухи. Если естественное отверстие 
имело 2 мм в диаметре и более, то аспирировали 
патологический субстрат или удаляли его из пазухи 
щипцами Биннера. В случае отсутствия патологических 
изменений не производили расширения естественного 
соустья даже если его диаметр составлял 1 мм. При наличии 
дополнительного соустья рассекали перемычку между 
отверстиями серповидным скальпелем, а остатки слизистой 
оболочки удаляли при помощи микродебридера. При 
невозможности элиминации патологического субстрата 
через естественное соустье применяли экстраназальный 
метод -микрогайморотомию (10, 12,13). В области fossa 
canina троакар вводился в полость пазухи по линии между 4 
и 5 зубами на глубину 3-4 мм. Далее стилет извлекался, а 
через воронку производился осмотр всех отделов синуса. 
Верифицированный патологический субстрат удалялся при 
помощи микродебридера или щипцов Блексли, после чего 
воронку троакара удаляли. 
Техника операции в области лобной пазухи осуществлялась 
по модифицированному нами методу W.Draf у детей. После 
предварительно выполненной этмоидотомии, режущим 
бором производили удаление кости зоны agger nasi по 
направлению к лобной пазухе и латерально до обнажения 
слезного мешка. Далее в области лобного отростка верхней 
челюсти кверху и латерально до обнажения бумажной 
пластинки и передних решетчатых клеток, предлежащих к 
лобно-носовому карману. После чего производили 
идентификацию соустья зондом. В идентифицированное 
соустье вводился алмазный бор и осуществлялось его 
расширение по направлению кпереди, латерально и 
медиально до 2 мм в диаметре. Заднюю стенку соустья 
оставляли интактной. Далее эндоскопом 30≧ осуществляется 
осмотр сформированного соустья и полости синуса, 
аспирировался патологический субстрат, пазуха 
промывалась раствором антисептика и на этом операция 
заканчивалась. 
В своей работе мы применяли два доступа к клиновидной 
пазухе. Первый, доступ через сфеноэтмоидальный карман, 
использовали у 2 (1,4%) детей при изолированном 
поражении клиновидной пазухи. Второй доступ, 
трансэтмоидальный, применили у 1 (0,7%) ребенка при 
хроническом гнойном пансинусите, где санация 
клиновидной пазухи была этапом оперативного лечения. 
Техника трансэтмоидальной сфенотомии заключалась в 
следующем. После выполненной передней и задней 
этмоидэктомии визуализировали переднюю стенку 
клиновидной пазухи и проводили идентификацию соустья 
со стороны сфеноэтмоидального кармана. В случае 
невозможности визуальной идентификации соустья 
переднюю стенку максимально ниже и медиальнее 
перфорировали микродебридером, которым осуществляли 
обработку краев сформированного соустья и ревизию 
полости синуса с одновременным удалением патологически 
измененных тканей. Далее производили объединение 
соустий задних решетчатых клеток и клиновидной пазухи. 
При доступе через сфеноэтмоидальный карман 
производили латеральную конхопексию и 
идентифицировали соустье пазухи.               В случае блока 
сфеноэтмоидального кармана аденоидными вегетациями их 
удаление выполнялось при помощи фрезы микродебридера. 
Далее поступали идентично трансэтмоидальной технике. 
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Предоперационная подготовка больных включает 
обязательное 
проведение компьютерной томографии околоносовых пазух 
и эндоскопический осмотр полости носа. Данные методы 
исследования  необходимы не только для диагностики, но и 
для хорошей ориентации хирурга при проведении операции. 
Часто хронический синусит развивается также по причине 
наличия анатомических изменений в структурах носа: 
искривление носовой перегородки, гипертрофия средней 
или нижней носовых раковин.В связи с этим, чтобы достичь 
лучшего эффекта от операции на околоносовых пазухах, 
проводится одномоментная коррекция перегородки носа 
(септопластика) и носовых раковинах. Во время этой 
операции ринохирург может провести коррекцию 
перегородки носа, деструкцию нижних носовых раковин 
или частичную резекцию средней носовой раковины. 
Любая операция на полости носа, даже эндоскопическая, 
приводит хотя бы к минимальным носовым кровотечениям 
из-за развитой сети кровеносных сосудов и хорошего 
кровоснабжения этой области. Для остановки такого 
послеоперационного кровотечения применяется передняя 

тампонада эластическими тампонами.  Пациенты хорошо 
переносят такую тампонаду, ее можно легко и болезненно 
удалить из полости носа уже на следующий  день после 
операции. 
В послеоперационном периоде важным является уход за 
полостью носа, когда удаляются сгустки и корки, а также 
осуществляется эндоскопический контроль за 
расширенными соустьями пазух. Врач также назначает 
противовоспалительные и антибактериальные препараты. 
Это позволяет предотвратить спаечный процесс и 
способствует лучшему заживлению слизистой в 
прооперированной области. 
Таким образом, использование методики FESS позволяет 
максимально сохранить анатомию полости носа и его 
синусов и восстанавить нормальное носовое дыхание. 
Эндоскопические операции легче переносятся пациентами, 
позволяют выписывать пациента из стационара 
значительно раньше, чем при использовании классических 
техник ринохирургии. После оперативного вмешательства 
восстановительный период занимает один месяц. 
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Д.Е. ЖАЙСАКОВА, С.Ф. КУДАЙБЕРГЕНОВА, М.Б. КАЛТАЕВА  
ФУНКЦИОНАЛДЫ ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ РИНОСИНУСОХИРУРГИЯ – МҦРЫН МАҢАЙЫНДАҒЫ ҚУЫСТАРДЫҢ ПАТОЛОГИЯСЫН 

ЕМДЕУДІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ӘДІСІ 
 
Тҥйін: Мҧрын және мҧрын аймағы қуыстарының физиологиясы тҧрғысынан шамадан тыс зақымданудан сақтайтын әдђс болып, 
функционалды  эндоскопиялық  риносинусохирургия (ФЭСС) табылады. Мҧрын аймағы қуыстарға оталар мҧрын пердесђ  мен 
кеуелжђлердђ қайта қҧрылымдап, бђр сатыда жҥргђзђледђ.  
Эндоскопиялық риносинусохирургия (ЭРСХ) – мҧрын аймағындағы барлық зақымданған қуыстарды жарақатсыз және аз зақымдап 
ашуға, олардан ӛзгерген шырышты қабықты алуға, сондай-ақ адекватты дренаж бен аэрацияға арналған жағдайларды қалыпқа 
келтђруге мҥмкђндђк бередђ. Науқастың сауығуы орындалған отаның сапасына, сонымен қатар отадан кейђнгђ мерзђмдегђ кҥтђмге 
байланысты.  
Тҥйінді сӛздер: Созылмалы синусит, функциональды эндоскопиялық риносинусохирургия, мҧрын аймағындағы қуыстар.  
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D.E. ZHAISAKOVA, S.F. KUDAIBERGENOVA, M.B. KALTAEVA  
FUNCTIONAL ENDOSCOPIC RHINOSINUSITIS SURGERY – IS A SURGICAL METHOD OF PARANASAL SINUS PATHOLOGY TREATMENT 

 
Resume: The most attenuated from the point of view of physiology of a nose and paranasal sinus is a functional endoscopic rhinosinusitis 
surgery (FRSS). Operations on paranasal sinus are carried out by one stage with reconstruction of nasal septum and nasal turbinate. 
Endoscopic rhinosinusitis surgery (ERS) – offers an opportunity to open atraumatically all affected paranasal sinus, to remove changed 
mucous coat from them, and simultaneously restoring conditions for adequate drainage and airing. Recovery of the patient depends both on 
quality of the performed surgery, and on postoperative period maintenance. 
Keywords: chronic sinusitisт,  Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS),  paranasal sinus  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОСИНУСОХИРУРГИЯ - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Клиническое использование функциональных эндоскопических методик для диагностики и хирургического лечения заболеваний носа 
и околоносовых пазух убедительно подтверждает их значительные преимущества перед радикальными органоразрушающими 
вмешательствами. 
Ключевые слова: Эндоскопическая риносинусохирургия, хронические заболевания полости носа и придаточных пазух носа. 
 
Актуальность: Синусит относится к числу самых 
распространенных заболеваний, что признается 
практически во всех научных работах последнего 
десятилетия. Хронический синусит - одно из самых частых 
заболеваний в патологии верхних дыхательных путей. 
Симптомы синусита значительно снижают качество жизни 
пациентов. Появляются такие жалобы, как затруднение 
носового дыхания, выделения из носа, головная боль, 
изменяется обоняние, нарушается сон, снижается 
трудоспособность. Как известно, воспалительные, 
инфекционные, аллергические и опухолевые заболевания 
носа и околоносовых пазух в своем течении 
сопровождаются, помимо всего прочего, значительным 
нарушением дыхательной функции носа и, как следствие, 
снижением качества жизни пациента.  
Стойкое нарушение функции носового дыхания запускает 
сложную цепочку патофизиологических механизмов, 
которые повышают риск развития артериальной 
гипертонии, cоматических и психических расстройств и т.д. 
Аномалии развития носовой перегородки, травмы, 
хронические гаймориты, в том числе полипозные – вот 
краткий, но далеко неполный перечень патологических 
процессов, осложняющих жизнь пациентов. Если учесть, что 
данными заболеваниями (острыми и хроническими 
формами), в той или иной степени страдает почти треть 
населения , а пациенты с хроническим синуситом это- до 
10% взрослого населения, то становится понятной 
необходимость поиска новых, более эффективных методов 
лечения, удовлетворяющих современным требованиям по 
технологической инновационности, способствующие, прямо 
или опосредованно, сокращению сроков пребывания в 
стационаре, скорейшей социальной и медицинской 
реабилитации пациентов. Проблема синуситов зачастую 
выходит за пределы оториноларингологии, что обусловлено 
частым развитием ассоциированных с патологией ЛОР - 
органов заболеваний: бронхиальной астмы, хронического 
бронхита и т.д. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].  
Цель и задачи: показать на основе анализа клинических 
опытов многих хирургов-лор врачей, насколько 
эндоскопическая риносинусохирургия эффективная 
методика операций на лор органах по многим параметрам, 
которые очевидны при ознакомлений с данным 
материалом. 

Методы и материалы: проведен обзор литературы и 
ретроспективный анализ истории болезней 48 пациентов, 
эндоскопически прооперированных в  ГКБ №5 с 
хроническим гиперпластическим риносинуситом 
(кистозные образования придаточных пазух носа), и 
произведено 78 эндоскопических  микрогайморотомий. 
Полость носа с окружающими его воздушными 
околоносовыми пазухами, является наиболее сложно 
устроенным органом человеческого организма, где каждое 
анатомическое образование несет определенную 
функциональную нагрузку. Поэтому ученые во все времена 
пытались разработать способы хорошей визуализации 
внутриносовых структур, а это - видимость операционного 
поля основной критерий успешной операций и 
соответственно выздоровление больного. 
Современная функциональная хирургия околоносовых 
пазух (ОНП) является продуктом параллельного развития 
двух направлений: внутриносовой хирургии, история 
которой началась еще в ХIХ ст., и методик эндоскопического 
исследования носа и ОНП, которые первоначально 
использовались только в диагностических целях.  
Первые сведения об использовании эндоскопов для 
исследования полости носа относятся к 80-м годам XIX 
столетия. Однако более широкое использование эндоскопов 
началось лишь в 50-х годах ХХ века, когда значительно 
улучшилось их разрешение, расширилось поле зрения и 
стала естественной цветопередача. В современном виде 
эндоскопическая  ринохирургия началась в 70-е годы в 
Австрии. В России эндоскопическая ринохирургия стала 
развиваться в начале 90-х годов XX века усилиями 
профессоров Г.З.Пискунова, С.З.Пискунова, А.С.Лопатина, 
В.С.Козлов. В конце шестидесятых - начале семидесятых 
годов профессор В. Мессерклингер доказал, что 
большинство заболеваний больших придаточных пазух носа 
(ППН), например, лобной и гайморовой 
пазух, риногенны. Другими словами эти заболевания 
распространяются на придаточные пазухи из носа [4, 5, 6, 7, 
8, 9].  
W.Messerklinger  впервые  разработал  теоретическое  
обоснование и дал характеристику  физиологических основ  
функциональной  ринохирургии, основанных на теории 
мукоцилиарного транспорта и функционирования 
слизистой оболочки полости носа и ОНП. Именно его работы 
и заложили основу для дальнейшего развития метода 
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эндоскопической риносинусохирургии. Внедрение жестких 
оптических систем Хопкинса предопределило вектор 
развития функциональной риносинусохирургии.  
Обычно исходной точкой для нарушения дренажа 
гайморовых и лобных пазух является узкая 
стенозированная область, находящаяся в передних отделах 
среднего носового хода, в передней группе пазух 
решетчатой кости. В этот отдел полости носа попадает 
большая часть вдыхаемых с воздухом микробов и 
аллергенов, вызывающих развитие воспалительного 
процесса. Данное анатомическое образование называется 
остеомеатальный комплекс и в неё входят: передний конец 
средней носовой раковины, булла, крючковидный отросток, 
полулунная щель,  воронка.  
Широкая распространенность заболеваний приводит к 
большим экономическим потерям вследствие нарушения 
трудоспособности, а ,также увеличивает уровень расходов в 
системе здравоохранения на лечение и профилактику 
данной патологии. Разнообразные аномалии 
анатомического строения могут дополнительно сузить 
остиомеатальный комплекс и тем самым предрасполагать к 
частому повторению (рецидивированию) острых синуситов, 
их  хронизации (что часто сопровождается ростом полипов), 
развитию осложненных форм острых и хронических 
синуситов (с внутриглазничными или внутричерепными 
осложнениями).  
Большую роль в развитии воспалительных заболеваний 
пазух играют различные формы искривления носовой 
перегородки.  Точная  диагностика  этих  изменений,  
вызывающих острый или  хронический синусит,  является 
основой метода  эндоскопической функциональной 
щадящей хирургии носа, направленного на лечение  
"заболевших" участков в "ключевых" местах боковой стенки 
полости носа и коррекцию аномальных внутриносовых  
структур. В большинстве случаев хронического 
синусита  удается достичь излечения путем проведения 
малотравматичных, сохраняющих слизистую оболочку 
вмешательств  без необходимости применения принятых 
ранее радикальных методов  хирургического лечения.  В 
последние годы наиболее актуальной и обсуждаемой темой 
в медицине является модернизация технологических 
возможностей и внедрение высокотехнологичных методов 
лечения. Не является исключением и оториноларингология 
а, также, ее неотъемлемая часть – ринология. Высокая 
распространенность инфекционно-воспалительных 
заболеваний носа, околоносовых пазух, а также, наличие 
большого числа резистентных к медикаментозной терапии 
форм риносинусита («трудный риносинусит»), в т.ч 
полипозных, грибковых, создали предпосылки для развития 
и совершенствования хирургических методов лечения.  
При сравнений результатов по многим параметрам старой 
методики операций и эндоскопической  
риносинусохирургий очевидно следующее: минимализация 
органоразрушающего доступа в синусы до точки вкола 
троакара диаметром 0,4 см, сокращение времени 
пребывания в стационаре до 2-3 суток, практический 
отсутствие послеоперационных осложнений и сокращение 
времени операций в разы  и уменьшение соответственно 
расхода медицинского материала. 
Перед больными с хроническими заболеваниями носа и ППН 
- рано или поздно всегда встаёт вопрос о  хирургическом  
лечений своего недуга, когда существующая методика 
консервативного лечения уже бессильна. И вот тогда 
наиболее оптимальный и наименее травматичный метод 
хирургического лечения- Эндоскопическая 
риносинусохирургия (FESS- Functional Endoscopic Sinus 
Surgery), которая отвечает основному принципу медицины 
не навреди. FESS - это хирургический метод лечения так 
гармонично приемлем  для лор органов и в частности для 
полости носа [1, 2, 3].  
Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия - 
метод, целью внедрения которого, является наиболее 
эффективное восстановление функции слизистой оболочки 

околоносовых пазух, купирование воспалительных 
процессов в пазухах, а значит и улучшение качества жизни. 
Оперативные пособия по классическим методикам 
(радикальная гайморотомия, фронтотомия, наружная 
этмоидотомия) постепенно отходят на второй план, 
поскольку, в большинстве своем ,весьма травматичны и не 
отвечают основному принципу хирургии носа и пазух- 
функциональности. Данные принципы, сформулированные 
еще в середине 20 века Бокштейном в монографии 
«Внутриносовая хирургия», актуальны и сейчас: 
максимальное сохранение здоровой слизистой оболочки, 
реконструкция естественных соустий пазух для создания 
близких к физиологичным условий аэрации пазух и 
эвакуации секрета из них и, естественно - восстановление 
нормальной архитектоники полости носа для обеспечения 
полноценного носового дыхания [18, 19, 20, 21, 22, 23].  
Преимущества эндоскопического доступа - отсутствие 
наружных разрезов, прецизионное удаление 
патологических тканей, ревизия естественных соустий 
пазух, что в принципе невозможно при классических 
доступах с применением налобного рефлектора; эстетика 
эндохирургии, когда хирург видит перед собой не узкие 
носовые ходы через отверстие налобного рефлектора, а 
полноцветное увеличенное изображение на мониторе.  
В настоящее время  применяется практически весь спектр 
эндохирургических методик. Проводятся операции на 
верхнечелюстной пазухе с применением доступа через 
переднюю стенку пазухи и, там где это возможно, с 
подходом через средний носовой ход с расширением 
естественного соустья пазухи. Операция длится 15-20 минут 
и в послеоперационном периоде практически нет отека 
мягких тканей лица.  
Лечение полипозного синусита проводится с применением 
шейвера, системы позволяющей удалять полипы менее 
травматично для здоровой слизистой. Эндоскопическое 
удаление полипов, по сравнению с классической петлевой 
методикой, позволяет снизить количество рецидивов. 
Лечение полипозного риносинусита обязательно должно 
комбинироваться с современным медикаментозными 
схемами лечения.  Тесное сотрудничество с челюстно-
лицевыми хирургами и стоматологами позволяет проводит 
лечение одонтогенных синуситов, подготовку к дентальной 
имплантации последовательно и комфортно для пациента. 
Удаление пломбировочного материала из пазухи, 
ассоциированного (осложненного) с грибковым телом 
возможно с применением эндоскопической техники и не 
требует проведения операции по Кадвелл-Люку.  
Эндоскопическая техника позволяет оперировать и на 
«трудных» для доступа зонах -основной и лобной пазухах. 
Оперативные вмешательства на этих пазухах более сложны 
,но, в тоже время позволяют проводить лечение этой 
группы пациентов с большей эффективностью. Также 
проводится лечение опухолевых поражений ОНП и 
основания черепа на ранних стадиях. Современная оптика 
дает возможность выполнять оперативные вмешательства 
ЛОР врачам совместно с офтальмологами на 
слезоотводящих путях, что позволяет вскрыть слезный 
мешок через полость носа, избегая наружных разрезов на 
лице. В этом случае, процент рецидивов в несколько раз 
ниже, чем при традиционных подходах.  
Внедрение в практику метода эндоскопической 
дакриоцисториностомии, позволяет оказывать помощь 
пациентам с гнойным дакриоциститом, не прибегая к 
операциям с наружным доступом.  
Развитие эндоскопической функциональной 
риносинусохирургии позволяет сделать большой шаг 
вперед в лечении риносинуситов  различной этиологии и 
избежать излишнего радикализма традиционных 
оперативных вмешательств на околоносовых пазухах и в 
полости носа. А, как известно, данная патология, вследствие 
значительной распространенности и влияния на качество 
жизни, является не только медицинской, но и социальной 
проблемой и поиск путей оптимального и эффективного 
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лечения представляет сложную задачу для 
клинициста. Эффективное купирование воспалительных 
процессов в ОНП, восстановление функции носового 
дыхания с применением этих методик позволяет 
рассчитывать на более высокое качество лечебного 
процесса и улучшение качества жизни наших пациентов.  
Незаменимым преимуществом вышеизложенных методов 
лечения следует отметить малотравматичность,  
бескровность, 100% диагностика, малый процент 
послеоперационных осложнений, короткий 
послеоперационный период (1-2 суток), реже встречается 
раневая инфекция, и, соответственно, материальные 
затраты на лечение значительно ниже. И поэтому в 
настоящее время отпала необходимость убеждать врачей в 
полезности методов функциональной ринохирургии. 
Практически прекратилась жаркая полемика со 
сторонниками «радикальных» методов хирургического 
вмешательства о преимуществах функциональных методов 
хирургического лечения.  
В то же время известно, что далеко не во всех случаях 
использование методов функциональной эндоскопической 
риносинусохирургии (ЭРСХ) приводит к положительному 
результату, что вполне понятно, так как не может быть 
универсального метода для всех случаев жизни и болезни. 
Этот факт не дает оснований для порицания методов 
функциональной ЭРСХ, но заставляет изучать причины 
неудач и искать пути совершенствования метода. И конечно 
немаловажным является непрерывное повышение уровня 
квалификации и обучение специалистов, занимающихся 

эндоскопической хирургией. Вмешательства на ОНП и 
основании черепа сложны и в анатомическом (трехмерная 
структура взаимоотношений пазух, близость жизненно 
важных структур) и техническом плане, и требуют от врача 
высокого уровня теоретической и практической 
подготовки. В настоящее время проводятся различные 
обучающие, диссекционные, практические и теоретические 
курсы, посещение которых позволяет специалисту проводит 
вмешательства максимально безопасно и эффективно. 
Вопрос будущего – это внедрение в практику методов 
интраоперационной навигации с применением 
современных навигационных систем, что позволяет 
значительно минимизировать риск оперативного 
вмешательства, проводить операции на основании черепа, 
основной и лобной пазухах, особенно при так называемой 
«ревизионной хирургии»,когда отсутствуют четкие 
анатомические ориентиры, так необходимые при 
проведении эндохирургических вмешательств на ОНП и 
основании черепа.  
Вывод: клиническое использование функциональных 
эндоскопических методик для диагностики и 
хирургического лечения заболеваний носа и околоносовых 
пазух убедительно подтверждает их значительные 
преимущества перед радикальными органоразрушающими 
вмешательствами: малотравматичность,  бескровность, 
100% диагностика, малый процент послеоперационных 
осложнений, короткий послеоперационный период (1-2 
суток), реже встречается раневая инфекция. 
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Д.Э. МИРЗАБАЕВ, М.М. БАРАНКУЛОВА, Б. АЙТЖАНОВА  
ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ РИНОСИНУСОХИРУРГИЯ – ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ, ЖАҢА ГОРИЗОНТТАРЫ  

(ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 
 
Тҥйін: Жоғарыда айтылғандардан келесђ қорытынды шығады - мҧрын және мҧрын қойнауларының ауруларын хирургиялық 
емдеуде және диагностикасында функционалдық эндоскопиялық әдђстердђ клиникалық қолдану, радикалды мҥше бҧзатын 
араласулардан айқын артықшылығын кӛрсетедђ. 
Тҥйінді сӛздер: Эндоскопиялық риносинусохирургиясы, мҧрын және мҧрын қойнауларының созылмалы аурулары. 
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FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY  - NEW TECHNOLOGIES, NEW HORIZONS 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: The clinical use of functional endoscopic techniques for the diagnosis and surgical treatment of diseases of the nose and paranasal 
sinuses strongly supports their significant advantages over radical organorazrushayuschimi interventions. 
Sinusitis is one of the most common diseases that is recognized in almost all scientific studies of the last decade. Chronic sinusitis - one of the 
most common diseases in the upper respiratory tract disease. Symptoms of sinusitis significantly reduce the quality of life of patients.  
The clinical use of functional endoscopic techniques for the diagnosis and surgical treatment of diseases of the nose and paranasal sinuses 
strongly supports their significant advantages over radical organorazrushayuschimi interventions: minimally invasive, bloodless, 100% 
diagnosis, a small percentage of postoperative complications, shorter postoperative period (1-2 days), is less common wound infection. 
Keywords: Endoscopic rinosinusohirurgiya, chronic diseases of the nasal cavity and paranasal sinuses. 
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УДК 616.28-008.14-08:616.133.281 
 

Е.В. БЫСТРОВА, С.Ф. КУДАЙБЕРГЕНОВА, Ф.Н. ХУРШИДОВ  
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, 

 кафедра оториноларингологии 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 
 

Проведена оценка эффективности препарата «Кокарнит» в комплексной лечебно-профилактической терапии у 50 больных с 
сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза, которые были разделены на 2 группы. После завершения курса 
профилактического лечения в группе больных, получивших базовую терапию + «Кокарнит», по данным тональной пороговой 
аудиометрии, была отмечена более выраженная положительная динамика улучшения слуха в диапазоне низких и средних частот; 
результаты биоэлектрической активности головного мозга и анализ реографических показателей подтвердили уменьшение 
диффузных изменений на 16,9% случаев больше, чем в группе больных, получавших только базовую терапию. 
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, сосудистая патология, тональная пороговая аудиометрия, биоэлектрическая 
активность головного мозга, реографические показатели, церебральная гемодинамика. 
 
Актуальность. По данным различных авторов от 4% до 10% 
всего населения страдает той или иной формой тугоухости, 
при этом сенсоневральная тугоухость занимает 
существенное место среди других ее форм. Среди больных, 
страдающих тугоухостью, на долю патологии 
звуковоспринимающего аппарата приходится от 70% до 
80% случаев [1,2]. Сенсоневральная тугоухость во многом 
связана с решением таких актуальных проблем, как 
диагностика, лечение и профилактика.  
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, 
что развитие сенсоневральной тугоухости в подавляющем 
большинстве случаев обусловлено с развитием нарушений 
мозгового кровообращения [6]. Следует учесть, что утрата с 
возрастом компенсаторно-приспопособительных 
механизмов приводит к быстрой дегенерации 
чувствительных клеток Кортиева органа, развитию 
кохлеовестибулярных нарушений. Изучаемая научная 
литература установила, что сосудистые нарушения в 
вертебробазилярном бассейне, дают довольно яркую, рано 
проявляющуюся кохлевестибулярную симптоматику [4,7]. 
Общеизвестно, что при одной и той же топике поражения, 
слуховые нарушения будут различны в зависимости от 
фазы, причины болезни и быстроты развития процесса. 
Поэтому в проявлении слуховых нарушений наряду с 
локализацией процесса, особое, а нередко и ведущее 
значение, имеет скорость развития процесса, фаза 
заболевания, степень компенсации и адаптации слухового 
анализатора. Наиболее характерной особенностью 
чувствительной слуховой системы, является то, что 
например, при остром развитии ишемического процесса 
головного мозга, выраженные слуховые нарушения 
проявляются практически сразу [3].  
Целью нашего исследования явилось: оценка 
эффективности применения препарата «Кокарнит» в 
комплексной терапии сенсоневральной тугоухости 
сосудистого генеза.  
Пациенты и методы. 
Нами было обследовано 50 больных. Тщательный опрос и 
сбор анамнеза заболевания, тональная пороговая 
аудиометрия, данные неврологического обследования (РЭГ, 
ЭЭГ) показали, что у 2/3 больных выявленная СНТ, 
протекает на фоне сосудистой патологии головного мозга. 
По данным ЭЭГ в подавляющем большинстве случаев 
регистрировались выраженные диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. Это 
пациенты, ранее перенесшие ОНМК, транзиторные атаки, 
ишемические инсульты, возникшие на фоне системного 
атеросклероза сосудов головного мозга, гипертонической 
болезни и вертебробазилярной недостаточности. 
При распределении пациентов по возрасту, самой 
многочисленной группой были больные с СНТ от 56 до 60 
лет – 34% (17 человек); самой маленькой группой – от 46 до 
50 лет – 16% (8 человек). Распределение по полу 
установило, что мужчины и женщины были в одинаковом 
количестве – 50% (25 человек). Основываясь на взаимосвязи 
кохлеарных нарушений с сосудистыми изменениями 

головного мозга, были определены патогенетические 
принципы сосудистой терапии. Известно, что одной из 
причин недостаточно эффективного лечения слуховых 
нарушений сосудистого генеза, является вынужденная 
прагмазия фармакотерапии указанной патологии, что 
может оказаться повышенным риском развития 
осложнений при приеме лекарственных препаратов, 
особенно при взаимодействии различных лекарственных 
групп. Решение проблемы видится в использовании 
многоцелевой монотерапии основного заболевания с 
минимальной краткостью введения препарата. Одним из 
таких лекарственных средств является препарат 
«Кокарнит». На фармацевтическом рынке РК препарат 
«Кокарнит» (Великобритания, World Medecine), впервые 
зарегистрированный 2 декабря 2008 года, зарекомендовал 
себя, как препарат для лечения невритов, невропатий, 
невралгий различного генеза, применяемый при сосудистых 
поражениях различных органов и систем. При введении 
«Кокарнита» происходит окисление глюкозы, повышение 
синтеза АТФ, снижается образование свободных радикалов, 
недоокисленных продуктов обмена, уменьшается 
внутриклеточный ацидоз. Препарат «Кокарнит» относится к 
перспективным направлениям клинической фармакологии. 
Таким образом, появление препарата «Кокарнит», 
являющегося комплексом метаболических веществ и 
витаминов, оказывающих нейропротекторное действие, 
позволило нам провести исследование в выявлении 
эффективности применения данного препарата при СНТ[5].   
Для оценки терапевтической эффективности комплексного 
лечения хронической СНТ сосудистого генеза с 
применением препарата «Кокарнит», все наши клинические 
наблюдения были разделены на две сравнительные группы. 
Первая группа – 25 человек, получила базовую терапию + 
Кокарнит и вторая(контрольная)группа– 25 человек, 
получившая только базовую терапию без кокарнита. Все 
больные до и после лечения, наряду с изучением у них 
клинико-функциональных проявлений СНТ, подвергались 
исследованию слуха по данным тональной пороговой 
аудиометрии, реографических показателей церебральной 
гемодинамики и показателей биоэлектрической активности 
головного мозга (РЭГ, ЭЭГ), характеризующих тонус 
мозговых сосудов, скорость кровотока. Лечение 
«Кокарнитом» проводилось в комплексной терапии – 9 дней 
с двухнедельным перерывом. И далее, тем же курсом, один 
раз в 6 месяцев с целью сохранения и усиления достигнутой 
ремиссии. Препарат вводился по 2,0 мл 1 раз в сутки. 
Побочных эффектов, требовавших отмены препарата, в том 
числе аллергических реакций, выявлено не было.  
Результаты и обсуждение 
До лечения у больных с  I степенью снижения слуха, средняя 
потеря на низких частотах составляла  30 дБ, на средних –38 
дБ, на высоких – 58 дБ;  со II степенью снижения слуха 
соответственно 40-45 дБ, 51– 55 дБ, 61-66 дБ; с 
тугоухостьюIII степени средние показатели порогов слуха 
находились в пределах от 51 до 80 дБ. 
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После проведенного лечебно-профилактического курса 
была отражена положительная динамика улучшения слуха в 
среднем до 5-10 дБ преимущественно в диапазоне низких и 
средних частот, которая определялась на аудиограммах у 
больных сI и II степенью тугоухости, получивших базовую 
терапию;у больных сIII степенью тугоухости наблюдался 
незначительный сдвиг(в пределах до 3- 5 дБ).  
Средние показатели порогов слуха аудиограмм у больных 
после проведенного лечения, включающего базовую 
терапию + «Кокарнит», свидетельствовали о более 
выраженной положительной динамике улучшенияслуховой 
функции (снижение слуховых порогов в среднем до 12 дБ; 
10 дБ; 5 дБ соответственно на низких, средних и высоких 
частотах). Статистический анализ показал, что 
положительная динамика восстановления слуха у больных 
получивших базовую терапию + «Кокарнит», особенно в 
диапазоне низких и средних частот, была более 
выражена.Следует отметить, чтопо данным 
неврологического обследования у больных в возрасте от 70 
до 75 лет,с выявленным атеросклерозом церебральных 
сосудов в 32,4% случаев, имевших IIIстепень тугоухости, 
слух оставался без особых изменений после проведенного 
лечения. Вместе с тем отмечена положительнаядинамика 

восстановления слуха на низкие и средние частоты  у 
больных с СНТ I-II степени, которая характеризовалась 
подъемом аудиологической кривой в тоншкале речевой 
зоны. В двух сравниваемых группах у больных со II и III 
степенью сенсоневральной тугоухости, получивших 
базовую терапию и базовую терапию + Кокарнит, 
улучшение слуха на высокие частоты (6000-8000Гц), 
наблюдалось незначительно.   
Результаты биоэлектрической активности головного мозга 
(ЭЭГ)  и анализ реографических показателей (РЭГ) 
подтверждают  улучшение церебральной гемодинамики, 
венозного оттока у больных с СНТ на фоне сосудистой 
патологии головного мозга на 16,9% чаще в группе больных, 
получивших базовую терапию + «Кокарнит», чем в 
контрольной группе [6,7].  Вышеизложенное позволяет 
рекомендовать препарат Кокарнит в комплексной лечебно-
профилактической терапии СНТ сосудистого генеза.  
Выводы: включение препарата «Кокарнит» в лечебный 
комплекс, используемый для больных с СНТ сосудистого 
генеза, оказывает нормализующее влияние на  
кровообращение во внутреннем ухе, тем самым способствуя 
улучшению звуковосприятия.  
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Е.В. БЫСТРОВА, С.Ф. КУДАЙБЕРГЕНОВА, Ф.Н. ХУРШИДОВ  

ТАМЫРЛЫ ГЕНЕЗДЫ СЕНСОНЕВРАЛДЫ КЕРЕНДЕГЕНДЕРI КЕШЕНДІ ТЕРАПИЯНЫҢ ТИIМДIЛIГI 
 

Тҥйін: 2 топқа бӛлђнген тамыр генезђнђң сенсоневралдђ кереңдђгђне шалдыққан 50 сырқатты кешендђ тҥрде емдђк-сауықтыру 
терапиясы арқылы «Кокарнит» препаратының тиђмдђлђгђне баға берђлдђ. 
Емдђк-сауықтыру курсы аяқталғаннан кейђн негђзгђ терапия + «Кокарнит», тоналды табалдырықты аудиометрия деректерђ 
бойынша сырқаттардың бђрђншђ тобында тӛмен және орта жиђлђктђң диапазонында есту қабђлетђнђң жақсару серпђндђлђгђ белгђлендђ; 
мидың биоэлектр белсендђлђгђ мен реографиялық кӛрсеткђштер талдауының нәтижелерђ диффузиялық ӛзгерђстђң кемуђн тек негђзгђ 
терапия алған сырқаттарға қарағанда 16,9%-ға жоғары екенђн кӛрсеттђ. 
Тҥйінді сӛздер: сенсоневралдђ   кереңдђк, тамырлардың паталогиясы, тоналды табалдырықты аудиометрия, мидың биоэлектр 
белсендђлђгђ, реографиялық кӛрсеткђштер, церебральды гемодинамика. 

 
 

E. BISTROVA, S.F. KUDAIBERGENOVA, F.N. KHURSHIDOV 
THE EFFECTIVENESS OF COMBINED THERAPY OF VASCULAR ORIGIN SENSORINEURAL HEARING LOSS 

 
Resume: Comprehensive treatment-preventive therapy with 50 patients who suffer from sensorineural hypoacusis of vascular genesis and 
who have been divided into 2 groups, the effectiveness of Cocarnit have been assessed. 
After completion of the course with preventive treatment the group of patients who had been treated by standard therapy + "Cocarnit", 
according to the data of tone threshold audiometry, positive dynamics of hearing improvement was noticed in the range of low and medium 
frequencies; the results of brain bioelectrical activity and analysis of rheographic indicators confirmed the decrease of diffuse changes to 
16.9% cases more than in the group of patients who had been treated only by standard therapy. 
Keywords: Sensorineural hypoacusis (hearing loss), Vascular disease, tone threshold audiometry, Brain bioelectrical activity, Rheographic 
indicators, Cerebral hemodynamics.  
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО КРУГА БОЛЬШОГО МОЗГА 

 
На секционном материале проведено исследование мелких  артерий мозга,  окружающих   хиазму  и  воронку  гипофиза. Ангио-
архитектоника мелких  ветвей  артериального круга большого мозга, связанных с хиазмой и воронкой гипофиза представлена 
тремя основными группами: передней, средней и задней. Выявленные  варианты строения мелких артериальных ветвей переднего 
отдела артериального круга большого  мозга,  имеют значение при оценке состояния коллатерального кровообращения между 
ветвями внутренних сонных артерии. С различиями в типах ветвления мелких ветвей переднего отдела артериального  круга 
большого мозга, их топографией и особенностями строения анастомозов связаны отдельные формы цереброваскулярных 
заболеваний, которые обусловлены нарушением кровообращения в сосудистых сплетениях (верхнем, нижнем и боковом 
прехиазмальном).  
Ключевые слова:  варианты,  строения мелкие артерии артериальный круг большого мозга, хиазма, сосудистые сплетения. 
 
Введение. В настоящее время церебро-васкулярные 
заболевания представляют серьезную угрозу для 
современного общества, что характеризуется ростом числа 
больных с мозговыми инсультами. По данным ВОЗ основное 
место занимают инсульты, с ежегодной заболеваемостью до 
5,6 - 6,6 млн. человек  и смертностью – до 4,6 млн. человек 
(1,2,3,4,5). Разнообразие клинических проявлений 
инсультов связано, по-видимому, с вариантами строения  
артерии  головного мозга, вовлеченных в патологический 
процесс (6,7,8), при этом не только крупных сосудов 
основания головного мозга, но и их ветвей - мелких артерий. 
С состоянием кровообращения в мелких ветвях сосудов 
Виллизиева круга связаны компенсаторные возможности 
коллатерального кровообращения (9,10,11).Поэтому 
морфологические особенности кровоснабжения различных 
отделов  головного мозга представляет практический 
интерес для понимания механизмов развития нарушения 
мозгового кровообращения в бассейне сосудов, 
формирующих Виллизиев круг и их ветвей. 
Цель исследования - изучение вариантной  анатомии  
мелких ветвей артериального круга большого мозга 
(Виллизиева круга), участвующих в кровоснабжении  
хиазмальной области гипоталамуса  и перекреста 
зрительных нервов. 
Материал и методы: проведено исследование мелких 
внеорганных артерий,  окружающих   хиазму  и  воронку  
гипофиза  на  секционном материале – 160 сосудов с учетом 
симметричного расположения сосудов основания большого 
мозга. В работе были использованы основные 
анатомические методики - микроанатомическое  
препарирование, морфометрия мелких кровеносных 
сосудов, инъекции кровеносных сосудов,  контрастная  
ангиография мозга, изучение распилов замороженных  
препаратов  с  последующей стеклографией. Полученные 
морфометрические данные обработаны статистически с 
определением средней арифметической, ее ошибки и 
достоверностью с надежностью р=95% [11]. 
Результаты и обсуждение: нами выделено три основных 
группы мелких  ветвей артериального круга большого  
мозга, которые окружают перекрест зрительных нервов  и 
воронку  гипофиза: переднюю (с передне-верхней и 
передне-нижней подгруппами),  среднюю  (боковую - 
правую и левую) и заднюю (с задне-верхней и задне-нижней 
подгруппами).Такое  деление  позволяет более детально 
оценить топографию мелких артериальных  сосудов и 
общую ангио-архитектонику. 
Передне-верхняя подгруппа артериальных ветвей 
переднего отдела хиазмы имеет один или два источника 
кровоснабжения: в 30% случаев представлены 1-3 ветвями 
от передней соединительной артерий и в 100% наблюдений 
6-15 ветвями, отходящими от горизонтальной 
(предкоммуникационной) части передней мозговой артерии  

(ПМА)  (в 100% случаях). Среди артерий, берущих начало от 
ПМА, можно выделить короткие и длинные хиазмальные 
ветви, чаще в 96 случаях из 160 хиазмальные (с учетом 
сторон исследования) ветви отходили на уровне перекреста 
зрительных нервов, реже, в 64 наблюдении (с учетом сторон 
иследования) на уровне зрительных нервов. Короткие 
хиазмальные ветви в зависимости от какой полуокружности 
передней мозговой артерии (медиальный или латеральный) 
они отходят, делятся на медиальные хиазмальные (8-10 
сосудов с каждой стороны) и латеральные (3-5 сосудов с 
каждой стороны).  Диаметр коротких медиальных 
хиазмальных ветвей (КМХВ) от предкоммуникационной 
части (ПМА) колеблется от 0,1 до 0,6 мм. Чаще всего в 78 
случаях встречается диаметр ветвей от 0,3 до 0,4 мм, реже, в 
47 наблюдениях диаметр ветвей от 0,5 до 0,6 мм, еще реже, в 
35 случаях диаметр ветвей колеблется от 0,7 до 0,2 мм. 
Средний диаметр коротких медиальных хиазмальных 
ветвей справа составил 0,29±0,01 мм, слева 0,30±0,01 мм.  
Длина (КМХВ)  колеблется от 6,3 до 16,7 мм. Чаще (119 
наблюдений) встречались сосуды длиной от 10,5 до 12,5 мм, 
реже (21 случай) длина сосуда составила от 14,7 до 16,7 мм, 
еще реже (15 случаев) длина сосуда составила 8,4-10,4 мм, и 
очень редко (5 наблюдении) длина сосудов составила от 6,3 
до 8,3 мм. Диаметр коротких латеральных хиазмальных 
ветвей (КЛХВ) колеблется от 0,1 до 0,6 мм. Преобладают 
хиазмальные ветви с диаметром 0,3-0,4 мм (81 наблюдении 
из 160 с учетом сторон исследовании).  Диаметры коротких 
латеральных хиазмальных ветвей меньше, чем диаметр 
коротких медиальных хиазмальных ветвей. Средний 
диаметр (КЛХВ)   справа составил 0,27±0,01 мм, слева 
0,28±0,01 мм. Длина коротких латеральных хиазмальных 
ветвей была в два раза меньше чем длина коротких 
медиальных хиазмальных ветвей. Так, средняя длина 
(КЛХВ)  ветвей справа составил 6,44±0,18 мм, слева 
5,49±0,17 мм. От основного ствола предкоммуникационной 
части ПМА в медиальную сторону отходила больше ветвей 
первого порядка (8-10), чем в латеральную (3-5). Что же 
касается ветвей первого порядка, отходящих в медиальную 
сторону, то длина их уменьшалась спереди назад. Средняя 
величина углов отхождения ветвей I-го порядка от ПМА в 
медиальную сторону была большей  51,5º градусов, чем в 
латеральную – 40,1º. 
Анализ количества сосудов I-го порядка от КМХВ 
показывает, что в 97 случаях (с учетом сторон 
исследования) наблюдался диадный тип ветвления сосудов, 
в 40 наблюдениях триадный тип ветвления, редко – 
тетрадный тип ветвления (13 случаев) и очень редко (10 
случаев) вступает в  вещество мозга и  перекрест 
зрительных нервов. Количество сосудов I-го порядка от 
коротких латеральных хиазмальных ветвей было несколько 
иным, чем сосуды I-го порядка от коротких медиальных 
хиазмальных ветвей. Так, диадный тип ветвления сосудов 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

146 

www.kaznmu.kz 

 

(100 наблюдений из 160 с учетом сторон исследования) 
преобладал над триадным типом ветвления (37 случаев) и в 
23 наблюдении в мозговое вещество вступала только одна 
хиазмальная ветвь. 
До вхождения в мозговое вещество короткие медиальные 
хиазмальные и латеральные хиазмальные ветви широко 
анастомозируют между собой, образуя терминальные 
анастомозы в виде верхнего прехиазмального сплетения. От 
последней отходят ветви I-III и более порядков к сосудистой 
оболочке основания головного  мозга, а также к передне-
верхнему краю перекреста зрительных нервов. 
Длинные хиазмальные ветви отходят с латеральной 
полуокружности конечного и начального отрезка 
горизонтальной части передней мозговой артерии . Они 
идут назад и кнаружи и обогнув внутреннюю сонную 
артерию веерообразно, разветвляются на 4-5 сосудов 
первого порядка и достигают медиальной части переднего 
продырявленного вещества мозга. Эти ветви из-за 
ретроградного хода и значительной длины названы рядом 
авторов (13,14) передними и задними возвратными 
артериями. Наиболее крупной  всегда из длинных ветвей 
является передняя возвратная  артерия  Гейбнера , а также 
задняя возвратная артерия. Диаметр первой колебался от 
0,25 до 1,3 мм, а длина от 15,0 до 20,0 и более мм. Диаметр 
второй артерии несколько меньше первой и составило от 
0,23 до 0,7 мм, длиной от 10,0 до 15,9 мм. До вхождения в 
мозговое вещество конечные ветви передних мозговых 
артерий почти во всех случаях анастомозируют с ветвями 
средней мозговой артерии и мозговой части внутренней 
сонной артерии, образуют вблизи бокового края хиазмы 
боковое прехиазмальное сплетение. Выходящие из него 
веточки идут веществу мозга, а также сосудистой оболочке 
мозга.  
В кровоснабжении переднего отдела  хиазмальной области 
гипоталамуса и хиазмы участвуют ветви отходящие от 
передней соединительной артерии (ПСА). Ветви, отходящие 
от ПСА делятся на передние и задние, в зависимости от 
какой полуокружности артерии они отходят . Передние 
ветви входят в мозговое вещество лобных долей мозга и 
кровоснабжаютпреоптическую область гипоталамуса. 
Протяженность задних хиазмальныхветвей (ЗХВ) 
составляет от 2,0 до 7,4 мм. Средняя длина сосуда 4,60±0,03 
мм. Диаметр ветвей колеблется от 0,1 до 0,6 мм. Средний 
диаметр (ЗХВ)  0,36±0,01 мм. Средний диаметр хиазмальных 
ветвей от ПСА несколько больше,  чем диаметр хиазмальных 
ветвей от ПМА. До вхождения в мозговое  вещество,  задние 
хиазмальные ветви (от ПСА) делятся на более мелкие ветви: 
диадно, триадно и реже в мозговое вещество вступает одна 
ветвь. Задние хиазмальные ветви дополнительно делятся на 
восходящие и нисходящие. Восходящие ветви вступают в 
мозговое вещество преоптической зоны переднего 
гипоталамуса. Нисходящие веточки спускаются вниз 
впереди терминальной пластинки в области переднего угла 
хиазмы, где анастомозируют с веточками от верхнего 
гипофизарного анастомотического кольца , а также 
пещеристой частью внутренней сонной артерии и 
участвуют в образовании нижнего прехиазмального 
сплетения . Из этого сплетения отходят веточки второго 
порядка, вступающие непосредственно  в  вещество мозга  и 
сосудистую оболочку передне-нижнего края перекреста 
зрительных нервов. Таким образом, верхнее и нижнее 
прехиазмальные сплетения играют большую роль в 
поддержании коллатерального кровообращения между 
ветвями внутренних сонных артерий (15,16,17). 
Передне-нижняя подгруппа артериальных ветвей 
перекреста зрительных нервов обычно имеет несколько 
источников кровоснабжения и представлена ветвями 
субклиноидной части внутренней сонной артерии (60% 
случаев) и от внутричерепной части глазной артерии (55% 

случаев). Ветви, отходящие от субклиноидной или 
пещеристой части ВСА могут быть короткие и длинные . 
Короткие в количестве 1-2 с каждой стороны участвуют в 
кровоснабжении твердой мозговой оболочки пещеристых 
синусов. Длинные хиазмальные ветви в количестве 1-2 с 
каждой стороны располагаясь под нижне-медиальным 
краем хиазмы анастомозируют с задними ветвями от 
внутричерепной части глазной артерии и образуют нижнее 
прехиазмальное сплетение, от последних отходят  мелкие 
ветви диаметром 0,2-0,3 мм в мозговое вещество и передне-
нижний  край  хиазмы. Диаметр длинных хиазмальных 
артерий, отходящих от пещеристой части ВСА колебался от 
0,2 до 0,9 мм. Средний диаметр данных ветвей составил 
справа 0,50±0,05 мм, слева 0,52±0,05 мм. Длина хиазмальных 
ветвей варьировала от 2,3 до 6,2 мм. Средняя длина ветвей 
слева 3,49±0,13 мм, справа 3,40±0,14 мм. Количество сосудов 
первого порядка колебалось от 1 до 3-х. Артериальные 
ветви от внутричерепной части глазной артерии в 
количестве 1-2, дают начало передним и задним веточкам, 
принимающим участие в кровоснабжении переднего отдела 
хиазмы. Передние веточки участвуют в кровоснабжении 
зрительных нервов. Задние хиазмальные артерии, 
анастомозируя с ветвями от пещеристой части, участвуют в 
образовании нижнего прехиазмального сплетения. Из этого 
сплетения выходят ветви к медиальным отделам 
преоптической и супраоптической части переднего 
гипоталамуса (16,17). Диаметр задних хиазмальных ветвей 
от внутричерепной части глазной артерии колебался от 0,1 
до 0,6 мм. Средняя длина артерии справа составила 
1,78±0,06 мм.  
Длинные ветви обычно начинаются от задней 
полуокружности переднего колена сифона кавернозной 
части ВСА и проходят из кавернозного синуса в 
субарахноидальное пространство под зрительные нервы с 
переходом на передне-нижнюю поверхность хиазмы, где 
подразделяется на передние и задние веточки. Передняя 
веточка длинной ветви субклиноидной части ВСА 
кровоснабжает медиальную верхнюю и нижнюю 
поверхность зрительного нерва. Задняя веточка от длинной 
ветви субклиноидной части ВСА подходит к воронке 
гипофиза и отдавая артериальные стволы восходящем и 
нисходящем направлениях кровоснабжает как воронку 
гипофиза, так и сам гипофиз. При сдавлении задней веточки 
опухолью или при повреждении задней веточки в ходе 
операционного  вмешательства  возникают зрительные и 
гипофизарно-диэнцефальные нарушения (18,19). 
Выводы: 
1.Мелкие ветви артериального круга большого мозга по 
пространственному  соотношению к хиазме  и воронки 
гипофиза целесообразно подразделять на три группы: 
переднюю (с передне-верхней и передне-нижней 
подгруппами), среднюю (правую и левую) и заднюю ( с 
задне-верхней и задне-нижней подгруппами).Такое  деление  
целесообразно с прикладной точки зрения, так как сразу 
определяет как топографию мелких артериальных  сосудов,  
так  и общую их ангио-архитектонику. 
2.Многочисленные мелкие ветви отходящие от переднего 
отдела Виллизиева круга формируют вокруг хиазмы и 
воронки гипофиза ряд сосудистых сплетении (верхнее 
прехиазмальное , нижнее прехиазмальное , боковое (правые 
и левые) парахиазмальные).  Эти  сплетения играют важную 
роль в поддержании коллатерального кровообращения  
между ветвями внутренних сонных артерии. 
3.Выявленные  варианты строения мелких артериальных 
ветвей от переднего отдела артериального  круга большого  
мозга  по количеству, типам ветвления, 
месторасположению, анастомозам могут иметь значение в 
этиопатогенезе цереброваскулярных заболеваний 
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Қалыпты анатомия кафедрасы.Патологиялық анатомия кафедрасы 
 

ҤЛКЕН МИДЫҢ АРТЕРИЯЛДЫҚ ШЕҢБЕРІНІҢ ҦСАҚ  ТАРМАҚТАРЫНЫҢ ВАРИАНТТЫҚ АНАТОМИЯСЫ 
 
Тҥйін: Секциялық материалда хиазманы және гипофиздђң қҧйғышын қоршап жатқан ҧсақ ағзадан тыс артериялар зерттелдђ.  
Хиазманы және гипофиздђң қҧйғышын қоршап жатқан ҥлкен мидың артериялық шеңберђнђң ҧсақ тармақтарының ангио-
архитектоникасы негђзгђ ҥш топқа бӛлђнедђ: алдыңғы, ортаңғы және артқы. Ҥлкен мидың артериялық шеңберђнђң алдыңғы бӛлђгђнђң 
ҧсақ артериялық тамырларының анықталған бӛлђну варианттары   ђшкђ ҧйқы артерияларының тармақтары арасындағы жанама 
қан  айналымды бағалау кезђнде ӛте маңызды. Ҥлкен мидың артериялық шеңберђнђң алдыңғы бӛлђгђнен бӛлђнетђн ҧсақ артериялық 
тармақтардың тармақталу типђ,  анастомоздары бойынша анықталған қҧрылым варианттары тамырлық ӛрђмдердегђ (жоғарғы, 
тӛменгђ және бҥйђр прехиазмалық) қан айналымның бҧзылыстарымен жҥретђн цереброваскулярлық аурулардың 
этиопатогенезђнде маңызды болып табылады. 
Тҥйінді сӛздер: варианттар, қҧрылым, ҧсақ артериялар, ҥлкен мидың артериялық шеңберђ, хиазма, тамырлық ӛрђмдер.    
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VARIANT ANATOMY OF SMALL BRANCHES OF THE ARTERIAL CIRCLE IN THE BRAIN 
 

Resume: Encircling the chiasm and pituitary stalk small arteries has been studied on the  autopsy material. Angio-architectonics of the small 
branches of the arterial circle in the brain that is connected with the chiasm and pituitary infundibulum is presented by three main groups: 
anterior, middle and posterior. Identified variants of the structure of the small arterial branches of the anterior part of the arterial circle in 
the brain are important in the estimation of collateral circulation between the branches of the internal carotid artery. Certain forms of the 
cerebrovascular diseases which are caused by impaired blood circulation in the vascular plexuses (superior, inferior and lateral 
prechiasmatic) relate to differences in the types of ramification of the anterior part of the brain arterial circle, topography and structural 
features of anastomoses. 
Keywords: variants, structure of the small branches of the arterial circle in the brain, chiasm, vascular plexus.  
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Казахский  Национальный  медицинский  университет  имени 
С.Д., Асфендиярова,  кафедра  модуль  нормальной  анатомии,  РКДБ «Аксай» 

 
НЕКОТОРЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ВРОЖДЕННОГО  ВЫВИХА  БЕДРА 

 
Ухудшение  экологии  окружающей  среды  оказывают  провоцирующие  воздействия  на  возникновение  врожденного  вывиха  бедра  
и  могут  быть  отнесены  к  факторам  риска.  Следовательно,  врожденный  вывих  бедра  не  является  последствием  случайных  
механических  причин.  Выявлен  ряд    экзогенных  факторов,  которые,  по-видимому,  оказывали  отрицательное  влияние  на  
течение  беременности  и  способствовали  нарушению  развития  опорно-двигательного  аппарата  у  плода. 
Ключевые слова: вывих бедра, эмбрион, плод, зона  экологического  бедствия, антропометрия, ортопедическая  патология. 
 
Введение. Частота  врожденной  патологии  в  последнее  
время  с  каждым  годом  возрастает,  что  в  основном  
связано  с  неблагоприятным  влиянием  факторов  внешней  
среды  на  организм  беременных  женщин  и  
развивающийся  эмбрион  и  плод  -  имеется  в  виду  
загазованность  воздуха  в  городах,  использование  в  
сельском  хозяйстве  для  удобрения  почвы  и  борьбы  с  
вредителями  ядохимикатов  и  т.д. 
К.С. Ормантаев ,  И.В. Брежнева  отмечают  прогрессирующее  
ухудшение  экологической  обстановки  в  нашей  
республике,  в  связи  с  чем  можно  ожидать  техногенное  
влияние  на  опорно-двигательный  аппарат  растущего  
организма,  в  первую  очередь,  из  зон  экологического  
бедствия. 
Анатомо-антропометрические  исследования   А.Т.  
Дюсембаевой    доказывают  зависимость  развития  опорно-
двигательного  аппарата  детей  от  факторов  окружающей  
среды.  Недостаточная  изученность  вероятных  факторов  
риска  врожденного  вывиха  бедра  создает  значительные  
трудности  в  деле  разработки  научно  обоснованных  
рекомендаций  для  ортопедической  профилактики  и  
медико-генетического  консультирования  этого  

заболевания. Кроме  того  в  специализированный  
стационар  в  основном  поступают  дети  старше  2  лет  и  
более,  не  получавшие  консервативное  лечение.  Это  
обстоятельство  объясняется  тем,  что  основной  
контингент  этих  больных  с  врожденным  вывихом  бедра  
поступает    села,  где  санитарно-просветительная  работа  
проводится  не  на  должном  уровне,  а  также  из  
многодетных  семей,  когда  родители,  по-видимому,  в  силу  
социально-экономических  трудностей  не  имеют  
возможности  обратиться  в  специализированный  
стационар. 
Цель исследования. Таким  образом,  тенденция  к  
возрастанию  случаев  этого  заболевания  и  последующая  
инвалидность,  которую  оно  влечет  за  собой  при  
несвоевременном  диагностировании,  заставляют  считать  
вопрос  о    врожденном  вывихе  бедра  весьма  актуальным. 
Материалы и методы. В  основу  настоящей  работы  
положены  данные  историй  болезней наблюдения  547  
детей  с  врожденным  вывихом  бедра  в  возрасте  от  2  до     
15  лет,  из  архива  Республиканской  детской  клинической  
больницы  «Аксай»  и  7  городской  детской  поликлиники  
за  период  с  2000  по  2013  годы. 

 
Таблица  1 - Распределение  детей с врожденным  вывихом  бедра по  локализации 

  Локализация  Число  детей 

Правосторонний  врожденный  вывих  бедра 107 

Левосторонний  врожденный  вывих  бедра 154 

Двухсторонний  врожденный  вывих  бедра 286 

Итого 547 

. 
Таблица  2 - Распределение   детей  в  зависимости  от  местожительства 

Возраст Село % Город % Итого % 

3 96 22,1 21 18,5 117 21,4 

4 65 14,98 24 21,2 89 16,3 

5 66 15,1 20 16,7 86 15,7 

6 44 10.1 8 7,4 52 9,5 

7 28 6,5 8 7,4 36 6,6 

8 – 11 61 13,5 5 4,6 66 12,1 

12 – 15 20 4,8 4 3,8 24 4,4 

Итого  434  113  547  

m  M 54,25  8,46 14,12  3,04   

 23,93 8,61   

t 4,46 

 
На    лечение  поступило  434  детей,  что  составляет 79,4 %,  
из  сельской  местности  и  113  детей,  что  составляет  20,6 
%,  из  города  (Р < 0,05).  Разница  между  количеством,  
поступивших  на  оперативное  лечение,  детей  из  села  и  
города  подтверждает  положение  о  систематически  

проводимых  осмотрах  в  городах  в  сочетании  с  
санитарно-просветительной  работой,  что  обеспечивает  
возможность  для  ранней  диагностики  и  раннего  лечения  
детей  с  врожденным  вывихом  бедра  по  сравнению  с  
профилактической  работой  в  селе.   
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Рисунок  1 -  Распределение детей по возрасту  из  города  и  села 

 
Наибольший  процент  поступления  детей  из  сельской  
местности  приходиться  на  3  года,  из  города  -  2  до  4  лет,  
когда  родители  окончательно  убеждаются  в  
патологической  хромоте  ребенка,  «утиной»  походке.  
Второй  пик  поступления  детей  из  села  отмечается  с  7  до          
8  лет,  после  обязательной  диспансеризации  детей  перед  
поступлением  в  школу  и  профилактических  осмотров  
ортопедом  в  1  классе 
По  архивным  данным,  из  общего  числа  детей  
поступивших  на  оперативное  лечение  мальчиков  было  

75,  девочек  -  472,  соотношение  частоты  случаев  
врожденного  вывиха  бедра  у  мальчиков  и  девочек  
составило  1 : 6,3  в  среднем,  что  можно  объяснить  
анатомо-функциональными  особенностями  строения  таза  
девочек – увеличение  крутизны  (скошенности)  
подвздошной  кости,  а  также  вертлужной  впадины  
усиливает  склонность  к  вывиху  (рисунок  №  2).  
Отмечается  уменьшение  этого  соотношения  с  возрастом.  
Так  в  2 - 3  года  у   детей  это  соотношение  составило  1 :  
8,6;  в  4 - 7  лет  -  1 :  5,8;  в  8 - 11  лет  -     1 :  3,8. 

 
Рисунок  2 - Распределение детей по полу 

 
Результаты.  Наибольшее  количество  детей  поступает  на  
лечение  в  силу  географической  доступности  из  южного  
региона  Республики  Казахстан  (75 %):  из  Алматинской  
области  -  39,7 %;  Кызыл-Ординской  -  18,9 %;  Южно-
Казахстанской  -  12,0 %;  Жамбылской  -  4,4 %.  Несмотря  на  
то,  что  дети  из  Северного,  Восточного  и  Западного  
Казахстана  лечатся  на  местах  и  родители  в  силу  
экономических  соображений  чаще  обращаются  в  клиники  
ближайших  городов  России,  отмечается  довольно  
значительный  процент  поступления  детей  из Восточно-
Казахстанской  области -  8,5 %,  Атырауской  -  5,2 %  и  
Карагандинской  -  4,4 %,  то  есть  из  зон  техногенного  
экологического  бедствия,  где  под  влиянием  
хозяйственной  деятельности  существенно  изменился  
гидрохимический,  гидробиологический,  санитарный  
режим  рек  и  водных  объектов,  а также  остается  сложной  
радиационная  обстановка.  
На  сегодняшний  день  в  Республике  Казахстан  сложилось  

сложное  положение  по  обеспечению  населения  
доброкачественной  питьевой  водой,  особенно  в  сельской  
местности.  Проблема  обеспечения  населения  
доброкачественной  питьевой  водой  остается  одной  из  
самых  актуальных  в  настоящее  время,  что  обусловлено  
неуклонным  ростом  водопотребления,  качественными  
изменениями  водоисточников  под  влиянием  
техногенного  воздействия,  как  на  поверхностные  водные  
объекты,  так  и  на  подземные  воды,  результатом  
которого  является  химическое  и  микробное  загрязнение  
воды.       
Так  как  основной  контингент  больных  детей  с  
врожденным  вывихом  бедра  поступает  из  областей  
южного  региона  (75 %)  на  рисунке  № 3  представлено  
распределение  детей  по  областям  Южного  Казахстана  и  
проанализированы  сравнительные  данные  между  
количеством  детей,  поступивших  из  городов  и  сельской  
местности 
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Рисунок  3 -  Распределение  детей  из  южного  региона   

              
Наблюдается  высокий  процент  поступивших  детей  с  
врожденным  вывихом  бедра  из  сельской  местности,  
особенно  из  Жамбылской  области  (91,3 %  из  сельской  
местности  и  8,7 %  из  городов),  где  установлено  высокое  
содержание  фосфорорганических  соединений  в  реках,  Чу  
и  Талас.  В  Южно-Казахстанской  области  (82,5 %  из  
сельской  местности  и  17,5 %  из  городов),  где  
концентрация  свинца  и  продуктов  нефтехимической  
промышленности  в  почве  в  десятки  раз  превышает  
предельно  допустимые  нормы.  
Анализ  анамнестических  данных  детей,  поступивших    с  
врожденным  вывихом  бедра  из  Кзыл-ординской  области      
(73,7 %  из  сельской  местности  и  26,3 %  из  городов),  
показывает  особенно  высокий  процент  данной  
ортопедической  патологии  в  Приаралье. 
Отмечается  высокий  процент  поступивших  детей  с  
врожденным  вывихом  бедра  на  оперативное  лечение  из  
города  Алматы  19,7 %  и  области  80,3 %,  что  говорит  об  
экологическом  неблагополучии  города,  создаваемого  
наличием  большого  количества  промышленных  
предприятий,  интенсивностью  движения  транспорта  плюс  

своеобразным  географическим  расположением  и  
особенностями  ветрового  режима.   
По  нашим  данным  (рисунок  №  4)  большинство  детей  с  
врожденным  вывихом  бедра  родились  в  октябре  месяце.  
Немногим  меньше  порока  развития  у  детей,  рожденных  в  
сентябре,  ноябре,  декабре,  январе.  В  другие  месяцы  года  
число  случаев  врожденного  вывиха  бедра  значительно  
меньше.  Меньше  всего  детей  с  врожденным  вывихом  
бедра  родились  в  мае,  июне  и  июле.  Большое  количество  
случаев  врожденного  вывиха  бедра  у  родившихся  в  
октябре  месяце  можно  предположительно  объяснить  тем,  
что  зачатие  и  дифференциация  эмбриона  происходит  в  
такое  время  года,  когда  меньше  всего  солнечного  цвета,  
когда  пища  недостаточно  разнообразна.  Как  известно,  во  
время  беременности  у  матери,  несомненно,  
увеличивается  потребность  в  витаминах,  и  то  она  
вынуждена  делиться  ими  с  растущим  плодом,  но  зимой  
и  весной  депо  витаминов  в  организме  уменьшается.  
Врожденные  изменения  скелета  связаны   с  
односторонним  питанием  матери,  конкретно  с  
пренатальным  недостатком  рибофлавина. 
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Рисунок  4 -  Распределение  детей  с  врожденным  вывихом  бедра в  зависимости  от  месяца  рождения 

 
 
Кроме  того,  уменьшение   уровня  витамина  «В» может  
вызвать  недоразвитие  тазобедренного  сустава. 
В  организм  человека  витамины  обычно  поступают  со  
свежими  фруктами  и  овощами,  но  зимой  и  весной  депо  
витаминов  в  организме  уменьшается.  
Выводы. Ухудшение  экологии  окружающей  среды  
оказывают  провоцирующие  воздействия  на  
возникновение  врожденного  вывиха  бедра  и  могут  быть  

отнесены  к  факторам  риска.  Следовательно,  врожденный  
вывих  бедра  не  является  последствием  случайных  
механических  причин.  Выявлен  ряд    экзогенных  
факторов,  которые,  по-видимому,  оказывали  
отрицательное  влияние  на  течение  беременности  и  
способствовали  нарушению  развития  опорно-
двигательного  аппарата  у  плода. 
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ТУА БІТКЕН САН ШЫҒУЫНЫҢ КЕЙБІР ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 
Тҥйін: Қоршаған  орта экологиясының нашарлауы туа бђткен сан шығуының пайда болуына итермелеу әсерђн кӛрсетедђ және қауђп-
қатер факторларына жатқызуға болады. Сондықтан, туа бђткен сан шығуы тек кездейсоқ механикалық себептердђң салдары болып 
табылмайды. Жҥктђлђк ағымына мҥмкђн терђс әсерђн кӛрсеткен экзогендђ факторлар қатары табылды  және ҧрықтың тђрек-қимыл 
аппаратының даму бҧзылысына жағдай жасаған.  
Тҥйінді сӛздер: сан шығуы, эмбрион, ҧрық, экологиялық апат аймағы, антропометрия, ортопедиялық   патология. 
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D. BEREBERDIN, A. KUZNECOVA 
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SOME ECOLOGICAL ASPECTS OF CONGENITAL HIP DISLOCATION 
 
Resume: Deterioration of the ecology of the environment render provoking impact on occurrence of of congenital dislocation of the hip and 
can be referred to risk factors Consequently, congenital dislocation of hips not a consequence of of random mechanical causes. Revealed a 
number of exogenic of factors that appear to have a negative impact on the course of pregnancy and contributed to the violation of 
development locomotor system in the fetus. 
Keywords: dislocation of the hip, embryo, fetus, ecological disaster zone, anthropometry, orthopedic pathology.  
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Қарағанды  Мемлекеттік  Медицина  Университетінің 
ҮКДФ педиатрия және балалар хирургиясы кафедрасы 

 
БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛ ПИЕЛОНЕФРИТ КЕЗІНДЕ БАКТЕРИЯ ШТАМДАРЫНА АНТИБИОТИКТЕРГЕ РЕЗИСТЕНТТІЛІК 

 
2014 жылдан бастап жедел пиелонефрит диагнозымен 174 бала тексерілді. Ұл балаларға қарағанда қыз балалар кӛбірек (61% және  
39% сәйкесінше) болды. Олардың ішінде жартысын 3 жасқа дейінгі балалар құрады. Жедел пиелонефрит кезіндегі ең жиі қоздырғыш 
болып 85 балада E.coli (49%) табылды. Сирек стафилококктар (16%), стрептококктар (10%), энтерококктар (11%) болды. E.coli 
жоғары резистенттілік  пенициллин қатарының және цефалоспориндердің I қатарлы препараттарына байқалды. 
Түйінді сөздер: жедел пиелонефрит, зәр шығару жүйесінің инфекциялары, антибиотикорезистенттілік, балалар. 
 
Жҧқпалы аурулардың қҧрамында зәр шығару жҥйесђнђң 
инфекциялық ауруларының кездесу жиђлђгђ  пиелонефриттђң 
сирек дамуына қарамастан  респираторлы аурулардан 
кейђнгђ екђншђ орынды алады.  Аурухана ђшђлђк инфекциялар 
қҧрамында ЗЖИ (зәр шығару жолдарының инфекциясы) 
мӛлшерђ 40% жетедђ [1,2]. 
Балалар арасында зәр шығару жолдарының инфекциялық-
қабынулық аурулары оның ђшђнде жедел пиелонефрит 
балалар урологиясында және нефрологиясында ӛзђнђң 
мультифакторлы себептерђне сәйкес ӛзектђ  мәселелердђң 
бђрђ болып табылады. Микробты факторлардың ђшђнде 
толық зерттелген бактериялық патоген Enterobacteriaceae 
тҧқымдастығы болып табылады.  Балалардағы жедел 
пиелонефриттђң дамуына жиђ себеп болатын грамбелсендђ 
флора, фермент бӛлмейтђн грамм терђс бактериялар 
(Pseudomonas sp.), сонымен қатар басқада бактериялы және 
вирусты патогендер [3,4]. Зәр шығару жҥйесђнђң қабынулық 
ауруларын сонымен бђрге бҥйректђң қабынуын моно және 
микст инфекциялар тудыруы мҥмкђн. 
Педиатриялық тәжђрибеде бҧл мәселе ерекше ӛзектђ болып 
саналады.      Негђзгђ себебђ ерте жастағы балалар 
инфекциялық ауруларды қабылдаушылығы жоғары 
болуына байланысты [5]. 
Балалардағы жедел пиелонефриттђ емдеу антибактериальдђ 
терапияны қолдануға негђзделген, зәр шығару жҥйесђнђң 
және бҥйректђң морфологиялық және функционалдық 
ерекшелђктерђне байланысты және микроағзалардың 
штамдарының селекциясына әсер етуђ, гуморальды 
қорғаныш факторларының бактериоцидтђ әсерге 
тҧрақтылығы антибиотик таңдауда аз қиындықтар 
туғызбайды [4,5]. 
АҚШ-да  ЗЖИ-мен жылына  дәрђгерге 7 млн-нан астам науқас 
қаралады, оның ђшђнде 2 млн циститпен байланысты болса, 
жылына 100 000-нан аса  адам пиелонефрит бойынша 
ауруханаға жатқызылады. 15% жағдайда амбулаторлы АҚШ-
та антибиотик тағайындалған жалпы бағасы 1 млрд 
долларға жеткен, оның ђшђнде ЗЖИ бойынша шығарылған. 
40% жағдайда ЗЖИ нозокомиальды инфекцияға 
негђзделген, кӛбђнесе қуықты катетеризациялаудан 
туындаған  [5]. 
АҚШ, Азия және Еуропа елдерђнде жҥргђзђлген зерттеулер 
бойынша  22-70%  жағдайда ата-аналары балаларына 

антибиотиктермен ӛздђгђнен ем жҥргђзген [6]. Ресей 
Федерациясында және Қазақстан Республикасында бҧл 
мәселе ӛте кеңђнен тараған себебђ арнайы дәрђгерлђк 
рецептсђз антибиотиктердђң берђлуђ және халықтың 
арасында ақпараттың  жеткђлђксђздђгђ. 
Мақсаты. Балалардағы жедел пиелонефрит кезђндегђ негђзгђ 
себебђ бойынша бактерияға антибиотиктерге 
резистенттђлђктђ  анықтау.   
Ақпараттар мен әдістер. Бђзбен жҥргђзђлген талдау 
бойынша  2014 жылы Қарағанды қаласындағы Облыстық 
Клиникалық  Балалар Ауруханасының нефрология 
бӛлђмшесђнде ауруханалық ем қабылдаған 174 балаға 
жҥргђзђлдђ.  Олардың 106 (61%) қыз бала, 68 (39%) ҧл бала. 0 
мен  1 жас аралығында 42 (24%), 1 жаспен  3 жас аралығы  61 
(35%), 3 жаспен 7 жас  аралығында  36 (21%), 7 жас пен 17 
жас аралығында 35 (20%). Барлық науқастарға жедел 
пиелонефрит, белсендђ кезең диагнозы қойылған. 116 
балада (67%)  қосымша аурулары кездескен, оның ђшђнде 
жиђ анемия 80 балада (68%),  сирек жағдайда ӛт 
жолдарының дискенезиясы 5 (3%),  созылмалы 
гастродуаденит, аллергиялық дерматит 8 (5%) кездескен. 
Тексеру барысында 73 науқаста(42%) лейкоцитоз, орташа 
20х109/л.  Диагноз негђзделген 174 науқаста (100%) 
лейкоцитурия. 45 балада (26%)  микрогематурия 
анықталған. Бҥйректђ және қуықты ультрадыбыстық зерттеу 
барлық науқастарға жҥргђзђлген. 30 науқаста (17%) бҥйректђ  
ультрадыбыстық зерттеуде дилятация немесе астауша-
тостағанща жҥйесђнђң пиелоэктазиясы  анықталған, осының 
негђзђнде балаларға микционды цистография 
тағайындалған. 3 балада (10%) цистографияда 
эндоскопиялық тҥзетудђ қажет етпейтђн бђржақтық қуық-
несепағар рефлюксђнђң  I-II дәрежесђ анықталған. 
Бӛлђмшеде әрбђр науқасқа микробиологиялық тексерђс яғни 
қоздырғышты анықтау және антибактериалды препаратқа 
сезђмталдығы анықталды.       
Нәтиже және талдау. Несептђң микрбиологиялық пейзажы 
келесђдей болды:  18 (10%) стрептококктар, 27 (16%) 
стафилококктар, 20 (11%)   энтерококктар, 85 (49%) E. Coli,  
4 (2%)  P. Rettgeri, 20 (12%) St. Haemolyticus. 63 
науқаста(36%) антибиотикке тҧрақтылық,  17 науқаста  
(10%) резистенттђлђк анықталды.  Микробиологиялық  
пейзаж № 1 суретте кӛрсетђлген. 
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Сурет 1 - Микробиологиялық пейзаж 

 
Жедел пиелонефритте пенициллин қатарының 
препараттары микроағзаларға резистенттђлђгђ №2 суретте 

бейнеленген, E. coli (81%) резистенттђлђгђ анықталды бҧл 
ақпарат әдебиеттердегђ мәлђметтерге сәйкес келедђ  [2,7]. 

 
Сурет 2 -  Микроағзалардың пенициллин қатарындағы препараттарға резистенттђлђгђ 

 
Микроағзалардың цефалоспориндердђң I қатарына резистенттђлђгђ №3 суретте кӛрсетђлген, мҧнда да E.coli (77%) басым. 
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Сурет 3 - Микроағзалардың цефалоспориндердђң I қатарына резистенттђлђгђ 

 
Қорытынды.  Бђздђң жҥргђзген талдауымыздың нәтижесђ 
бойынша жедел пиелонефрит  жиђ қыз балалар арасында 
және 3 жасқа дейђнгђ балаларда кездеседђ. Қосымша 
ауруларының арасында жиђ кездесетђнђ  темђр жетђспеушђлђк 
анемия болғаны анықталды 68 (80%). Ең жиђ қоздырғыш 

жедел пиелонефритте E. coli 85 (49%) болып табылды. 
Сирек кездесетђнђ стафилококктар  (16%), стрептококктар 
(10%), энтерококктар (11%). Жоғары резистенттђлђк E. coli 
пенициллин және цефалоспориндердђң I қатарына  
анықталды. 
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Б.А.АБЕУОВА, Ҧ.С.ШАЙХАТТАРОВА, А.С.ДИЛЬДАБЕКОВА, Қ.С.РАХИМОВА, Ж.МОРОЗОВ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ 
 

Резюме: Обследованы 174 детей за период 2014 года с диагнозом острый пиелонефрит.  Девочек больше, чем мальчиков (61% и  
39% соответственно). Из них половина детей были в возрасте до 3 лет. Наиболее частым микроорганизмом при остром 
пиелонефрите являлась E.coli у 85 детей (49%). Реже выявлялись стафилококки (16%), стрептококки (10%), энтерококки (11%). 
Отмечалась высокая резистентность E.coli к препаратам пенициллинового ряда и цефалоспоринов I поколения. 
Ключевые слова: острый пиелонефрит, инфекция мочевой системы, антибиотикорезистентность, дети. 
 
 
 

 
B.A. ABEUOVA, U.S. SHAYHATTAROVA, A.S. DILDABEKOVA, K.S. RAKHIMOVA, ZH. MOROZOV 

ANTIBIOTIC RESISTANCE STRAINS OF BACTERIA IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN 
 
Resume: Surveyed 174 children for the period of 2014 with a diagnosis of acute pyelonephritis. More girls than boys (61% and 39% 
respectively). The half of those children were at the age of three years. The most frequent microorganism in acute pyelonephritis E. coli was 
85 children (49%). Less frequently detected staphylococci (16%), streptococci (10%), enterococci (11%). There was a high resistance of E. 
coli to the penicillins and cephalosporins I generation. 
Keywords: acute pyelonephritis, urinary tract infections, antibiotics resistance, children.  
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Г.Қ. КСЕТАЕВА,  К.Қ. ОРЫНБАСАРОВА, Б.Ж. ОНАЛБАЕВА, Н.К. ЖЕТПИСБАЕВА  
С.Ж.Асфендияров атындағы  Қазақ Ұлттық  медициналық университет 

№1 Балалар аурулары кафедрасы 
 

БАЛАЛАРДА ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН ӘРТҤРЛІ БРОНХИТТЕРДІҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӚРІНІСІ, ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЕМІ 
 

Мақалада балаларда кездесетін жедел бронхиттердің этиологиясы, патогенезі туралы мәліметтер келтірілген.  Бронхиттердің 
түрлеріне қарай олардың себептері, клиникалық кӛрінісі және диагностикалық  белгілері кӛрсетілген.  Жедел бронхиттердің 
әртүрлі  түрлерін емдеу тәсілдері де келтірілді. Сонымен бірге жедел бронхиттердің алдын алу шаралары туралы нұсқаулар 
берілді.  
Түйінді сөздер: бронхит, хламидиозды, микоплазмалы, обструктивті, бронхиолит.  
 
Ӛзектілігі. Балалардағы тыныс алу жолдарының аурулары 
барлық  аурулардың ђшђнде бђрђншђ орынды алады. Балалар 
мен жасӛспђрђмдер арасында тыныс алу жолдарының 
ауруларының кең таралуының ҥздђксђз ӛсуђ байқалуда. 
Қазђргђ уақытта жай бронхит пен обструктивтђ бронхиттер 
бђр жасқа дейђнгђ сәбилер арасында жиђ кездесуде. Ол 
балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшелђктерђне 
және жергђлђктђ иммунитетђне байланысты болады. 
Жасының ӛсуђне қарай қабынулы аурулардың жиђленуђне 
әкелуђ мҥмкђн [1,2,11,13]. 
Бронхит кезђнде респираторлы инфекцияның кӛрђнђсђ 
ретђнде қабыну диффузды сипатта болады, ол екђ ӛкпедегђ 
бронхтарды бђрдей зақымдайды. Диагностикасында жӛтел, 
қҧрғақ және әртҥрлђ ҧңғыдағы (калибрлердегђ) ылғалды 
сырылдар, рентгенде тҥсђрген кезде ӛкпе тђндерђнде 
инфильтративтђ және ошақты ӛзгерђстердђң болмауы 
[11,13,14]. 
Жедел жай бронхит. Жедел жай (қарапайым) бронхит 
(АХЖ-10 J20) респираторлы-вирусты инфекцияның кӛрђнђсђ 

ретђнде  балаларда жиђ байқалады. Ол химиялық және 
физикалық факторлардың, сонымен қатар аллергендердђң 
әсер етуђ бойынша дамуы мҥмкђн (1-сурет).  
Кӛбђнесе жедел респираторлы вирусты инфекцияның 
(ЖРВИ) салдарынан бронхтардың шырышты қабаттарында 
ӛзгерђстер болады, дегенмен бронхиттђң клиникасы 
әрдайым кӛрђнђс бере бермейдђ. Рино-, респираторлы 
синцитиалды және паратҧмаудың (парагрипп) 3 типтегђ 
инфекциялары бђр жасқа дейђнгђ балаларда бронхиттђ жиђ 
туындатады, ал ересек балаларда тек қана жоғарғы тыныс 
жолдарынының катаральды ӛзгерђстерђ ғана болады. 
Балаларда бактериалды (пневмококтар, стрептококтар мен 
стафилококтар, гемофилдђ таяқша) қоздырғыштар әсерђнен 
болатын бронхиттер сирек кездеседђ. Олар негђзђнде 
мукоцилиарлы клиренстђң қатаң бҧзылыстары болған кезде 
ғана дамиды (бӛгде зат, кӛмекей стенозы, интубация, 
трахеостома, бронхтардың дамуындағы ақаулар, 
муковисцидоз, цилиарлы дискинезия).     

 
1 сурет 

 
Бђр жасқа дейђнгђ балаларда бронхиттђ респираторлы 
вирустармен қатар «атиптђ» микроорганизмдер, яғни 
микоплазма және хламидиялар да туындатады. Олардың 
жиђленуђ мектеп жасындағы балаларда, әсђресе кҥз 
айларында байқалады [8,9].   
Ауырғыштық. Бронхитпен ауырғыштық жедел 
респираторлы вирусты инфекцияның (ЖРВИ) 
эпидемиологиялық жағдайына тәуелдђ болып келедђ, 
ауырғыштық шыңы 1-3 жас аралығына сәйкес келедђ. 
Ауырғыштық суық мерзђмде ӛте жоғары болады. Бронхиттђң 
обструктивтђ тҥрлерђ кӛктем және кҥз айларында жиђленедђ. 
Бронхитпен ауырғыштыққа экологиялық жағдайлар ҥлкен 
әсерђн тигђзедђ. Ауаның ластануы, темекђ тарту, тҥтђндер 
және газдық плиталар бронхтардың реактивтђлђгђнђң 

жоғарлауына әкеледђ, әрђ олар бронхитпен ауырғыштық 
факторлары ретђнде аса маңызды рӛл атқарады. Олардың 
әсерђ әсђресе 6 жасқа дейђнгђ балаларда ӛте қатты байқалады. 
Бронхиттђң жедел тҥрђмен ауырғыштықтың кӛп болуы 
ауаның қолайсыз жағдайын кӛрсетедђ [3,4,5].                  
Вирустар тыныс жолдарының эпителий қабатында кӛбейђп, 
оларды зақымдайды, әрђ бронхтардың қабырғаларының 
кедергђлђк қасиетђн тежейдђ және бактериалды қабынуға 
қолайлы жағдай туғызады. Сонымен қатар вирустар 
жҥйкелђк ганглилердђң зақымдануына алып келедђ, яғни 
бронхтардың сағасының  жҥйкелђк реттелуђн және оның 
қоректенуђн бҧзады.   
Клиникалық кӛрінісі. Бронхиттђң клиникалық кӛрђнђсђ, 
кӛбђнесе, оның этиологиясына байланысты. Жедел жай 
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бронхитте (ЖЖБ), әдетте, науқаста дене қызуының 
жоғарылауы, бастың ауруы, ринит, фарингит, ларингиттђң 
белгђлерђ байқалады, әлсђздђк пайда болады. Жӛтел – ЖЖБ-
ның негђзгђ белгђсђ. Жӛтел бастапқыда қҧрғақ, сонан соң 
(аурудың 4-8 кҥнђнде) бђршама жҧмсақ, ылғалды болады. 
Кейде балалар жӛтелђ кҥшейгенде кеуде қуысының тӛменгђ 
жағында ауыру сезђмђ болатынына шағымданады. Жӛтелу 
кезђндегђ ауру сезђмђ трахеобронхитке тән. Жӛтел екђ аптаға 
дейђн созылады. РС-вирусты инфекция кезђнде сәбилердђң, 
микоплазмалық және аденовирусты инфекция кезђнде 
ересек балалардың жӛтелуђ ҧзақ уақытқа созылады. 
Аускультация кезђнде қҧрғақ, ђрђ және орташа кӛпђршђктђ 
сырылдар естђледђ және олар саны мен сипаты бойынша 
ӛзгерђп отырады. Дегенмен, сырылдар жӛтелгенде де 
жоғалмайды, себебђ балалар  қақырықты тҥкђре алмайды, 
кӛбђнесе жҧтады.  Перкуссия кезђнде анық ӛкпелђк, 
жиђленген, қорап тәрђздђ дыбыс естђледђ [14,15].    
Аурудың 6-8-кҥнђне қарай жӛтел азаяды, науқастың дене 
қызуы қалпына келедђ, ӛкпесђндегђ сырылдар жоғалады. 
Кейде бронхит бђрден дамымай, ЖРВИ-мен бђрге жҥредђ, ал 
кеш жағдайларда екђншђлђк инфекцияның қосылуы 
нәтижесђнде асқынған тҥрде болады. Мҧндай кездерде 
науқастың жалпы жағдайы нашарлайды, дене қызуы 
жоғарлайды, жӛтелђ кҥшейедђ, ӛкпесђнен ђрђ және орташа 
кӛпђршђктђ, ылғалды сырылдар естђледђ. Нәрестелер мен 
сәбилердегђ бронхиттђң салдары пневмониялық асқынуға 
алып келуђ мҥмкђн.  
Жедел бронхиттің диагностикалық белгілері: 

1. Уланудың, риниттђң, назофарингиттђң белгђлерђ. 
2. Жӛтелдђң сипатына қарай: аурудың басталуы кезђнде 
жӛтелдђң қҧрғақ болуы, ал бђрнеше кҥннен (4-5) кейђн 
ылғалдыға айналуы. 
3. Қақырық кӛбђнесе шырышты сипатта болады. 
4. Тыныс жетђспеушђлђгђнђң белгђлерђ болмайды: ентђкпе жоқ, 
қосымша бҧлшық ет тыныс алуға қатыспайды, кӛгеру 
белгђлерђ болмайды. 
5.  Аускультация кезђнде қатаң тыныс естђледђ. Сырылдары 
симметриялы болғанымен, жӛтелген кезде ӛзгередђ. 
Аурудың бастапқы кезђнде қҧрғақ сырылдар болса, кейђн 
ылғалды орташа және ђрђ кӛпђршђктђ сырылдар пайда 
болады. 
6. Перкуссия кезђнде ӛкпеде ӛзгерђстер болмайды. 
7. Гемограммадағы ӛзгерђстер тҧрақты емес, 
эритроциттердђң тҧну жылдамдылығы (ЭТЖ) жоғарылайды, 
лейкопения немесе аздап лейкоцитоз болады. 
8. Кеуде клеткасының рентгенограммасында ӛкпелђк 
суреттђң кҥшеюђ байқалады, ӛкпе тҥбђрђнђң кӛлеңкесђ 
кеңейген, айқын емес болады (2-сурет).  
Салыстырмалы  диагностика. Салыстырмалы диагностика 
бђрђншђ кезекте пневмониямен салыстырыла жҥргђзђледђ 
(пневмония кезђнде тыныс шуылдарының әлсђз болуы, 
перкуторлы дыбыстың қысқаруы, тҧрақты ҧсақ кӛпђршђктђ 
және сықырлы сырылдардың болуы). Барлық кҥмәндђ 
жағдайлар кезђнде мђндеттђ тҥрде ӛкпенђң рентгенографисы 
жасалуы қажет. 

 

 
 

2 сурет - кеуде клеткасының  рентгенограммасы 
Жедел жай бронхиттің емі.  
1. Ауруханаға жатқызу мђндеттђ емес. 
2. 100 мл/кг кӛлемђнде жылы сҧйықтықты кӛп ђшу (шай, 
морс, компот, газсыз минералды сулар). 
3. Ем-дәм негђзђнде сҥттђ-ӛсђмдђктектес тағамдар 
тағайындалады, аллергияны туындататын  ӛнђмдер 
шектеледђ  

4. Жӛтелге қарсы орталыққа әсер ететђн дәрђлер – тек мектеп 
жасындағы балаларға қҧрғақ кҥштђ жӛтел кезђнде 
5. Муколитиктер. Ацетилцистеин (Флуимуцил) немесе 
амброксол гидрохлорид 
6. Ысқыма (массаж), кеуде қуысының бђлтесђ (дренажы), 
жӛтелу рефлексђн ынталандыру, тыныс алуға арналған 
гимнастика. 
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7.  емдђк денешынықтыру жатқан қалыпта орындалады, 
кеуде қуысының ысқымасы жҥргђзђледђ, егерде қақырық 
болса вибрационды және перкусиялық ысқыма 
қолданылады. 
 Қосымша тҥрде тағайындалуы мҥмкђн дәрђ-дәрмектер: 
жӛтел ылғалды болғанда және қақырықтың шығуы 
қиындағанда, қақырыққа қарсы заттар қолданылады. 
Сондай-ақ жас мӛлшерђне байланысты ингаляция тҥрђнде 
флуимуцил, Амроксол гидрохлорид тағайындалады. 
Сонымен бђрге қақырықты шығаруға әсер ететђн 
ӛсђмдђктектес дәрђ-дәрмектер (ипекакуан, алтей және т.б.)  
тәжђрибеде кең тҥрде қолданылады [6,7,8, 19]. 
Mycoplasma pneumoniae әсерінен пайда болған жедел 
бронхит. Mycoplasma pneumoniae әсерђнен болған жедел 
бронхит мектеп жасындағы балаларда жиђ кездеседђ. 
Мҧндай кезде науқастың дене қызуы жоғары болады, жалпы 
жағдайы аздап бҧзылады және улану белгђлерђ айқын 
болмайды. Жоғарғы тыныс жолдары бойынша катаральды 
ӛзгерђстер онша кӛп емес, яғни конъюнктивит тҥрђнде 
болады. 
Микоплазмалық инфекция (МИ) кезђнде ҧсақ бронхтар 
қабынады, яғни аускультация кезђнде сықырлар 
(крепитация) және кӛптеген ҧсақ кӛпђршђктђ сырылдар 
естђледђ. Вирусты бронхиттерден айырмашылығы, 
сырылдар асимметриялы тҥрде орналасады. Сырылдардың 
ӛкпенђң бђрђнде ғана болуы – бронхтардың зақымдануы 
бђртегђс болмайтындығын кӛрсетедђ. 
Қанның жалпы анализђнде  ӛзгерђстер болмайды. ЭТЖ 
жоғарлауы мҥмкђн, ал лейкоциттер саны қалыпты болады. 
Рентгенологиялық кӛрђнђс ӛкпелђк суреттђң кҥшейгенђн 
кӛрсетедђ және олар сырылдардың орналасуына сәйкес 
келедђ. 
Диагностикасы. Микоплазмалық бронхит диагнозы кӛбђнесе 
мҥмкђндђгђне қарай қойылады. Оның себебђ сенђмдђ экспресс–
әдђстердђң болмауы және арнайы IgM-нђң кеш пайда болуына 
байланысты.  
Хламидиозды бронхит. Ӛмђрђнђң   алғашқы жылындағы 
балаларда бронхит кӛбђнесе Chlamydia trachomatis әсерђнен 
болуы мҥмкђн, яғни ауыру балаға перинаталды тҥрде 
жҧғады [8,10,11]. 
Бронхит  әдетте 2-4 айлық балаларда кездеседђ. Науқас 
балалардың кӛңђл-кҥйђ аздап бҧзылады, бђрақ дене қызуы 
қалыпты болады. Жӛтел пайда болып, ол бђртђндеп кҥшейедђ 
(2-4 апта ђшђнде). Кейбђр жағдайларда жӛтел «ҧстамалы 
кӛкжӛтелге» ҧқсайды. Науқас баланың бетђ қызарады, тђлђн 
шығара бередђ. Жӛтел репризсђз болады. Ауру 
обструкциясыз және токсикозсыз ӛтедђ, бђрақ аздап ентђкпе 
байқалады. Ӛкпеде қатаң тыныс, ҧсақ және орташа 
кӛпђршђктђ сырылдар естђледђ. Қан анализђнде лейкоцитоз, 
ЭТЖ жоғарлауы, эозинофилия анықталады [10,18, 19].  
Диагностикасы. Диагноз қою ҥшђн баланың анасынан толық 
анамнез жинау қажет. Баланың анасында ҧзаққа созылған 
урогениталды патологияның болуын және жҥктђлђктђң 
алғашқы айында конъюнктивиттђң белгђлерђ болғанын 
ескеру қажет. Хламидиоздық  IgM  классындағы 
антиденелердђң анықталуы титрђ 1:8 немесе IgG титрђ >1:64. 
Баланың титрђне қарағанда анасындағы  IgG антиденелердђң 
титрђ тӛмен болады [18, 19].  
Микоплазма және хламидиоз әсерђнен болған бронхиттердђң 
емђ. Ауруханаға жатқызу мђндеттђ емес. 
1. Азитромицин 5 мг/кг тәулђгђне (1-кҥнђ 10 мг/кг) 5 кҥн 
бойы. 
2. Жӛтелге қарсы дәрђлер (амброксол, бронхосан, 
ацетилцистеин).  
Жедел обструктивті бронхит. Жедел обструктивтђ бронхит 
– клиникалық тҥрђ айқын обструкциялық бронхиттђң 
кӛрђнђсђмен ӛтетђн бронхиттђң бђр тҥрђ. Обструкция келесђ 
механизмдерге, яғни бронхтардың бҧлшық еттђк 
қабырғасының тарылуына, шырышты қабаттың ђсђнуђне 
және шырыштың гиперсекрециясына байланысты. Жедел 
обструктивтђ бронхит ересектерге қарағанда балаларда 
кездесу жиђлђгђ 20-25% қҧрайды.   Сәбилерде жедел 

обструктивтђ бронхит кӛп жағдайда ЖРВИ тәрђздђ болып 
байқалады [1,2,3,15].  
Жедел обструктивтђ бронхит әртҥрлђ генездегђ 
респираторлы вирустар, микоплазмалар, хламидиялар 
әсерђнен болады, алайда ерте жастағы балаларда бҧл ауру 
кӛбђнесе респираторлы-синцитиалды (РС) вирустардың, 
цитомегаловирустардың, 3-типтегђ паратҧмаудың 
вирустарының және аденовирустардың әсерђнен болуы 
мҥмкђн. 
Жедел обструктивтђ бронхитке әкеп соғатын факторлар: 
жҥктђлђк кезђнде анасының темекђ тартуы (балада тыныс 
жолдарының ӛте тар болуына әкеледђ), баланың «ластанған 
ауамен тыныс алуы», феталды алкогольдық синдром, 
сәбидђң қҧрсақђшђлђк дамуының кђдђруђ, конституциялық 
ауытқулар, яғни экссудативтђ-катаральды және лимфатико-
гипопластикалық диатездер.   
Бҥкђләлемдђк  денсаулық сақтау ҧйымының (БДҦ) 
сарапшыларының анықтауы бойынша тыныс алу 
жолдарының обструкциясына тыныс жолдарының тарылуы, 
кеңђстђгђнде заттың жиналуы, қабырғалардың жуандауы, 
бронх бҧлшық еттерђнђң жиырылуы, альвеолярлы тђнђн 
жоғалтпаған тыныс жолдарындағы бҧзылыстар және тыныс 
жолдарының сырттан басылуына әкеп соғады. Балаларда, 
әсђресе сәбилерде жедел обструктивтђ бронхит  тыныс 
жолдарының тарылуы, шырышты қабаттың ђсђнуђ және 
бронхтар кеңђстђгђнде секреттердђң бӛлђнуђ әсерђнен болады. 
Қазђргђ кездегђ мәлђметтер бойынша бронх 
мускулатурасының тарылуы кӛбђнесе аллергиялық 
обструктивтђ бронхитке тән, яғни бронхиалды демђкпенђң 
баламасы (эквивалентђ) болып табылады. Обструктивтђ 
синдром клиникалық тҥрде тыныс алуда шудың, 
ысқырықтың, кӛп жағдайда алыстан естђлуђмен 
(дистанционды) ерекшеленедђ. Ысқырықты тыныс алудың 
генезђ кӛбђнесе кеңђрдекте, ђрђ бронхтарда, ауа 
қозғалысының кедергђге ҧшырауына, ӛкпеқапђшђлђк 
қысымның жоғарлауына және ауа ағысының тыныс 
шығаруда ђркђлуђне  байланысты [1,3,4,5]. 
Бронхтардың шырышты қабатының ђсђнуђ және 
гиперсекрециясы қабынудың салдары – жедел обструктивтђ 
бронхитте бронхтардың ӛткђзгђштђгђнђң бҧзылыстары басты 
механизмђ болып табылады. Бронхтардың ӛткђзгђштђгђнђң 
нашарлауы мукоцилиарлы клиренстђң (мукоцилиарлы 
жетђспеушђлђк) бҧзылысына байланысты, яғни 
шырыштардың тыныс жолдарынан шығуының бҧзылуы, 
сонымен қатар ол  жергђлђктђ және секреторлы иммунитет 
пен макрофаг жҥйесђнђң ақауына әкеп соғады. Бронхтардың 
жоғары белсендђлђгђ нәтижесђнде бҧлшықет тђнђнђң 
гипертрофиясы мен шырышты қабаттың метаплазиясы 
пайда болады  [1,3,6, 12, 13]. 
Клиникалық кӛрінісі. Респираторлы вирусты инфекцияның 
белгђлерђмен басталады, яғни науқастың дене қызуы 
жоғарылайды, жоғарғы тыныс жолдарында катаральды 
ӛзгерђстер пайда болады, жалпы жағдайында  бҧзылыстар 
болады. Экспираторлы тҥрде тыныс алудың қиындауы 
аурудың бђрђншђ немесе 3-5-кҥнђнде пайда болады. 
Науқастың тыныс алуы жиђлеп, тыныс шығаруы ҧзарады. 
Тыныс алуы шулы және ысқырықты болады, яғни бронх 
кеңђстђгђнде секреттердђң бӛлђнуђ мен жиналуы және ентђкпе 
мен қызбаның салдарынан секреттђң жабысқақтық қасиетђ 
ӛзгередђ. Нәтижесђнде ол «кеуђп» ызыңдаған және 
ысқырықты қҧрғақ сырылдардың пайда болуына алып 
келедђ. Бронхтардың зақымдануы жайылған сипатта 
болады, яғни қҧрғақ ысқырықты сырылдар кеуде қуысының 
барлық жерђнен бђрдей естђледђ. Сырылдарды алыстан  
естуге болады. Баланың жасы кђшђ болған сайын қҧрғақ және 
ылғалды орташа кӛпђршђктђ сырылдар естђледђ [11,13,15].   
Ӛкпедегђ аускултативтђ мәлђметтер әртҥрлђ болады. 
Науқастың ентђкпесђ кҥшейген сайын  тыныс алуға қосымша 
бҧлшық еттердђң қатысуы айқын кӛрђнедђ, яғни 
қабырғааралық, эпигастри мен бҧғанаҥстђ ойықтың тӛмен 
тҥсђп кетуђ және мҧрын қанаттарының кернелуђ байқалады. 
Терђ қабаттарының бозаруы, мҧрын-ауыз ҥшбҧрышында 
кӛгерудђң болуы, мазасыздануы, қалыпты жағдайда қолын 
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тђреп отыруы да спастикалық компоненттђ айқындайды. 
Баланың жасы кђшђ болған сайын тыныс алу жетђспеушђлђгђ 
анық кӛрђнедђ [1,3,4].  
Физикалық тексеру кезђнде қатаң тыныс пен қҧрғақ 
сырылдардан басқа ӛкпенђң кернелуђ (вздутие), сондай-ақ 
жҥрек тҧйықтығының салыстырмалы шекараларының 
тарылуы байқалады. Перкуторлы қораптық дыбыс естђледђ. 
Тыныс алу кезђнде бронхтардың ҧсақ тармақтарының 
тарылуы нәтижесђнде ӛкпенђң кернеледђ және ол қалдық 
кӛлемнђң ҧлғаюы мен вентиляциялық тыныс 
жетђспеушђлђгђне алып келедђ. Кеуде қуысы әрдайым тыныс 
алу жағдайында болады. 
Жедел обструктивті бронхиттің диагностикалық белгілері: 
1. Тыныс шығаруы ҧзақ, ысқырықты әрђ алыстан естђледђ. 
2. Кеуде қуысының кернелуђ, (қабырғалардың кӛлденең 
орналасуы), тыныс алуға қосымша бҧлшық еттђк 
мускулатураның қатысуы, қабырғааралық ойықтың  ђшке 
енуђ. 
3. Тыныс жетђспеушђлђк белгђлерђнђң айқын болмауы. 
4. Қҧрғақ, ҧстамалы тҥрдегђ, ҧзаққа созылатын жӛтелдђң 
болуы. Бђрђншђ аптаның аяғында жӛтел ылғалды болады. 
5. Перкуторлы ӛкпеде қораптық  дыбыс естђледђ. 
6. Аускультация кезђнде тыныс шығарудың ҧзаруы, 
ысқырықты қҧрғақ сырылдар кӛбђрек естђледђ. 
7. Кеуде қуысының рентгенограммасында ӛкпелђк суреттђң 
кҥшеюђ және ӛкпе тҥбђрђнђң кеңеюђ байқалады. 
8. Қан анализђнде лимфоцитоз бар екенђ кӛрђнедђ.  
Салыстырмалы диагностикасы. Жедел обструктивтђ 
бронхит жҧқпалы және аллергиялық генезбен 
салыстырмалы диагностика қойғанда  бђршама қиындықтар 
туады. Бронхообструктивтђ синдромның аллергиялық  
этиологиясы туралы анамнездђ, клиникалық және 
зертханалық мәлђметтер кӛрсетедђ. Бӛгде зат тҥскенде денђ 
сау балада жӛтел мен ӛкпедегђ ӛзгерђстер кенеттен пайда 
болады, бђрақ вирустық инфекциялардың белгђлерђ 
болмайды. Пневмония ма деп кҥдђктенген кезде  тҧрақты 
дене қызуының 3 кҥндей болуы, токсикоздың айқын 
белгђлерђ, перкуторлы дыбыстың қысқаруы, ӛкпедегђ 
сырылдар, ӛкпенђ тексеру кезђндегђ рентгенологиялық 
мәлђметтер басты назарда болады. Жедел обструктивтђ 
бронхиттђ  ең кең таралған аурулармен салыстырмалы 
диагноз жҥргђзедђ. 
Емі. Тәртђп. Қызба кезђнде 2-3 кҥн тӛсектђк  тәртђптђ сақтау. 
Сҥт тағамдары мен ӛсђмдђк тектес тағамдар тағайындалады. 
Аллергия туғызатын тағамдарды шектеу. Науқасқа 
дәрумендерге бай,  жеңђл сђңђрђлетђн тағамдар беру. Қызба 
кезђнде мҥкжидектен (клюквадан) жасалған морс, бал 
қосылған сҥт, минералды су сияқты сҧйықтықтарды кӛп 
ђшкђзу. Жедел обструктивтђ бронхиттђң орташа және ауыр 
тҥрђнде науқасты ауруханаға жатқызу. Науқасты оттегђмен 
тыныс алдыру [17,18,19]. 
Балалардағы обструктивтђ бҧзылыстар кезђнде 
симпатомиметиктер (селективтђ адреномиметиктер), 
холинолитиктер (атровент) және комбинирленген препарат 
беродуал кең тҥрде қолданылады. Ауыр емес обструкция 
кезђнде сальбутамол ђшкђзуге болады (1 мг 2-4 айлық жаста,   
2 мг  2-4 жаста  кҥнђне 2-3 рет). Симпатомиметиктердђ 
ингаляция тҥрђнде қолдану дәрђлђк заттың қажеттђлђгђн 
азайтады әрђ жҥйелђ әсерђн тӛмендетедђ. Тиђмдђ нәтижесђ 10-
15 минуттан соң байқалады. Жедел обструктивтђ бронхит 
кезђнде эуфиллин ђшке және кӛк тамырға кеңђнен 
қолданылады. 2,4%-дық эуфиллиндђ кӛктамырға 0,2 мл/кг 
кӛлемђнде әрбђр 6 сағат сайын қолданады.  Тыныс 
жетђспеушђлђгђ кезђнде ингаляция  немесе парентералды 
тҥрде стероидтар қолданылады. Жӛтелдђ басатын дәрђлер 
қолдануға болмайды (кодеин, либексин, тусупрекс). Жедел 
обструктивтђ бронхиттђң асқынбаған тҥрђнде 
антибактериалдық ем  қажет емес [11,13,15]. 
Емдђк денешынықтыру ретђнде кеуде қуысына ысқымақ 
(массаж) жасалады (әсђресе дђрђлдђ). Фитотерапия. Шӛп 
қайнатпалары берђледђ.  
Бронхиттің алдын алу.  Бронхитпен сәбилер және мектеп 
жасына дейђнгђ балалар жиђ ауырады. Бронхиттђң алдын алу 

ҥшђн  келесђ ережелердђ сақтау қажет: балада ҧзақ уақыт 
мҧрынның бђтуђн болдырмау. Созылмалы мҧрынның бђтуђ 
тӛменгђ тыныс алу жҥйесђнђң ауруларын туындатуы мҥмкђн. 
Кез келген суықтанудан болған ауруларды ӛз уақтысында 
дҧрыс емдеу қажет. Баланың темекђ тартатын бӛлмеде 
болмауын қадағалау және тамақтануы қҧнарлы сапалы 
болуы қажет.  
Жедел бронхиолит.  Жедел бронхиолит 2 жасқа дейђнгђ 
балаларда жиђ кездеседђ  (кӛбђнесе 5-6 айдағы балаларда), 
яғни ол бронхиолдармен ҧсақ бронхтардың обструктивђ 
зақымдануы нәтижесђнде болатын ауру. Американдық 
педиатрлардың айтуы бойынша жылына 100 балаға 
шаққанда  3-4 жағдайда ЖБ кездеседђ[11,12,15]. 
Жедел бронхиолит – вирустық ауру. 60-85 % жағдайда 
респираторлы-синцитиалды вирус әсерђнен, сирек жағдайда 
паратҧмау, аденовирус, микоплазма және хламидиялар 
әсерђнен болатын ауру. Бҧған алып келетђн факторлары: 
аллергиялық диатездер, паротрофия, жасанды 
тамақтандыру. [11,15].    
Сәбилердегђ жедел бронхиолит бронхиолдардың екђ жақты 
зақымдануымен сипатталады. Бронхиолиттђң 
зақымдануының ерте белгђлерђ – бронхтар мен 
бронхиолдардағы эпителидђң сылынуы, яғни ӛсетђн 
қабаттың тђндермен алмасуы жҥзеге асады. Эпителидђң 
кђрпђкшелерђ болмайды. Перибронхиалық кеңђстђгђ 
лимфоциттермен кӛбейђп, шырышты қабаттың ђсђнуђне 
әкеледђ. Сылынған эпителийлер, талшықтар, фибриндер, 
шырыштар бронхтар мен бронхиолдардың ђшђн тығыздап, 
тығындап тастайды.  Обструкция дәрежелерђ 
коллатеральды ауа алмасуының болуы немесе жоқтығы 
коллапстың немесе ӛкпенђң бӛлђктерђнђң 
гиперинфляциясының дамуын және тыныс 
жетђспеушђлђгђнђң айқын кӛрђнђсђн анықтайды. Ҧсақ тыныс 
жолдарының диаметрђ тыныс алуда ҥлкен болса, тыныс 
шығаруда кђшђрек болады да, нәтижесђнде науқастың тыныс 
шығаруы қиындайды. Кӛп жағдайда науқастарда екђ жақты 
және диффузды бронхиолдардың зақымдануы дамиды да, 
әдетте тыныс жетђспеушђлђгђ пайда болады. Гиперкапния 
барлық  кезде дамымайды.  Тахипноэ кезђнде минутына 70 
рет болады [7,9,15].     
Гипоксемия ӛкпелђк гипертензияға, сондай-ақ 
гемодинамиканың басқада бҧзылыстарына әкеледђ. 
Сонымен қатар ӛкпенђң кернелуђ жедел бронхиолитке тән 
болғандықтан, зақымданбаған бӛлђмдердђң компенсаторлы 
гипервентиляциясына, клапандық механизмге байланысты 
зақымданған бӛлђмђнде ауаның жиналуының жоғары 
болуына әкеп соғады. 
Бронхиолиттђң асқынбаған ағымында аурудың бастапқы 3-4 
кҥнђнде эпителидђң регенерациясы басталады. 4-шђ кҥнге 
қарай гиперсекрециясы азаяды, асқынбаған жағдайда  
кђрпђкшелђ эпителиђ  15 кҥнђнде толығымен қалпына келедђ. 
Mycoplasma pneumoniae, аденовирустар некротикалық 
бронхиолит туғызуы мҥмкђн. Бронхиолитпен ауырған 
балалардың кейбђрлерђнде сиыр сҥтђне аллергиясы 
болатындығы анықталған. Балаларда РС вирус әсерђнен 
болған бронхиолиттђң ауыр ағымында арнайы РС IgE 
антиденелердђң титрђнђң жоғары болуы байқалады, 
лейкотриен С4 деңгейђ 6 есе жоғарылап, ол бронхтар мен 
бронхиолдардың секретђнде гистамин деңгейђнђң бђрден 
ҧлғаюына алып келедђ.   
Кӛп жағдайларда бронхиолиттђң пайда болуына айқын 
риниттђң, назофарингиттђң кӛрђнђсђ себепшђ болады. 
Бронхиолит кейбђр балаларда бђртђндеп басталса, 
кейбђреулерђнде кенеттен басталуы мҥмкђн. Ауырудың 2-4 
кҥнђнде баланың жалпы жағдайы нашарлайды, бала 
тђтђркенгђш болады, тәбетђ тӛмендейдђ. Науқаста қҧрғақ 
жӛтел пайда болып, ол жылдам тҥрде ылғалды жӛтелге 
айналады, ентђкпесђ кҥшейедђ (60-80 минутына), тыныс 
алуы қиындайды, мҧрын қанаттары ҥрленгенђ, кеуде-бҧғана 
бҧлшық еттерђнђң кернелуђ байқалады. Тыныс 
жетђспеушђлђгђнђң басқа да белгђлерђ, яғни бозару, ауыз 
ҥшбҧрышында кӛгеру, тахикардия айқын кӛрђнедђ. Кеуде 
қуысының алдыңғы-артқы кӛлемдерђ бойынша кеңейгенђ 
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байқалады, перкуторлы қораптық дыбыс естђледђ. Жҥрек 
ҥндерђ бђршама тҧншығыңқы естђледђ, жҥректђң 
салыстырмалы тҧйықтығының шекаралары тарылады. 
Аускультация кезђнде тыныс алу мен тыныс шығарудың 
басында ҧсақ кӛпђршђктђ және сықырлы сырылдар естђлсе, 
тыныс шығарған кезде ысқырықты сырылдар естђледђ.  
Жӛтелден кейђн сырылдардың таралуы ӛзгермейдђ, 
дегенмен ылғалды орташа кӛпђршђктђ сырылдар жоғалып,  
ҧсақ кӛпђршђктђ сырылдардың санының азаюына әкеледђ. 
Айқын ентђкпе және беткейлђ тыныс кезђнде сырылдар 
кейде мҥлдем естђлмейдђ. Бҧндай жағдайларда жедел 
бронхиолитке тән қашықтықты сырылдар ӛте нашар 
естђледђ. Шала туылған нәрестелерде апноэ кезеңдерђ болуы 
мҥмкђн. Айқын ентђкпе эксикозға алып келедђ [16,18,19]. 
Дене қызуы кӛбђнесе жоғары, кейде субфебрилдђ немесе 
қалыпты болады. Кейбђр балаларда бђрђншђ сағаттарынан 

дене қызуы тҧрақты тҥрде болып,  емге  кӛнбейдђ, яғни бҧл  
аденовирусты инфекцияға тән.  
Ауырлық жағдайы улану белгђлерђмен емес, тыныс 
жетђспеушђлђгђнђң ауырлық дәрежесђмен және қандағы 
парциалды қысымымен (раО2)  анықталады. Бронхиолитте 
ауырлық жағдайын бағалау ҥшђн балдық кесте 
қолданылады. Жеңђл обструкция – 2-4 балл, орташа ауыр – 
5-8 балл, ауыр – 9-12 балл (2 кесте).   
Қан анализђ лейкоциттер саны қалыпты немесе аздап 
тӛмендегенђн, эритроциттердђң тҧну жылдамдығы жоғары 
екенђн кӛрсетедђ.  Рентгенологиялық тексеруде ӛкпе 
аумағының мӛлдђрлђгђнђң жоғарылылығы, әсђресе шеткђ 
аймақтағы кӛкеттђң тӛмен тҧрғаны, субсегментарлы 
ателектаздар бар екенђ, альвеолдардың тҥскенђ 
айқындалғанмен, бђрђккен инфильтративтђ кӛлеңкелер 
болмайды.  

 
2 кесте - Балалардағы Жедел обструктивтђ бронхитте және бронхиолиттегђ обструктивтђ синдромның ауырлық дәрежесђн бағалау 

Балдар  Тыныс жиілігі Ысқырықты 
сырылдар 

Цианоз Тыныс алуға қосымша бҧлшық 
еттің қатысуы 

0 30 жоқ жоқ жоқ 
1 31-40 Тыныс шығарудың 

соңында естђледђ 
Айқайлаған кезђнде ауыз 

ҥшбҧрышында 
+ 

2 41-60 Тыныс шығаруда Тыныштық кезђнде ауыз 
ҥшбҧрышында 

++ 

3 60 Алыстан естђледђ Тыныштық кезђнде 
жайылмалы 

+++++ 

    
Алғашқы  2-3 кҥндерђнде пайда болған жӛтел мен диспноэ  
кӛрђнђстерђ ӛте ауыр тҥрде ӛтедђ және осы уақытта апноэ 
ҧстамалары пайда болады. Ӛте ауыр кезеңнен кейђн 
науқастың жағдайы бђрден жақсарады (диспноэ, жӛтел 
бђрнеше кҥннђң ђшђнде жоғалады және науқастың жағдайы 
жылдам жақсарады), орташа ауырлықтағы тыныс 
жетђспеушђлђгђ 2-3 аптаға дейђн сақталып тҧрады, яғни 
қанның газдық қҧрамы кешђрек қалпына келедђ, сырылдар 
мен ентђкпесђ жоғалғанша. Аденовирустар мен паратҧмау 
әсерђне болған бронхиолиттермен салыстырғанда РС 
вирустар әсерђнен болған бронхиолиттер қолайлы ӛтедђ,. 
Бронхиолиттђң ауыр ӛтетђн ағымында 3 айға дейђнгђ 
науқастың жасы, әсђресе гестациондық жасы 34 аптаға 
дейђнгђ шала туылған бала, гипоксемия және гиперкапния, 
рентгендегђ ателектаздар қауђп факторлары болып 
табылады.  
Жедел бронхиолиттің диагностикалық белгілері: 
1. Жалпы жағдайының нашарлауы, риниттђң, 
назофарингиттђң белгђлерђ және катаральды белгђлер. 
2. Субфебрилдђ немесе қалыпты дене қызуы. 
3. Айқын тыныс жетђспеушђлђгђ, яғни ентђкпенђң 
экспираторлы сипатта болуы, тыныс алуға қосымша бҧлшық 
еттђң қатысуы, мҧрын қанаттарының  ҥрленуђ, кӛгерулер 
байқалады. 
4. қабырғалардың кӛлденең жатуы, диафрагманың тҥсуђ 
сияқты жедел эмфиземаның белгђлерђ. 
5. Перкуторлы қораптық дыбыс. 
6. Қатаң тыныс, тыныс шығарудың ҧзағырақ болуы, тыныс 
шығару кезђнде қҧрғақ, ысқырықты, ылғалды, ҧсақ 
кӛпђршђктђ сырылдардың естђлуђ. 
7. Айқын тахикардия. 
8. Кеуде қуысының рентгенограммасында тамырлық 
суретђнђң кҥшеюђ, обстурациялық эмфиземаның белгђлерђ, 
бронхтамырлық суретђнђң кҥшеюђ, ҧсақ ателактаздар. 
9. Мҧрын-жҧтқыншақ жағындысынан респираторлы-
синцитиалды вирустарды  анықтау.    
Салыстырмалы диагностикасы. Әдетте пневмониямен 
салыстырыла жҥргђзђледђ. Перкуторлық, аускультативтђк 
мәлђметтер, қандағы лейкоцитоз бен нейтрофиллездер, 
бђрђккен ошақты инфильтративтђ кӛлеңкелер сияқты 
белгђлердђң барлығы пневмонияға тән. Сонымен қатар 
салыстырмалы диагнозды бронхиалдық демђкпемен 
салыстыра жҥргђзедђ. Баладағы аллергиялық диатез бен 
аллергиялық тҧқым қуалаушылық  анамнездђң, сондай-ақ 
адреналин немесе селективтђ  адреномиметиктердђ 

енгђзгенде тиђмдђ әсердђң болуы – осының барлығы 
бронхиалдық демђкпеге тән болып келедђ..  
Емі. Тыныс жетђспеушђлђгђн жоюға бағытталады. Тыныс 
жетђспеушђлђгђнђң II-III дәрежелерђнде науқасты ауруханаға 
жатқызу керек. Кереуеттђң бас жағы 30-40 градусқа жоғары 
тҧруы қажет. Науқасқа ылғалды оттегђн қолдану 
тағайындалады.  
Бҧл шаралардың тиђмдђлђгђ болмаған жағдайда, ӛкпеге 
қосымша ауа ҥрлеу (вентиляция) жҥргђзђледђ. Сонымен қатар 
2% натрий гидрокарбонаты, 5-10% ацетилцистеин, 
гидрокортизон   аэрозолдары қолданылады.  
Ентђкпе кезђнде әрдайым сусыздану ҥрдђсђ жҥретђндђктен, 
науқасқа жылы сҧйықтықтар қолдану қажет. Қатты 
сусыздану мен электролиттердђң бҧзылысы кезђнде 
инфузионды ем қолданылады. Осы уақыттағы «ылғалды 
ӛкпе», яғни сол жақ қарыншаның жетђспеушђлђк белгђсђ 
диуретиктер мен жҥрек гликозидтерђн тағайындауға негђз 
болады[18,19].  
Рибавирин (виразол)-РНК-вирустарын тежейтђндђктен, оны 
3-7 кҥн бойы бђр тәулђктегђ 12-18 сағат аралығында аэрозоль 
ретђнде қолданға болады. Ем қабылдай бастаған соң, 3-4 
кҥнђнде балалардың кӛпшђлђгђнђң жағдайлары жақсарады. 
Науқастарға бронхиолиттђң айқын гипоксемиясы кезђнде, 
орташа және ауыр тҥрлерђнде, туа пайда болған жҥрек 
ақауында, муковисцидозда рибавирин тағайындалады. 
Бронхиолитпен ауырған, атопиялық диатезђ бар балаларға 
селективтђ β2-агонистерђ тағайындалады. Олар әрбђр 20 
минут сайын 0,15 мг/кг мӛлшерђндегђ сальбутамол 
қабылдап тҧруы тиђс (3 кесте). 
Глюкокортикостероидтар жергђлђктђ және парентаралды 
тҥрде қолданылады (бђрђншђ тәулђкте преднизолон 
кӛктамырға 3-5 мг/кг мӛлшерде енгђзђледђ).  
Егер балада созылмалы инфекция ошақтары анықталса, 
сонымен бђрге ол жуық арада ђрђңдђ-септикалық аурулармен 
ауырған болса ғана оған антибиотиктер ғана 
тағайындалады. Бронхиолиттђң ҧзақтығы 5-7 кҥн. [16, 17,18, 
19]. Кейбђр науқастарға 2,4% эуфиллин 0,1-0,2 мл/кг 
мӛлшерђнде кӛктамырға енгђзу тағайындалады. 0,1% 
эуфиллин сҧйықтығы апноэсы бар барлық науқастарға, 
сондай-ақ ӛкпелђк гипертензияның белгђлерђн азайту 
мақсатында қолданылады. 
Седативтђ дәрђлер тыныс орталығын тежейтђн 
болғандықтан, оларды қолданған дҧрыс емес. Науқастың  
жағдайы жақсарғанда (тыныс және жҥрек-қантамыр 
жетђспеушђлђгђ азайған кезђнде) постуралды және дђрђлдђ 
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(вибрациялық) ысқымақ (массаж) қолдану тиђмдђ. Бђлте 
(дренаж) кезђнде Квинке қалпын қолданады, яғни баланың 
басы және кеуде жасушасы тӛмен тҥсђп тҧруы, ал жамбасы 
аздап жоғары кӛтерђлђп тҧруы қажет. Бҧл қалыпта кҥнђне 2-3 
рет, арасында ҥзђлђс жасап, 15-20 минуттай тҧруы керек. 
Сәбилерге дђрђлдђ ысқымақ саусақтың ҧшымен қабырға 
араларын бойлай жасалады. 
Кӛптеген авторлардың айтуы бойынша жедел бронхиолит 
кезђнде ӛлђмге апаратын жағдай 1-2%-ды қҧрайды. Кейбђр 

балаларда тҧқым қуалаушылық жағдайларында бронхиалды 
демђкпе дамиды [3,11,15]. 
Бронхиолитте екђншђлђк алдын алу – сапалы тамақтану, дене 
шынықтыру, РС-инфекциямен ауырған адамдармен қарым-
қатынаста болудың алдын алу. Жедел респираторлы 
вирусты инфекцияның алғашқы белгђлерђ кезђнде 
интерферонды, сондай-ақ  алдын алу ретђнде анаферонды 
қолдану қажет. РС-инфекцияға қарсы вакциналар жоқ.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ 

 
Резюме: В статье изложены данные об этиологии, патогенезе острых бронхитов у детей. Описаны клинические проявления и 
диагностические признаки бронхитов в зависимости от их формы, этиологии. Приведена тактика лечения различных форм 
острого бронхита. Даны рекомендации по профилактике острых бронхитов.   
Ключевые слова: бронхит, хламидиоз, микоплазма, обструкция, бронхиолит.  
 
 
 
 
 

 
G.K. XETAYEVA, K.K. ORYNBASSAROVA, B.ZH. ONALBAEVA, N.K. JETPISBAEVA 

CLINICAL SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VARIOUS FORMS OF CHILDREN S BRONCHITIS   
 
Resume: The article describes the data of  etiology, pathogenesis of acute bronchitis among children. Clinical manifestations and diagnostic 
symptoms of  bronchitis were describes depending on their form, etiology. The treatment of various forms of acute bronchitis is described. 
Recommendations for prevention of acute bronchitis is discussed. 
Keywords: bronchitis, Chlamydia, Mycoplasma, obstruction, bronchiolitis.  
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БАЛАЛАРДАҒЫ ГЕМОФИЛИЯ АУРУЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ЕМІ 
 

Қазіргі кезде қан ұю факторлары FVIII және FIX рекомбинантты концентраттарына қол жеткізу гемофилияның емдеу 
қағидаларын, ауру балалардың ӛмір сапасын және ӛмір сүру ұзақтығын түбегейлі ӛзгертті. Қол жетімді әдебиеттерде гемофилия 
емінің жаңа әдістері толық кӛрсетілмеген. Халықаралық ұсыныстарға сәйкес Қазақстанда да рекомбинантты препараттарды 
қолданып орын басушылық гемофилияның алдын алу емі жүргізілуде.  
Түйінді сөздер: гемофилия, қанағыштық, рекомбинантты FVIII препараттар, алдын алу емі, балалар 
 
Гемофилия – қан ҧю жҥйесђнђң негђзгђ буыны болып 
табылатын VIII, IX немесе XI плазмалық коагуляциялық 
факторлардың туа пайда болған тапшылығы салдарынын 
пайда болатын ауру.  VIII, IX факторлардың генђ Х 
хромосомасында орналасады, сол себептђ гемофилия 
ауруына негђзђнен ер балалар шалдығады, ал қыз балалар 
тасымалдаушылар болып келедђ.  
Гемофиилияның FVIII тапшылығымен шақырылған А тҥрђн, 
FIX тапшылығымен шақырылған В тҥрђн (Кристмас ауруы) 
және FXI тапшылығымен шақырылған С тҥрђн (Розентайл 
ауруы) ажыратады. Аутоиммунды және 
лимфопролиферативтђ ауруларда жҥре пайда болатын VIII, 
IX факторлар тапшылығы сипатталған, бҧл жағдайларда осы 
факторларға қарсы антиденелер тҥзђледђ. 
Гемофилияның кездесу жиђлђгђ кӛптеген мемлекеттерде 100 
мың ер адамға 13-20 немесе 1:10 мың жаңа туған ҧл 
нәрестеге сәйкес келедђ. Сонымен бђрге, гемофилия А-ның 
гемофилия В-ға қатынасы 4:1 қҧрайды. Гемофилия С Таяу 
Шығыста (Йемен, Израиль) жиђрек кездеседђ, ашкенази-
еврейлерђнђң арасында С гемофилиясының кездесу жиђлђгђ 
4%, ал басқа ел аймақтарында 1%-дан аспайды [1]. 
Тҧқым қуалаушылық. 
VIII, IXфакторлардың ген коды Х хромосомасының ҧзын 
иығында орналасқан: FVIII q28 локусында, FIX q27 
локусында. Сол себептђ А және В гемофилияларының тҧқым 

қуалау тҥрђ Х хромосомамен қосарланған, рецессивтђ. Қазђргђ 
таңда гемофилияға генетикалық ақаулардан гендердђң 
нҥктелђ мутациясы (транзиция, трансверсия), инсерция 
және делеция алып келетђнђ белгђлђ. FVIII немесе FIX 
гендерђнђң мутациясы нәтижесђнде аминоқышқылдық 
қҧрамы ӛзгерђске ҧшырайды, бҧл ӛз кезегђнде  толық емес 
нәруыз синтезђне алып келедђ. Ген мутациясының сипаты 
гемофилия ағымының ауырлық дәрежесђн айқындайды. 
Ҧсақ делециялар жеңђл және орташа ауыр дәрежедегђ 
гемофилияның дамуын тудырады. Ірђ делециялар  барлық 
уақытта ауыр гемофилия дамуына әкеледђ. 
Науқастардың 70-80-пайызында аурудың тҧқым қуалайтын 
(жанҧялық) тҥрђ кездеседђ. Кездейсоқ пайда болатын 
жағдайлардың 20% пайызында гемофилия А болса және 
гемофилия В ҥшђн - 10%. А және В гемофилияның тҧқым 
куалау ерекшелђгђне ер адамдарда анасынан берђлген 
генотипђнде бђр ғана Х хромосома және VIII немесе IX 
факторларының бђр генђ болуы әсер етедђ.Сондықтан  ауру, 
ген дефектђ болған жағдайда  пайда болады. Гемофилиямен 
ауыратын науқастың қыздарының барлығы ӛзгерђске 
ҧшыраған геннђң тасымалдаушылары болады. Гемофилия 
тасымалдаушы әйелдђң ҧл баласының ауру болу мҥмкђндђгђ 
50%, қыздарының тасымалдаушы болып туылу  мҥмкђндђгђ 
де 50% қҧрайды. 
Гемофилияның жђктелуђ 1-кестеде кӛрсетђлген. 

 
Кесте 1  -Жђктелуђ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клиникалық белгілері. 
 Геморрагиялық синдром: FVIII және FIX плацента арқылы 
ӛтпейтђндђктен, қан ағу ҥрдђсђ ерте неонатальды кезеңде 
кӛрђне бастайды (кефалогематомалар, жамбас аймағына қан 
қҧйылу, кђндђк жарасынан қан ағу); кейђн тђс жарып шығу 
кезђнде қан ағу, жарақаттанған аймақтарда және бҧлшықет 
ђшђлђк иньекция кездерђнде гематомалар байқалады; бала 
ӛздђгђнен жҥре бастаған кезде буынђшђлђк қанқҧйылулар 
(гемартроз) байқалады, тђзе, тобық, шынтақ секђлдђ ђрђ 
буындардың зақымдалады, буын ђшђнде пайда болған қан 
синовиалды қабықтың қабынуына алып келедђ, қайталама 
қан қҧйылулар шемђршек тђнђн бҧзады, остеоартроз 
дамуына, бҧлшықеттердђң атрофиясын туғызатын анкилоз 
және фиброзға алып келедђ; 

 Артропатия және остеопороздар; 
 Екђншђлђк ревматоидты синдром (буындардың 
таңертеңгђлђк қҧрысуы, артралгиялар); 
 Бҧлшық етке қан қҧйылу орналасу орнына байланысты әр 
тҥрлђ ауру сезђмдерђн тудырады. М. Ileopsoas-ке қан қҧйылу 
ерекше жағдай болып саналады, ол «жедел ђш» 
симптомымен кӛрђнедђ. Іштђң тӛменгђ бӛлђгђнде, шап аймағы 
және/немесе арқаның тӛменгђ бӛлђгђнде және де сан буыны 
тартылуы кезђнде ауру сезђмђ болуы мҥмкђн. Сан нервђнђң 
басылып қалуынан санның ђшкђ жағынан жансыздану, 
кҥйдђру немесе соғылу сезђмђ немесе басқа да симптомдар  
байқалуы мҥмкђн.  
 Постгеморрагиялық анемиялық синдром. 
Диагностикасы. 

Тҥрлерђ Ауырлық 
дәрежесђ (фактор 

ақауының 
деңгейђ) 

 
Буындар зақымдалуының 

тҥрлерђ 

 
Остеоартроз кезеңдерђ 

Гемофилия А 
 
Гемофилия В 

 
Гемофилия С 

Жеңђл (>5%) 
 

Орташа 
 (1-5%) 

 
Ауыр (<1%) 

 
Латенттђ (>10 %) 

 

Жедел  гемартроз 
(бђрђншђлђк, рецидив) 

 
Созылмалы деструктивтђ 

оcтеоартроз 
 

Екђншђлђк ревматоидты 
синдром (ЕРС) 

1 кезең – алғашқы кезең, буын 
функциясының бҧзылуы жоқ 
 
2 кезең – аралық, буын функциясы 
бђраз тӛмендеген 
 
3 кезең – буын функциясының 
регрессиясымен жҥретђн  
жекеленген  деформациясы  және 
функциясының тӛмендеуђ  
4 кезең -  буын функциясының 
жойылуымен және толығымен 
деформацияланған регрессиясы 
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 Жанҧялық анамнез; 
 Геморрагиялық анамнез; 
 Лабороторлық диагностика: гемофилияның постнатальды 
диагностикасы тромбин және протромбин уақытының, 
фибриноген санының қалыпты жағдайында АЧТВ (АПТВ) 
ҧзаруына, FVIII, FIX,FXI белсендђлђгђне негђзделедђ. 
Гемофилияны Виллебранд ауруымен салыстырмалы 
диагностикасын жасау мақсатында VIII және IX фактор 
антигендерђн анықтау ҧсынылады, әсђресе гемофилияның 
жеңђл тҥрђнде  және қан ҧю факторларының антиденелерђнђң 
(ингибиторлар) болуына скрининг жҥргђзу; 
 Пренатальды диагностика және тасымалдаушыларды 
анықтау(VIII, IX факторларның генђн ПЦР кӛмегђмен 
анықтау) 
Гемофилияның пренатальды диагностикасы бђрнеше 
әдђстермен жҥргђзђлуђ мҥмкђн. Барлық пренатальды әдђстер 
жҧбайлардың келђсђмђмен жҥргђзђледђ. Пренатальды 
диагностика босану кезђндегђ нәрестенђң денсаулығына және 
ӛмђрђне қауђп тудыратын бас-ми ђшђлђк қан қҧйылудың 
анықтау ҥшђн де маңызды [2]. 
ГемофилияА тасымалдауды анықтау ДНК полиморфизмђн 
зерттеуге негђзделген. Бҧл әдђстђң нақтылығы жанҧясын 
және пробандты толық тексере алу мҥмкђндђгђнде 99,9% 
қҧрайды. Екђншђ әдђс – FVIII факторының қан ҧйыту 
белсендђлђгђн және оның ӛзђнђң антигендђк бӛлђгђне 
қатынасын анықтау. Осылай, гемофилия ауруын 
тасымалдаушылардың 91-99% анықтауға болады. Сонымен 
қатар FVIII генђнђң мутациясын 22-шђ интронда тђкелей 
анықтау әдђсђ де қолданылады (мҧнда кӛбђнесе гендђк 
ақаулар анықталады), аномальды генђ бар ауыр гемофилия 
науқастарының 40-50% анықталады. Бҧл ең нақты және ең 
қымбат әдђс болып табылады. В гемофилиясыда 60-70% 
жағдайда IX плазмалық фактор белсендђлђгђмен ӛлшеу 
арқылы анықталады. FIX генђнђң мутациясы генетикалық 
тҧрғыдан анықтау оңай [2]. 
Гемофилия емі. 
Гемофилиямен ауыратын науқастардың емђ  
патогенетикалық принцип бойынша жасалады, дер кезђнде 
адекватты орынбасушы терапия кӛмегђмен плазмадағы  
тапшылықты фактордың орнын толтыру арқылы жҥзеге 
асады. 
XX ғасырдың  80 жылдарында FVIII және FIX-ң тазартылған 
концентраттарына қол жеткђзу гемофилияны емдеу 
әдђстерђн, сапасын және ауру балалардың ӛмђр сҥру 
ҧзақтығын тҥбегейлђ ӛзгерттђ.  Гемофилиямен аурыратын 
науқасты емдеудђң жалпы қағидалары педиатр, терапевт, 
стоматолог, ортопед, психолог және генетика маманына 
алдын-ала қаралуы қҧрауы керек. Барлық маманның ђс-
әрекеттерђнђң ӛзара байланысы қажет. Әр науқастың жеке 
бағдарламасы жасалу керек. Ҥйде, амбулаторияда немесе 
стационарда кӛмек кӛрсету ҥшђн геморрагиялық эпизодтың 
сипаты анықталуы қажет. Қанағыштық болмаған жағдайда 
жоспарлы тҥрде тексерђлу мақсатында дәрђгерге кӛрђну 
жиђлђгђ анықталады (гепатит вирусын жҧқтыру, бауыр 
функционалды жағдайын анықтау).  Науқас кемђнде жылына 
бђр рет VIII немесе IX факторларының ингибиторларын 
анықтау мақсатында тексерђлуђ қажет [3,8]. 
Орынбасушы терапия. 
Гемофилия науқастарының емђнђң негђзгђ компонентђ 
уақытылы тағайындалған адекватты орын басушы терапия, 
оның негђзгђ мақсаты тапшылықты фактордың деңгейђн 
қалпына келтђру. 
Заманауи емдеу әдђсђ ӛткен ғасырдың  40-шы жылдары 
плазманы фракциялау басталған  кезде, криопреципитат, 
әртҥрлђ плазма факторының  концентрат препараттары, 
соның ђшђнде VIII және IX факторлары алынған кезде 
жҥргђзђле бастады. Бђрақ Батыс Еуропада факторды жасауға 
донорлық плазманы кӛп мӛлшерде қолдану 80-шђ 
жылдардың ортасында гемофилия науқастарының вирусты 
инфекцияларды (гепатит)жҧқтыруына әкелдђ. Осы 
туындаған мәселеге байланысты қазђргђ кездегђ барлық 
препараттар  әртҥрлђ вирустық инактивацияға ҧшырайды: 
қҧрғақ және ылғалды термиялық ӛңдеу, химиялық 

детергенттермен ӛңдеу. Медициналық  технологияның даму  
нәтижесђнде қазђргђ кезде моноклональды антидене арқылы 
фактордың жоғары тазартылған концентратын және гендђк 
инженерия технологиясы кӛмегђмен рекомбинантты 
препарат алу мҥмкђн болды. Сонымен қатар, қазђргђ уақытта 
VIII фактордың қанның басқа протеиндерђмен және 
иммунды жҥйесђнђң жасушаларымен байланысы мен 
динамикасы зерттелуде, ол ӛз кезегђнде ятрогендђ 
иммуногендђлђгђ жойылған препараттар алу концепциясына 
жол ашады [3,4,9,10]. 
Қазіргі кездгіГемофилия терапиясындағы орынбасушы 
препараттар: 
 Коэйт-ДВИ (Koate-DVI) - қҧрамында Виллебранд факторы 
бар, балғын мҧздатылған плазманың ерђмейтђн  фракциясын 
бассейђнђн тазарту арқылы алынған  FVIII концентраты.  
 Октанат (Octanat)– адамның VIII-шђ қанҧю факторы.  
 Эмоклот Д.И. (Еmoclot D.I.)  - адамның VIII қанҧю факторы, 
Виллебранд факторымен бђрге.  
 Вилате (WILATE) - Виллебранд факторымен комплекстегђ 
адамның VIII қанҧю факторы.  
 Гемофил  М – адамның VIII-шђ қанҧю факторы.  
 Иммунат – адамның VIII-шђ қанҧю факторы.  
 Гемоктин СДТ - адамның VIII-шђ қанҧю факторы.  
 Рекомбинат (Октоког альфа) – рекомбинантты VIII-шђ 
қанҧю факторы. 
 Когенэйт ФС (Kogenate FS) - рекомбинантты VIII-шђ қанҧю 
факторы.  
 Фейба (FEIBA, Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity) – 
антиингибиторлық коагулянт комплексђ, қҧрамында 
коагулянтты антигендер FVIII (FVIII С:Ag), FII, FIX және FX 
белсендђ емес тҥрде басым және FVIIa бар.  
 Октанайн Ф (Octanine F) - адамның IX -шы қанҧю факторы.  
 Иммунин (Immumne) - адамның IX -шы қанҧю факторы.  
 РРSВ - лиофинизирленген II, VII, IX, Х  адамның қан ҧю 
факторларының комплексђ.  
 Уман комплексђ Д.И.  (Uman complex D.I.)  -  адамның II, IX, X  
қан ҧю факторлары.  
 Аимафикс (Aimafix) - адамның IX -шы қанҧю факторы.  
 НовоСэвен® (эптаког альфа) – рекомбинантты VIIa қанҧю 
факторы[4,5,6]. 
Гемофилия ауруының ем әдістері: 
 Қан кетудђң пайда болу оқиғасы бойынша емђ 
 Алдын алу емђ 
Қан кетудің пайда болу оқиғасы бойынша емі гемофилияның 
формасы мен ауырлық кезеңђне, геморрагиялық  эпизодтың 
орналасуына қарай ем жолдары ҧсынады. Гемофилияда 
орынбасушы терапия ретђнде жоғарыда келтђрђлген 
препараттар қолданылу ҧсынылады. Қазђргђ кезде жедел 
мҧздатылған плазма гемофилияда орынбасушы терапия 
ретђнде  қолданылмайды. Негђзђнде криопреципитат 
қолдану вирусты инфекцияларды жҧқтыруға әкеледђ. 
Гемофилияның орта жәнеауыр түрінде FVIII және  FIX 
концентраттарымен емдеу қажет. FVIIII/IX факторлары 
дозаларын есептегенде келесђ заңдылық қолданылады: 
науқастың әр 1 кг массасына 1МЕ фактор, кӛк тамырға енгђзу 
қанда FVIII белсендђлђгђн 2%  және  FIX 0,8%  жоғарылатады. 
Есептелген доза науқас қанындағы фактордың деңгейђнђң 
кӛрсеткђшђмен сәйкестендђрђлуђ тиђс. Қанҧю факторы бар 
препарат вена ђшђне енгђзу жылдамдығы ересектерде 
минутына  3 мл, балаларда 100 бђрлђктен аспауы тиђс. 
Қандағы қажеттђ фактор деңгейђнђң дозасын формула 
бойынша есептеуге болады [4,8,9]: 
Бђр жасқа дейђнгђ   балаға FVIII (МЕ) саны = дене салмағы  
фактордың  мақсатталған деңгейђ %. 
Гемофилия А-ның  ауыр тҥрђнде бђр жастан асқан 
балалардағы және ересектерге FVIII (МЕ) саны  = дене 
салмағы фактордың  мақсатталған деңгейђ% 0,5. 
Гемофилия А-ның  орташа ауыр және жеңђл тҥрђнде бђр 
жастан асқан балалардағы және ересектердегђ FVIII (МЕ) 
саны  = дене салмағы  (фактордың  мақсатталған деңгейђ % 
- препаратты енгђзгенге дейђнгђ фактордың деңгейђ% )0,5. 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

164 

www.kaznmu.kz 

 

Гемофилия В-ның ауыр тҥрђнде FIX (МЕ) саны = дене 
салмағы фактордың  мақсатталған деңгейђ %  1,2. 
Гемофилия В-ның орташа ауыр және жеңђл тҥрлерђндегђ FIX 
(МЕ) саны = дене салмағы (фактордың  мақсатталған 
деңгейђ% - препаратты енгђзгенге дейђнгђ фактордың 
деңгейђ% )1,2. 
Қандағы тапшылықты фактордың қажеттђ деңгейђн қан 
қҧйылу тҥрђ мен орналасуы анықтайды.Белгђлђ шарттар 
сақталса, гемофилия терапиясының екђ тҥрђн де ҥйде 
жасауға болады. 
Қан ағудың орналасуына байланысты орынбасушы 
терапия: 
Есте сақтау керек, FVIII жартылай ыдырау уақыты 8 ден 18 
cағатқа дейђн ӛзгередђ, ал FIX одан 2 есе ҧзақ. Сол себептђ 
шҧғыл кӛмек кӛрсету кезђнде FVIII препараттарын кҥнђне 2 
рет, ал FIX препараттарын кҥнђне 1 рет енгђзу жеткђлђктђ. 
Онымен қоса, кӛрсетђлген препараттарды енгђзгенде FVIII 
жартылай ыдырау кезеңђ ересектерге қарағанда балаларда 
қысқа болатынын ескеру қажет. Фармакокинетикалық 
зерттеулер факторлардың жартылай шығарылу уақытын әр 
науқасқа жеке дара анықтауға мҥмкђндђк бередђ [8,9,10]. 
Жедел  гемартроздар. Жедел гемартрозда қажеттђ фактор 
деңгейђ минималды 40% болады, кейде 80% дейђн жетуђ 
мҥмкђн және ол клиникалық кӛрђнђстђң айқындылығына 
байланысты. Концентрацияланған препарат 20-40 МЕ/кг 
есебђмен бђр рет енгђзђледђ, кейђн жарты дозадан 3-6 кҥн 
сҥйемелдеушђтерапия жҥргђзђледђ. Егер кӛмек 1 сағаттан 
астам уақытқа кеш берђлсе, толық дозаны келесђ кҥнђ де және 
қажет болса ҥшђншђ кҥнђ де қайталау ҧсынылады.  
Зақымдалған буынның физиологиялық қалыпта уақытша (3-
5 кҥн) иммобилизациялап, буынға жылы басу (компресс) 
кӛрсетђлген, бђрақ ешбђр жағдайда суық басуға болмайды, 
себебђ ол қанағуын жоғарылатып, жедел гемартозды 
созылмалы белсендђ артритке айналуына ықпал етедђ. 
Буындардың ђрђ гемартроздарында ҧйыған қанның ерте 
аспирациясы ауру сезђм синдромын жеңђлдетђп, буындарда 
қан ҧюының алдын алып қана қоймайды, тағы 
остеоартроздың прогрессиясының қаупђн де тӛмендетедђ. 
Екђншђлђк қабынуды болдыртпау ҥшђн буыннан қан 
аспирациясынан кейђн буынға 40-60 мг гидрокортизон 
немесе басқа стероидты препаратты (кеналог, урбазон) 20-
40 мг преднизолонға есептеп енгђзу керек. Аспирацияны 
бђлђктђ маман ғана және алғашқы сағаттарда қажеттђ дозада 
гемостатикалық антигемофилдђ препараттар енгђзгеннен 
кейђн ғана жасау керек. Кейђнге қалдырылған аспирация 
қҧйылған қанның ҧюы мен ҧйындылардың тҥзђлуђ есебђнен 
қолайсыз нәтижелђ болуы мҥмкђн. Гемофилия мен жедел 
гемартрозы бар науқасқа физиотерапевтђк әдђс қолдануға да 
болады: 2-4 кҥнге димексид аппликациясы, электро- немесе 
фонофорез гидрокортизонмен  5-14 кҥнге, индивидуалды 
ЛФК, массаж [1,4].  
Бұлшықеттік және ауқымды теріастылық қанқұйылулар. 
Қажеттђ фактор деңгейђ 40% қҧрайды. Антигемофильдђ 
концентратты препарат кемђнде 20 МЕ/кг дозасында кҥнђне 
1 реттен 5-7 кҥн бойы енгђзђледђ. Гематоманың пункциясы 
мен қанның аспирациясы тек жҥйке жҥйесђ немесе қуысты 
мҥшелердђң басылып қалған кезђнде жасалынады. Ол 30 
МЕ/кг антигемофильдђ препараттарды қосымша енгзу 
арқылы жасалады. 
Мықын бҧлшықетђнде  қан қҧйылуды  тоқтату ҥшђн 
фактордың деңгейђ гемофилия А-да  80-100%,  гемофилия В-
да  60-80% - ға дейђн болуы қажет. Гемофилия А мен В-да  
симптомдардың кӛрђнуђне байланысты 48-96 сағат 
аралығында фактордың сҥйемелдеушђ деңгейђ  30%-дан 60% 
- ға дейђн қҧрайды. Антигемофильдђ препарат минимум 40 
МЕ/кг дозасында бђрден, кейђн әрбђр 12 сағат сайын 20 
МЕ/кг-нан қанағу мен ауру сезђмђ жойылғанша енгђзђледђ. 
Асқазан- ішек жолына, құрсақ қуысына, орталық жүйке 
жүйесіне, бас пен мойын аймағына қан құйылу.Гемостаз ҥшђн 
қажеттђ фактор деңгейђ гемофилия А ҥшђн 80-100% және 
гемофилия В ҥшђн 70-80% ды қҧрайды. Одан кейђн 2-3 апта 
гемофилия А-да 50%-ға дейђн, гемофилия В-да 30% - ға дейђн 
фактор деңгейђн қалыпты ҧстау кӛрсетђлген. 

Антигемофильдђ концентратты препараттардың ҥлкен 
дозасы қолданылады: 50 МЕ/кг-нан кем емес мӛлшер бђрден, 
кейђн 25 МЕ/кг-нан әрбђр 12 сағат сайын 5-7 кҥн, кейђн 7 кҥн 
бойы 15-20 МЕ/кг-нан  кҥнђне 1 рет енгђзђледђ. Кейђнгђ ем 
әдђсђ алдыңғы емнђң нәтижесђне байланысты болады.  
Асқазан–ђшек жолындағы қан кету кезђнде FVIII дозасы 50 
МЕ/кг әрбђр 6 сағат сайын 5 кҥн ђшђнде, гемофилия В кезђнде 
- 25 МЕ/кг дәл сондай тәртђппен. Келесђ 4 кҥнде дозасы 
бҧрынғыша қалады, тек уақыт аралығыгемофилия А кезђнде 
12  сағатқа және гемофилия В кезђнде 24 сағатқа дейђн 
ҧзарады. Асқазан-ђшек жолындағы қан кетуђ бар науқасты 
ауруханаға жатқызып және қан кету себебђн анықтау ҥшђн 
антигемофильдђ фактор қорғауымен эндоскопиялық зерттеу 
қажет. Ол эрозивтђ эзофагит, гастродуоденит, асқазанның 
немесе 12- елђ ђшектђң жђтђ ойық жарасы болуы мҥмкђн. 
Жоғарыда айтылған қан ағудың себептерђ анықталған 
жағдайда орынбасушы терапиямен бђрге қажеттђ ем 
жасалады. Асқазан-ђшек жолындағы қан кету кезђнде  
глюкокортикостероидтар мен стероидты емес қабынуға 
қарсы  препараттарды қолданудан сақ болу керек. 
Орталық жүйке жүйесіндегі қан кетулерде орынбасушы 
терапия тапшылық фактор препаратымен жҥргђзђледђ- 50-75 
МЕ/кг дозада алғашқы кҥндерђ 6-8 сағат сайын, кейђн 
гемофилияның А тҥрђнде 8 кҥн әр 12 сағат сайын және В 
гемофилияда 3 кҥн бойы жҥргђзђледђ. Ары қарай гемофилия 
А-да әр 12 сағат сайын 1 апта бойы, гемофилия В-да 24 сағат 
сайын 12 кҥн бойы тағайындалады. Невролог, 
нейрохирургтың консультациясы және бас миының 
компьтерлђ томографиясын жҥргђзу керек, оперативтђ емдеу 
мәселесђн шешу ҥшђн. Интракраниалды қан кетулерде 
дегидратация (диакарб, триампур) және тырысуларға қарсы 
препараттар, ноотропты дәрђлер, В тобының витаминдерђ 
тағайындалады. 
Бүйректік қан кетулер. Гемофилия А-да қажеттђ фактордың 
деңгейђ 50%-ға дейђн және гемофилия В-да 40%-ға дейђн. 
Қатаң тӛсектђк режим және 48 сағат ђшђнде кӛп сҧйықтық ђшу 
тағайындалады (жасқа байланысты тәулђктђк қажеттђлђктен 
1,5 есе жоғары). Концентратты антигемофильдђ препарат 
FVIII 50 ME/кг әр 12 сағат сайын (әсерђ болмаған жағдайда 
қосымша 3-5 кҥн бойы преднизолонның 1-2 мг/кг бђрге 
берђледђ) және FIX 25МЕ/кг дозада берђледђ. Фибринолиз 
ингибиторлары бҥйрекђшђлђк тромб және жедел бҥйрек 
зақымдануының даму қаупђ болғандықтан 
тағайындалмайды. 
Ауыз қуысының шырышты қабатынан, мұрыннан, кіші 
жарақаттар, тіс ауыстыру және экстракциядағы қан 
кетулер. Кӛптеген беткей кђшђ калибрлђ тамырлардан қан 
кетулерде қажеттђ фактормен орын басушы терапия 
жҥргђзђлмейдђ, себебђ тромбоцитарлы тығын тҥзђлуђ 
жеткђлђктђ. Аз мӛлшерде қан кетулерде жергђлђктђ 
гемостатикалық терапия жҥргђзђледђ (басып таңу, 
тампонада, тромбопластинмен аппликация, тромбин, 5% ε-
АКК ерђтђндђсђ). Гемофилия А-да жарақаттан кейђн ауыз 
қуысында плазминоген (плазмин) деңгейђ жоғары 
болғандықтан фибринолиз ингибиторлары per os немесе 
жергђлђктђ ε-АКК 100 мг/кг, транексам қышқылы 50 мг/кг әр 
6 сағат сайын тағайындалады. 
Терең жарақаттарда және тђгђс салынғанда гемофилия А-да 
фактор деңгейђн 50%-ға, В гемофилияда 40%-ға дейђн 
жоғарлату керек. Қажеттђ фактор концентраты екђншђ рет 
тђгђс алынатын кезде енгђзђледђ. 
Тђстер экстракциясында қан кетудђң алдын алу мақсатында 
антигемофильдђ препараттар 25 МЕ/кг дозада FVIII ҥшђн,  
FIX ҥшђн 15 МЕ/кг дозада енгђзђледђ. 
Гемофилия емінде тӛмендегі шарттардың орындалуы 
терапия әсерін жақсартады: 
1. Барлық антигемофильдђ препараттар концентратты тҥрде 
тђкелей кӛктамырға енгђзђлуђ қажет. Бҧлардың 
реконсервациясынан кейђн мҥмкђндђгђнше тез және енгђзђлђп 
жатқан препараттың нҧсқауы бойынша енгђзђлуђ керек. 
Тамшылатып енгђзу, басқа инфузионды ерђтђндђлермен 
араластыру секђлдђ шаралар қарсы кӛрсетђлген, себебђ емнђң 
әсерђ тӛмендейдђ.  
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2. Қан тоқтамастан бҧрын антигемофильдђ факторы жоқ қан 
алмастырушы және гемопрепараттарды енгђзуден алшақ 
болу керек. Мҧндай препараттарды енгђзу антигемофильдђ 
препараттардың гемостатикалық әсерђн азайтады және қан 
ағуды кҥшейтедђ. 
3. Геморрагиялардан кейђнгђ 1 сағат ђшђнде антигемофильдђ 
препараттарды енгђзу – науқас мҥгедектђгђнђң алдын алу 
ҥшђн ӛте маңызды әдђс. Орын басушы терапия кеш 
басталғанда,  дәрђлердђң дозасы дҧрыс тағайындалмаған 
жағдайда науқасты емдеу уақыты созылады және препарат 
шығыны кӛбейедђ. 
Алдын алу емі. 
Гемофилияда емђне қарағанда қан қҧйылулардың және 
асқынуларының алдын алу маңызы жоғары. Орташа және 
жеңђл гемофилия тҥрђнде  (FVIII немесе FIX белсендђлђгђ 2–
5%) буындардың созылмалы ӛзгеруђ сирек кездесетђнђ 
дәлелденген. Сондықтан алдын алудың мақсаты 
гемофилияның ауыр формаларын орташа ауыр немесе жеңђл 
формаға ауыстару болып табылады және қажеттђ фактор 
деңгейђн 2%-тен тӛмен емес деңгейде ҧстау қан 
қҧйылулардың алдын алып, ӛмђр сапасын жақсартады 
[7,8,9,11,12].  
Гемофилияда алдын алу емђ екђ тҥрлђ болады. 
Біріншілік алдын алу ҧзақ уақытқа созылуымен сипатталады 
және балалардағы А, В гемофилияның ауыр формаларында 
қолданылады. Бҧл бала 1-2 жас кезђнде клиникалық 
симптомдары байқалмастан бҧрын (жасына байланысты 
бђрђншђлђк алдын алу) немесе жасына тәуелсђз бђр буындық 
қан кетуде (қан кетуге байланысты бђрђншђлђк алдын алу) 
басталады. Бђрђншђлђк алдын алу 6 айдан кем емес уақытқа 
және келешекте шектеусђз жалғастыру мҥмкђндђгђмен 
тағайындалады [1,3,10]. 
Екіншілік алдын алу айына 2 рет қан қҧйылу болатын 
науқастарға жҥргђзђледђ. Қажеттђ факторды 2 %-дан кем емес 

деңгейде ҧстау ҥшђн, VIII немесе IX қан ҧю факторлары 25 
МЕ/кг дене салмағына мӛлшерђнде енгђзедђ. Енгђзу еселђгђ А 
гемофилияда аптасына 3 рет және В гемофилияда аптасына 
2 рет  [1,3,9,10].  
Қазђргђ кҥнде алдын алу емђ – бҧл гемофилияның ауыр 
тҥрђнде науқастар ҥшђн ең оңтайлы ем болып табылады. Бҧл 
ем жылдар бойы кӛптеген елдерде қолданылады (Швеция, 
Дания, Ҧлы Британия, Голландия, Америка және т.б.). Қазђргђ 
кезде Қазақстанда да алдын алу емђ енгђзђлген. 
Профилактиканы қолдану бойынша Швеция кӛш басында, 3 
жастан 18 жасқа дейђнгђ гемофилияның ауыр формасымен 
ауыратын науқастардың 100% бђрђншђлђк алдын алу 
режимђнде.Еуропа мемлекеттерђнде профилактикалық 
емдеу 1-2 жаста немесе бђрђншђ қан қҧйылу эпизодынан 
кейђн басталады[7,8,12]. 
Препарат енгђзудђң ең жиђ таралған режимђ гемофилия А 
ҥшђн аптасына 3 рет және гемофилия В ҥшђн аптасына 2 рет 
(FIX шығарылу мерзђмђ ҧзағырақ), дене салмағына 25-40 
МЕ/кг есебђмен. Профилактикалық емнђң ҧзақтығы 
буындарды гемостатикалық қорғныс және жақсы 
функциональды жағдайында сақтауға негђзделедђ және 
бђрнеше айдан бђрнеше он жылдықтарға созылуы мҥмкђн 
[7,12].  
Қорыта айтқанда, гемофилияны емдеуде медицинада 
соңғы жылдары айтарлықтай жетђстђктерге қол жеткђзђлдђ. 
Бђрақ гемофилияны алдын алу емђ бойынша гематологияда 
кӛптеген жауабсыз қалған сҧрақтар бар. Бҧлар – терапияны 
бастаудағы және алдын алу емђндегђ науқастардың жасы, 
препарат мӛлшерђ және енгђзу жиђлђгђ, әсер ету критерийлерђ. 
Одан басқа алдын алу емђнђң елеулђ кемшђлђгђ – препарат 
бағасы, сол себептђ гемофилиядағы геморрагиялық 
эпизодтардың алдын алу науқастың немесе ата-анасының 
әлеуметтђк дәрежесђне, мемлекеттђң экономикалық 
жағдайына, медицинаның даму деңгейђне байланысты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ 

 
Резюме: В настоящее время разработка рекомбинантных концентратов факторов крови FVIII и FIX существенно изменила 
принципов терапии гемофилии, качество и длительность жизни больных детей. В доступной учебной литературе не все новые 
методы лечения гемофилии описываются. Согласно современным международным рекомендациям и в Казахстане проводится 
профилактическая терапия гемофилии. 
Ключевые слова: гемофилия, кровоточивость, рекомбинантные FVIII препараты, профилактическое лечение, дети 
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MODERN METHODS OF TREATMENT OF HEMOPHILIA IN CHILDREN  

 
Resume: At presentthe development of recombinant factor concentrates of FVIII and FIX blood significantly changed the principles of 
therapy of hemophilia, the quality and duration of life among childrenwith hemophilia. In academic literaturenot all modern treatments for 
hemophilia are described. In Kazakhstan according to the international recommendations prophylactic therapy of hemophilia are conducted. 
Keywords: Hemophilia, bleeding, recombinant FVIII drugs, preventive therapy, children 
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Кафедра детских болезней №1 
 

МУКОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАШЛЯ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 
В структуре заболеваемости детей острые заболевания органов дыхания занимают лидирующие позиции. Кашель является 
ведущим симптомом респираторной патологий. Несмотря на значительный арсенал лекарственных средств для лечения кашля, 
проблема выбора эффективного препарата остается актуальной. В статье проанализированы результаты сравнительной оценки 
препаратов, относящихся к группе муколитиков.  
Ключевые слова: респираторные заболевания, кашель, муколитическая терапия, флуимуцил, дети 
 
Введение. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – одна 
из наиболее актуальных проблем в педиатрии и самая 
частая патология детского возраста. В эпидемический 
период заболевает 70-80% населения, около половины 
больных составляют дети. При заболеваниях 
респираторного тракта кашель является одним из основных 
и наиболее часто встречающихся симптомов. Терапия кашля 
является одним из важных направлений симптоматической 
терапии заболеваний респираторной системы. Для 
купирования кашля существует огромный арсенал 
лекарственных препаратов. Поэтому выбор препаратов для 
лечения кашля остается актуальной проблемой педиатрии. 
Препараты  для лечения кашля можно разделить на три 
большие группы: противокашлевые, отхаркивающие и 
муколитические. Механизм действия противокашлевых 
препаратов – подавление кашлевого рефлекса. Показания 
для назначения противокашлевых препаратов ограничены, 
так как, подавляя кашлевой рефлекс, они замедляют 
освобождение дыхательных путей от мокроты. В педиатрии 
их применяют только у детей школьного возраста при 
болезненном сухом, навязчивом кашле. 
Отхаркивающие средства улучшают реологические свойства 
мокроты и облегчают ее отделение из дыхательных путей. 
Они применяются при продуктивном кашле, однако, 
разжижая мокроту, отхаркивающие препараты значительно 
увеличивают ее количество. 
У детей раннего возраста чаще наблюдается 
непродуктивный кашель, обусловленный повышенной 
вязкостью бронхиального секрета, нарушением 
продвижения мокроты по дыхательному пути, 
недостаточной активностью мерцательного эпителия 
бронхов, гиперсекрецией слизи. Чаще всего ребенку с 
непродуктивным кашлем назначаются муколитические 
препараты (муколитики прямого действия, мукокинетики, 
мукорегуляторы), или отхаркивающие средства, 
стимулирующие процессы выведения мокроты из 
респираторного тракта, в ряде случаев используются 
комбинированные препараты.Муколитическая терапия 
направлена, прежде всего, на уменьшение вязкости, и 
адгезивности бронхиального секрета [2,5]. 
Показаниями к назначению муколитической терапии могут 
быть воспалительные заболевания верхних дыхательных 
путей и придаточных пазух носа (риниты, синуситы, 
ларинготрахеиты). В комплексной терапии острых и 

хронических воспалительных заболеваний нижних 
дыхательных путей муколитические препараты также 
занимают важное место, наряду с антибиотиками и 
бронхолитиками. По показаниям может проводиться 
пероральная, ингаляционная и эндобронхиальная 
муколитическая терапия у больных острыми и 
хроническими бронхитами, бронхиолитами, пневмониями, 
бронхолегочной дисплазией, бронхиальной астмой, 
врожденными и наследственными заболеваниями 
бронхолегочной системы, включая муковисцидоз. 
Назначение муколитической терапии в раннем детском 
возрасте проводится с учетом степени выраженности 
кашлевого рефлекса. Не рекомендуется применение 
муколитиков у ребенка перед дневным или ночным сном во 
избежание скопления мокроты в респираторном тракте. 
Последний прием муколитиков должен быть не позднее 
18.00. Большинства муколитиков увеличивает объем 
мокроты, развивается «заболачивание» и затруднение 
дыхания ребенка.Муколитический эффект усиливается 
дополнительным приемом жидкости [1,3,4]. Как правило, 
муколитический препарат назначается как компонент 
комплексной терапии воспалительного заболевания 
респираторного тракта и хорошо сочетается с любыми 
препаратами, кроме препаратов, подавляющих кашлевой 
рефлекс.  
Ацетилцистеин является одним из наиболее часто 
применяемых в педиатрическойпрактике препаратов, 
оказывающих прямое муколитическое действие за счет 
снижения вязкости мокроты путем деполимеризации при 
разрыве дисульфидных связей протеогликанов 
бронхиального секрета. На фоне уменьшения вязкости и 
адгезивности мокроты происходит повышение 
мукоцилиарного клиренса, т.е. дополнительно препараты 
этой группы оказывают отчетливое 
мукокинетическоедействие. Кроме эффективности 
муколитиков у детей очень важна оценка безопасности 
используемых препаратов. Производное аминокислоты 
цистеина (ацетилцистеин), входит в состав многих белков 
организма человека и участвует в процессах обмена 
веществ, что обеспечивает безопасность применения 
препаратов на ее основе [1,4]. 
Оригинальный препарат ацетилцистеина выпускается под 
коммерческим названием «Флуимуцил». Помимо основного 
муколитического эффекта Флуимуцил обладает также 
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выраженной антиоксидантной, антитоксической и 
иммуномодулирующей активностьюи уменьшает 
воспалительные явления. Это – единственныймуколитик с 
доказанными антиоксидантными свойствами[4]. Эти 
свойства обеспечивают высокую эффективность 
Флуимуцила в отношении воспалительного процесса 
бронхолегочной системы за счет воздействия на различные 
звенья его патогенеза. Преимуществом препарата также 
является также то, что, он практически не увеличивает 
объем мокроты. 
По данным литературы Флуимуцилна 25% сокращает 
потребность в антибактериальной терапии при ОРЗ. 
Повышает противовирусный иммунитет: более чем в 3 раза 
уменьшает частоту гриппа и гриппоподобных заболеваний. 
Имеет доказанную эффективность в лечении ХОБЛ и 
идиопатического легочного фиброза, поддерживает 
жизненную емкость легких[6,7]. 
Международное подтверждение высокой безопасности 
флуимуцила (N-ацетилцистеина)  у детей доказано в 
систематическом обзоре CochraneLibrary, 2010 [1]. 
Необходимость дифференцированного подхода к терапии 
кашля возникла также из факта, что на фармацевтическом 
рынке нашей страны  представлено огромное количество 
противокашлевых препаратов.   Поэтому подбор 
эффективных средств для терапии кашля у детей требует 
тщательного подхода и, выбирая муколитические 
препараты, всегда следует четко оценивать характер кашля.  
Цель работы – оценить клиническую эффективность 
муколитической терапии у детей  с  острыми 
респираторными заболеваниями. 
Материал и методы. 
Под наблюдением находились 48 детей, 
госпитализированные в пульмонологическое отделение 
ДГКБ №2 г. Алматы. Критериями включения были: дети в 
возрасте от 7 мес. и наличие кашля на фоне острой вирусной 
или бактериальной инфекции. В исследование не 
включались дети с подозрением на бронхолегочную 
дисплазию (недоношенные дети, получившие 
кислородотерапию в неонатальном периоде и с тенденцией 
к бронхоспазму, обструкции, гиперпродукции мокроты, 
кислородозависимости и т.д.).  
Дети, получавшие муколитики в составе комплексной 
терапии, были распределены на две группы, равнозначные 
по характеру кашля и другим клиническим проявлениям: 
I группа – 25 детейна фоне комплексной терапии с 
включениемфлуимуцила; 
II группа  – 23 ребенка на фоне комплексной терапии с 
включениемамброксола гидрохлорид. 
Среди госпитализированных детей преобладали дети 
раннего возраста.  Дети в возрасте от 7 мес.  до 1 года 
составили 21 ребенка (43,7%), от 1 года до 3 лет – 17 
(35,4%), от 3 до 6 лет – 10 детей (20,8%). 
У 52% детей диагностирована рентгенологически 
подтвержденная пневмония. У 27% детей диагностирован 
обструктивный бронхит. 
Эффективность лечения оценивали на основании динамики 
клинических симптомов (интоксикация, одышка, кашель, 
аускультативные данные), динамики рентгенологической 
картины и показателей общего анализа крови. 
Результаты и обсуждение. 
Неблагоприятный преморбидный фон отмечен у 75,4% 
госпитализированных в пульмонологическое отделение 
детей.  
У 1/3 пациентов выявлен отягощенный аллергоанамнез: 
бронхиальная астма –4,1%, атопический дерматит – 19,4%, 
пищевая и/или лекарственная аллергия –14,5%.   Почти у 
всех детей с отягощеннымаллергоанамнезом отмечался 
бронхобструктивный синдром. 
Сопутствующая хроническая патология выявлена в 19,2% 
случаев: врожденный порок сердца–10,4%, перинатальные 
гипоксические поражения ЦНС – 12,5%, детский 
церебральный паралич –8,3%.  

Большинство (83,3%) детей госпитализированы на 5-6 день 
болезни. Все дети получали по поводу симптомов ОРЗ 
лечение на амбулаторном этапе без эффекта. Почти всем 
детям амбулаторно  проводили лечение кашля. Обращает 
внимание то, что амбулаторно в половине случаев дети 
получали препараты растительного происхождения, 
несмотря на отягощенный аллергоанамнез и 
бронхообструктивный синдром. К моменту поступления в 
пульмонологическое отделение все дети с фебрильной 
лихорадкой  получали антибактериальную терапию.  
При поступлении в пульмонологическое отделение у всех 
детей отмечались симптомы интоксикации с нарушением 
общего состояния в виде слабости, вялости, снижения 
аппетита, нарушения сна, бледности кожных покровов. 
Симптомы интоксикации регистрировались в 75,4% 
случаев. Фебрильная лихорадка отмечались у более 
половины детей (64,6%), субфебрильное повышение 
температуры у 18% детей. Кашель сохранялся у всех детей 
(100%), одышка (62,5%). Синдром бронхиальной 
обструкции отмечался у 54,1% детей. 
По данным рентгенологического обследования среди всех 
пневмоний очаговая пневмония выявлена у 69,6%, очагово-
сливная – у 27,7%, сегментарная – у 2,7% 
больных.Локальные перкуторные и аускультативные 
изменения в легких выслушивались у 72,9% пациентов. 
Признаки синдрома воспалительного ответа отмечались у 
33,3% пациентов в виде  воспалительных 
измененийвгемограмме(лейкоцитоз, нейтрофилез, 
повышение СОЭ).  
У 66,7% пациентов не выявлены патологические 
отклонения в анализах периферической крови. 
Контрольные анализы крови и рентгенологические 
исследования проводились обычно на 7-10 дни 
госпитализации. 
У 84,1% больных 1-й группы на фоне комплексного лечения 
в пульмонологическом отделении лихорадка, симптомы 
интоксикации купировались в течения 24-48 часов от 
начала лечения. Физикальные изменения в легких 
сохранялись до 5-7 дней. Показатели гемограммы 
нормализовались у 80% пациентов при контрольном 
анализе крови (через неделю). 
Характер кашля у детей  на фоне комплексной терапии с 
включениемФлуимуцила изменялся следующим 
образом:кашель стал влажным  на 2,5 сутки, улучшилось 
откашливание мокроты на3,2 сутки, уменьшилось 
количество мокроты на4,7 сутки, кашель стал редким на5,1 
сутки, кашель купировался на 7,3 сутки. 
На фоне комплексной терапии с включением амброксола 
гидрохлорида у больных 2-й группы кашель стал влажным  
на 2,4 сутки, улучшилось откашливание мокроты на5,4 
сутки, уменьшилось количество мокроты на7,1 сутки, 
кашель стал редким на 7,1 сутки, кашель купировался на9,7 
сутки.  
При сравнении динамики изменений кашля у детей двух 
групп отмечается, что у детей обоих групп кашель стал 
влажным на 2-3 сутки. В то же время у детей 1-
группыбыстрее отмечалось отхождение мокроты и 
уменьшилось количество мокроты (на 3-4 сутки) и кашель 
стал редким. У детей 2-й группы обратное развитие кашля 
было более медленным. 
Рентгенологические изменения при сроках контрольного 
исследования выявили уменьшение инфильтративных 
теней в легких у детей обоих групп. 
При назначении лечения детям одним из существенных 
аргументов выбора лекарственного препарата является 
переносимость препарата и отсутствие  побочных реакций 
(аллергические реакции, дисфункции желудочно-кишечного 
тракта – рвота, нарушение стула). Необходимо отметить, что 
Флуимуцил имеет пероральные формы (порошки и капли) 
для детей и имеют хорошие органолептические свойства. 
При наличии  собственногонебулайзерапроводились 
ингаляции Флуимуцила. При соблюдении рекомендации по 
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назначению препарата (дополнительное питье, время 
приема) переносимость хорошая. 
Заключение. 
Таким образом, муколитический препарат Флуимуцил 
является   эффективным  средством в комплексной терапии 
кашля при воспалительных заболеваниях дыхательных 
путей у детей. Применение  Флуимуцила способствует более 
быстрому купированию кашля и воспалительных 
изменений дыхательных путей, что сокращает 
длительность пребывания больных в 
стационаре.Уменьшает тяжесть заболевания, выраженность 
симптомов интоксикации и продолжительность 
пребывания в стационаре. 

Быстрая положительная динамика симптомов ОРЗ у детей 
на фоне комплексного лечения с включением флуимуцила  
подтверждает антиоксидантную, антитоксическую и 
противовоспалительную активность препарата.  Эти 
свойства обеспечивают высокую эффективность 
Флуимуцила в отношении воспалительного процесса 
бронхолегочной системы за счет воздействия на различные 
звенья его патогенеза.Все формы препарата Флуимуцил 
(порошки, капли, ампулы для инъекции и ингаляции) 
эффективны при лечении кашля у детей. Как оригинальный 
препарат ацетилцистеинаФлуимуцил хорошо переносится 
детьми различного возраста и рекомендуется для 
комплексного лечения респираторной патологий у детей. 
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К.К. ОРЫНБАСАРОВА, Г.К. КСЕТАЕВА, Э.Д. ЕСЖАНОВА, Г.А. ДУЙСЕБАЕВА  
БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛРЕСПИРАТОРЛЫ АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ ЖӚТЕЛДІҢ МУКОЛИТИКАЛЫҚ ТЕРАПИЯСЫ 

 
Тҥйін: Баллар аурулары  қҧрылымында тыныс жолдарының жедел аурулары жетекшђ орын алады. Жӛтел – респираторлы 
патологияның негђзгђ симптомы. Жӛтелдђ емдейтђн дәрђ-дәрмектердђң айтарлықтай молшылығына қарамастан, әсерлђ дәрђнђ таңдап 
алу ӛзектђ мәселе болып қалады. Мақалада муколитиктер тобына жататын дәрђлердђ салыстырмалы бағалау нәтижелерђ 
сарапталады. 
Тҥйінді сӛздер: респираторлы аурулар, жӛтел, муколитикалық терапия, флуимуцил, балалар 
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MUCOLYTICTHERAPY OF COUGH IN CHILDREN WITH ACUTE RESPIRATORYDISEASES  

 
Resume: In the structure of morbidity of children acute respiratory diseases occupies leading positions. Cough is the important symptom of 
respiratory diseases pathologies. Despite considerable arsenal of medicines to treat coughs, the choice of the effective drugs remains 
relevant. The article analyses the results of the comparative assessment of the muсolytic group drugs.   
Keywords: respiratory infections, cough, muсolytical therapy, N-acetylcysteine, children 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ  
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 

 
В настоящее время большой проблемой для здравоохранения являются недоношенные дети. Проведена оценка состояния здоровья 
детей рожденных с экстремально низкой и очень низкой массой  тела при рождении.  
Из 45 новорожденных с массой тела при рождении 1000,0 г и менее со сроком гестации при рождении от 26 до 30 недель гестации 
умерло 71,1% ребенка; с массой тела от 1000 гр. до 1499 гр. умерло 22,3% и с массой тела от 1500 гр. до 2499 гр. 8,2% 
новорожденных.  
У 75% матерей имелись различные соматические заболевания, наличие урогенитальных инфекций отмечено в 21,1% 
случаев.  Интранатальный период в 88% случаев протекал с осложнениями, создающими риск гипоксии плода. При выписке из 
стационара каждый ребенок, родившийся с ЭНМТ, имел в среднем по 5,3 заболевания. Таким образом, успешное выхаживание детей с 
экстремально низкой и низкой массой тела при рождении обеспечивает удовлетворительное качество жизни и отсутствие 
заболеваемости и  инвалидности. 
Ключевые слова: недоношенные дети, состояние здоровья, экстремально низкая масса тела, низкая масса тела, выхаживание. 
 
В настоящее время большой проблемой для 
здравоохранения являются недоношенные дети с низкой и 
экстремально низкой массой тела при рождении. После 
реанимации и интенсивной терапии, проведенной в периоде 
новорожденности, младенцы попадают в группу риска 
развития различных тяжелых хронических заболеваний, 
таких как бронхолегочная дисплазия, лейкомаляция, 
ретинопатия недоношенных, которые нередко являются 
причиной инвалидности [1].  
Доля недоношенных детей составляет 6—12% от числа всех 
новорожденных. Из них на долю детей с очень низкой 
массой тела (ОНМТ) приходится 1—1,8%, а детей с ЭНМТ — 
0,4—0,5% [2].  
Дети с ЭНМТ, масса тела которых при рождении менее 1 
000,0 г, составляют около 0,5% от всех живорожденных [3].  
В развитых странах, перешедших на критерии ВОЗ более 30 
лет назад, среди детей с массой тела до 500,0 г выживают 
10—12%, от 500,0 до 749,0 г — 50%, от 750,0 до 1 000,0 г — 
около 80—85% [4,5]. 
Число здоровых среди детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, 
не превышает 10—25%, а процент тяжелых 
неврологических отклонений (инвалидность с детства — 
детский церебральный паралич, слепота, глухота, 
умственная отсталость) составляет от 12 до 32% [6].  
Частота неблагоприятных исходов среди выживших детей, 
родившихся с массой до 1 000,0 г, достигает 40—50%, 
повышаясь до 70—90% при рождении детей с массой 
500,0—750,0 г. В числе причин детской инвалидности 
данного контингента детей преобладают болезни нервной 
системы и органов чувств (более 30%), психические 
расстройства (12%), болезни органов дыхания (7%) [7, 8,9, 
10].  
По данным исследования К. Costeloe и соавт., выживаемость 
детей, рожденных в Великобритании на сроке гестации 22, 
23, 24 и 25 нед, составила 1%, 11%, 26% и 44% 
соответственно. В возрасте 6 лет выжившие дети имели 
умеренный или грубый неврологический дефицит в 50%, 
64%, 51%, 40% наблюдений соответственно.  
Наиболее частая причина инвалидности среди 
преждевременно родившихся детей — нарушения со 
стороны нервной системы. Общая частота нейро-сенсорных 
аномалий, включая детский церебральный паралич, 
гидроцефалию, микроцефалию, слепоту, глухоту и 
эпилепсию, увеличивается с уменьшением массы тела при 
рождении и приблизительно составляет 20% среди детей с 
массой тела при рождении менее 1 000 г; 14% — с массой от 
1 000 до 1 500 г; 6% — среди детей с массой от 1 500 до 2 500 
г; ниже 5% — среди доношенных детей [11,12,13,14]. 
Учитывая вышеизложенное, актуальным является 
проведение катамнестического наблюдения с целью 
изучения отдаленных последствий у данной группы детей и 
повышения качества оказания медицинской помощи 

младенцам с низкой и экстремально низкой массой тела в 
периоде новорожденности и в первые годы жизни.  
Целью нашего исследования явилась оценка состояния 
здоровья детей рожденных с экстремально низкой и очень 
низкой массой  тела при рождении в областной детской 
больнице  г. Кызыл-Орды. 
Известно, что в структуре причин высокой заболеваемости 
детей, родившихся раньше срока, являются функциональная 
неполноценность таких жизненно важных систем, как ЦНС, 
дыхательная, сердечно-сосудистая, иммунная, что приводит 
к наибольшей подверженности глубоконедоношенных 
детей к развитию инфекционного процесса. 
Нами были проанализированы  медицинские карты 
новорожденных  детей в областном перинатальном центре 
г. Кызыл-Орды.  
В данное исследование включены недоношенные дети с 
массой тела при рождении 1000,0 г и менее со сроком 
гестации при рождении от 26 до 30 недель гестации 
составило 45 новорожденных.  К сожалению, из 45 
новорожденных умерло 32 (71,1%) ребенка: в сроки 0-6 
суток - 18 детей, от 7 до 27 суток - 13 детей, через 28 суток  1 
ребенок); от 1000 гр. до 1499 гр. родилось 103 детей, из них 
умерло 23 (22,3%) новорожденных (от 0-6 суток - 14 
новорожденных, от 7 до 27 суток – 8 новорожденных, от 28 и 
выше суток - 1 новорожденный); от 1500 гр. до 2499 гр. 
родилось 319 новорожденных, из них умерло 26 (8,2%) 
новорожденных (от 0-6 суток - 17 новорожденных, от 28 и 
выше  - 1 новорожденный ). 
Результаты исследований показали, что у 75% матерей 
имелись соматические заболевания (анемия, хронический 
пиелонефрит  гипертоническая болезнь,  эндемический зоб, 
вегето-сосудистая дистония, хронический гастрит, ОРВИ), 
наличие урогенитальных инфекций отмечено в 21,1% 
случаев.  Течение беременности, создающее риск гипоксии 
плода,  установлено в 75% случаев. Такая частота патологии 
беременности, по-видимому, обусловила наступление 
преждевременных родов в связи с расстройствами иммунно-
эндокринного статуса и нарушений иммуннобиологических 
отношений матери и плода в условиях хронической 
гипоксии [1]. В то же время, высокая частота 
урогенитальных инфекций матери приводит к 
формированию у ребенка кистозной формы 
перивентрикулярной лейкомаляции: в 25 % случаев при 
наличии урогенитальной инфекции матери развилось 
тяжелое ишемическое поражение мозга у ребенка. Эти 
данные согласуются с мировой литературой, в которой 
большое значение в возникновении повреждений 
перивентрикулярного белого вещества отводится 
системной воспалительной реакции, формирующейся в 
ответ на внутриутробно активированный синтез цитокинов 
у матерей с инфекционными осложнениями течения 
беременности [1]. 

http://www.science-education.ru/pdf/2012/2/42.pdf
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Интранатальный период в 88% случаев протекал с 
осложнениями, создающими риск гипоксии плода 
(частичная отслойка плаценты, многоплодные роды, 
стремительные роды, длительный безводный период). У 
матерей 21 ребенка, включенного в исследование, имелось 
аномальное предлежание или преждевременная отслойка 
плаценты в родах, повышающих риск кровопотери у плода - 
45%. В структуре критических состояний 
экстрагенитальных заболеваний занимает 1 место 40 %, на 
втором месте -27,9 % осложнения при эклампсиях тяжелой 
степени и эклампсии. 
При выписке из стационара каждый ребенок, родившийся с 
ЭНМТ, имел в среднем по 5,3 заболевания. Анализируя 
структуру заболеваемости наблюдаемых 

новорожденных,  выявлено, что отмечены гематологические 
нарушения в виде анемии недоношенных средней и 
тяжелой степени у 21,4% новорожденных, замедление роста 
и развития  - у  29,4% ребенка, респираторные нарушения у  
27% пациентов. В структуре неонатальной инфекционной 
патологии были выявлены такие угрожающие состояния, 
как сепсис новорожденных, некротический энтероколит, 
пневмония. Сепсис зарегистрирован у 15 % детей, что 
согласуется с зарубежными исследованиями (частота 
колеблется от 15% до 26% в данной гестационной группе).  
Таким образом, успешное выхаживание детей с 
экстремально низкой и низкой массой тела при рождении 
обеспечивает удовлетворительное качество жизни и 
отсутствие заболеваемости и  инвалидности. 
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ӚТЕ ТӚМЕН ЖӘНЕ ӚТЕ ТӚМЕН САЛМАҚПЕН ТУЫЛҒАН СӘБИЛЕРДІҢ  
ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУЫ 

 
Тҥйін: Қазђргђ таңда денсаулық сақтау басқармасының ең басты мәселесђ шала туылған балалар. Айрықша тӛмен және ӛте тӛмен 
салмақпен туылған балалардың денсаулығының хал-ахуалы тексерђлђп, бағаланды. 
Туылғанда дене салмағы 1000,0 грамм және одан да тӛмен, гестация мерзђмђ 20 аптадан 30 аптаға дейђнгђ болған жаңа туылған 45 
сәбидђң 71,1%  шетђнеп кеттђ; дене салмағы 1000 гоамнан 1499 грамға дейђнгђ 22,3%  және дене салмағы 1500 грамнан 2499 грамға 
дейђнгђ 8,2% сәби қайтыс болды. 
75% аналардың соматикалық аурулары болған, 21,1% жағдайда уронениталдық инфекциялар белгђленген. 88% жағдайда 
интранаталдық кезең ђштегђ нәрестенђң гипоксиясын тудыртын қауђп-қатерђнђң асқынуларымен ӛттђ. Емханадан шыққанда ЭНМТ-
мен туылған әр сәбидђң орташа есеппен 5,3 сырқаты болған. Осылайша ӛте тӛмен және ӛте тӛмен салмақпен туылған сәбилерге 
кӛрсетђлген жақсы кҥтђм ӛмђрдђң қанағаттанарлық сапасы мен әр тҥрлђ ауру мен мҥгедектђктђ болдырмауды қамтамасыз етедђ. 
Тҥйінді сӛздер: шала туылған сәбилер, денсаулық жағдайы, ӛте тӛмен дене салмағы, тӛмен дене салмағы, кҥтђм. 
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Kazakh medical university of continuous education 

Republic of Kazakhstan, Almaty 
 

STATE OF HEALTH AND DEVELOPMENT OF THE CHILDREN WHO WERE BORN WITH EXTREMELY LOW AND VERY LOW BODY 
WEIGHT AT THE BIRTH 

 
Resume: Now a big problem for an administration of health care is prematurely born children. The assessment of a state of health of the 
children born with extremely low and very low body weight at the birth is carried out. 
Among 45 newborns whose body weight at the birth was 1000,0 g and less, whose  gestation term at the birth was from 26 to 30 weeks of a 
gestation 71,1% of the children died; 22,3% of children with body weight from 1000 gram to 1499 gram and 8,2% of newborns with body 
weight from 1500 gram to 2499 gram died. 
75% of mothers had various somatic diseases, existence of urogenital infections is noted at 21,1% of cases. Intrapartum period in 88% of 
cases proceeded with complications, creating a risk of fetal hypoxia. At discharge from the hospital every child born with extremely low body 
weight, had 5.3 disease on average. Thus, successful nursing of children with extremely low and low body weight at the birth provides 
satisfactory quality of life and lack of incidence and disability.  
Keywords: prematurely born children, health condition, extremely low body weight, low body weight, nursing. 
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НАРКОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ                         NARCOLOGY AND PSYCHIATRY 
 
УДК 615.015.6-055.2-071-058-084.3 

 
М.Ш. ДЖАМАНТАЕВА, Н.Е. ДУНЕНБАЕВ, А.Т. КОНИСБАЕВА 

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, психиатрия және наркология бойынша интернатура және резидентура кафедрасы 
 

ПСИХОАКТИВТІ ЗАТТАРҒА ТӘУЕЛДІЛІК ДИСПАНСЕРЛІК ЕСЕБІНДЕ ТҦРАТЫН ӘЙЕЛДЕРДІҢ КЕЙБІР  
КЛИНИКО-ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТТАМАЛАРЫ 

 
Бұл жұмыста "медико-әлеуметтік түзетудің Қалалық наркологиялық орталығында" диспансерлік есепте тұратын ПАЗ-ды 
қолдану салдарынан дамыған психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстар диагнозымен Алматы қаласының бір ауданындағы кейбір 
клинико-әлеуметтік,сипаттамалар кӛрсетілген. 
Түйінді  сөздер: психоактивті заттар, тәуелділік, диспансерлік есеп,клинико-әлеуметтік сипаттамалар. 

 
Елђмђздђң наркологиялық  қызметђнђң маңызды 
мәселелерђнђң бђрђ есђрткђге тәуелдђлђгђ бар 
науқастарғаамбулаторлық кӛмек кӛрсету болып 
табылады.Емханалықнаркологиялық кӛмектђң негђзгђ 
кӛлемђн мемлекеттђк медициналық ҧйымдар 
қӛрсетедђ.Психоактивтђзаттарды(ПАЗ) қолдану нәтижесђнде  
диспансерлђк есепте психикалық және мђнез қҧлықтың 
бҧзылысымен тђркелген  науқастардың клиникалық және 
әлеуметтђк  демографиялық сипаттамаларын 
анықтау.Наркологиялық емхана кӛмек жағдайында тиђмдђ 
және жемђстђ  емдђк-реабилитациялық шараларды  
ҧйымдастыруға септђгђн тигђзедђ. 
Зерттеудің  мақсаты: есђрткђге тәуелдђлђгђ бар науқастың 
кейбђр клинико-әлеуметтђк демографиялық 
сипаттамаларын анықтау  болып табылады. Зерттеу 
материалдары мен тәсілдер №025 формалық емхана 
картамен диспансерлђкесепте «Қалалық Наркологиялық 
Медико-Әлеуметтђк Сауықтыру Орталығы» 2014жылдан 

есђрткђ заттарды колдану бойынша психикалық және мђнез 
қҧлық бҧзылыстар диагнозымен тҧратын  Алматы қаласы 
Тҥркђсђб ауданының барлық әйелдерђ ретроспективтђ 
зерттеу тәжђрибесђне алынды. 
Зерттеудің қорытындысы 01.01.2014 жылғы есеппен 143 
әйел есђрткђ заттарды колдану бойыншапсихикалық және 
мђнез-қҧлық бҧзылыстар диагнозымен диспансерлђк 
есепте тђркелген. Бђрђншђ жарты жылда 57 науқас есептен 
шығарылған. Олардың ђшђнде 12 науқас уақытылы 
емханаға келђп дәрђгерге қаралған, тҧрақты ремиссиясы 
ҥшђн сауыққан деп есептен шығарған.11 науқас жергђлђктђ 
тҧратын жерђн  басқа ауданға кӛшуђне байланысты сол 
ауданға ауыстырылған.7 наукас бас бостандықтарынан 
айырылған ҥшђн есептен шығарылған. 9 науқас мезгђлђнен 
бҧрын қайтыс болуымен. 18 науқастан ешқандай 
мәлђметтер болмаған соң есептен шығарылған.Осыған 
байланысты 01.07.2014ж. Алматы қаласы Тҥркђсђб 
ауданында диспансерлђк есепте 86 әйел науқас тђркеуде. 

 
Кесте 1 - Психоактивтђ заттарды қолдану салдарынан дамыған психикалық және ђс-әрекеттђкбҧзылыстар (ПІБ) диагнозымен 
науқастарды бӛлу 

АХК-10 бойынша диагноз шифры Абсолюттђксаны % 
F11- опиаттар қолдану салдарынан ПІБ  60 69,8 
F12-сораны қолдану салдарынан ПІБ 1 1,2 
F13- седативтђ және ҧйқы шақыратын заттарды қолдану салдарынан 
ПІБ 

2 2,3 

F19- басқалар немесе жоғарыдағы аталғандардың бђрлесуђ қолдану 
салдарынан ПІБ 

23 26,7 

Барлығы 86 100 

 
Бђрђншђ кестеде кӛрђп тҧрғанымыздай диспансерлђк есепте 
тҧратын 10 әйелдђң 7-еуђ опиаттарға тәуелдђ,әсђресе героин 
кӛк тамырға қолданады.Қалған топтардағы психикалық 
және ђс-әрекеттђк бҧзылысы бар әйелдер есђрткђнђң аралас 

және ПАЗ-дың басқа тҥрђн қолданады 26,7,тағы кӛк тамырға 
седативтђ және ҧйқтатқыш әсерђ бар ПАЗ-ды қолданады. 
Сораны бђр науқас қолданады. 

 
Кесте 2 - Науқастардың әлеуметтђк-демографиялық сипаттамасы 

Атауы Абсолюттђк саны % 
Жасы 

21-30 8 9,3 
31-40 49 56,9 
41-50 20 23,3 
51-60 8 9,3 
61-70 1 1,1 

Ҧлты 
Қазақ 6 6,98 
Орыс 78 90,7 
Ҧйғыр 2 2,3 

Бђлђм деңгейђ 
Бђлђм алмаған 1 1,16 
Орта аяқталмаған 15 17,4 
Орта арнайы 24 27,9 
Орта бђлђм 38 44,2 
Аяқталмаған жоғары 5 5,8 
Жоғары бђлђм 3 3,5 

Мамандығы 
Физикалық еңбек 3 3,5 
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Ой еңбегђ ─ ─ 

жҧмыссыз 80 93 
инвалид  1 1,2 
зейнеткер 2 2,3 

Отбасы жағдайы 
Тҧрмыста 18 20,93 
Тҧрмыс қҧрмаған 22 25,58 
Ажырасқан 36 41,86 
Жесђр 5 5,8 
Азаматтық неке 5 5,8 

                 Отбасындағы балалары   
бар 53 61,6 
жоқ 33 38,4 

Қылмыстық жауапқа тартылғандары 
Жауапқа тартылмаған 27 31,4 
Бђр рет 48 55,8 
Кӛп рет 11 12,8 

 
Науқастардың  21-50 жас аралығында кӛбђ жҧмысқа 
қабђлеттђ-77(89,6%), қалғандары 51 жастан жоғары 9 
(10,4%). Ҧлт қҧрамына байланысты басым кӛбђ орыс ҧлты 
78 әйел(90,7%).Қазақтардан диспансерлђк есепте 6(7%) 
науқас есепте тҧрса, ҧйғыр ҧлты 2(2,3 %)науқас тђркелген. 
Бђлђм деңгейђ кӛрсеткђшђ 89,5%  науқас орта-арнайы орта 
бђлђмђ бар. Соның ђшђнде арнайы орта-24 (27,9%),орта 38 
(44,2%), аяқталмаған орта15   (17,4%).8 науқас аяқталмаған 
жоғары- 9,3%, бђр науқас оқымаған. Науқастардың кӛбђ 
жҧмыссыз -80,ҥш науқас физикалық жҧмыс,қалған екеуђ 
зейнет жасында,бђреуђ соматикалық ауруына байланысты 

мҥгедек алған науқас. Отбасылық жағдайы 36 науқас 
ажырасқан (41,9%)тҧрмыста, азаматтық заңды некеде 
тҧратын23 науқас(20,9%),22 -тҧрмыс қҧрмағандар 
(25,6%),53 әйелдђң балалары бар(61,6%),ал 33 науқастың 
балалары жоқ(38,4%). Барлық әйелдер отбасы мен ата-
анасының ҥйђнде,кҥйеуђмен немесе балаларымен тҧрып 
жатыр. 86 науқастың ђшђнде 59-ы қылмыстық жауапқа 
тартылғандар(68,6%),оның ђшђнде 48 алғаш рет болса, 
қалған 11 қайта жауапкершђлђкке тартылғандар (12,8%). 27 
әйел кылмыстық жауапкершђлђкке тартылмағандар (31,4%).
  

 
Кесте 3 - Науқастардың клиникалық сипаттамасы 

Атауы Абсолюттђк саны % 
Тҧқым қуалауға бейђмдђлђк 

Аффективтђ психоз 1 1,2 
Алкоголизм  4 4,6 
Наркомания  1 1,2 
Ақпарат жоқ 80 93 

Психоактивтђ заттарды ең алғаш қолданған жас кӛрсеткђшђ 
14-17 12 13,95 
18-20 26 30,2 
21-30 30 34,9 
31-40 14 16,3 
41-50 3 3,5 
51-60 0 0 
61-70 1 1,16 

Аурудың ҧзақтығы 
1-жылға дейђн 4 4,65 
1-3 жыл 9 10,5 
3-6 жыл 19 22,09 
6жылдан аса 54 62,8 

Стационарда ем алуы 
1 реткедейђн 50 58,14 
1-3  рет 30 34,9 
4-тен кӛп 6 6,98 

Психоздың болуы 
ия 3 3,5 
жоқ  83 96,5 

Коморбидтђсоматоневрологиялық патологиясы 
АИВ 28 32,6 
Вирусты гепатит С 27 31,4 
Вирусты гепатит В 5 5,8 
Артериалықгипертензия 1 1,16 
ЖИА (стенокардия, миокард инфарктђ) 1 1,16 
Энцефалопатия 1 1,16 
Сифилис 1 1,16 
Хламидия 2 2,3 
Туберкулез 1 1,16 

 
80 науқаста тҧқым қуалаушылық туралы мәлђмет жоқ,5 
науқаста туыстары  ПАЗ қолдану себебђнен  ПІБ-мен 

ауырған, ал бђр науқастың туысында аффективтђ бҧзылыс 
болған. Кӛп  әйелдер  ПАЗ-ды ең алғаш жасӛспђрђм 14-20 
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жаста 38 науқас (44,2%) пайдаланған,14 әйел 31-40 жасында 
(16,3%) және сирек ПАЗ-ды 40 жастан асқан науқастар 
пайдалана бастаған. Наркотикалық затты кҥнделђктђ 
қолдану ҧзақтығы науқастардың жартысында бђр жылдан 
асады-(62,8%).  Науқастар алған негђзгђ емдерђ амбулаторлы 
жағдайда болған. Жартысынан кӛп әйелдер -50 (58,1 %) -
бђрђншђ  рет  стационарлық емдђ алған, 30 науқас 
(34,9)стационарлық емдђ қайта алған.  
Психоздар сирек кездескен, оның ђшђнде екђ жағдайда 
наркотикалық заттармен алкогольдђ бђрге қабылдағанда 
және тағы бђр жағдайда сораны қолданған 
жағдайда.Зерттелђп отырған топта кӛп кездесетђн 
коморбидтђ патология,ол -АИВ-28 науқаста( 32,6%),ВГС  32 
науқаста диагностикаланады (37,2%), ал ВГВ 5 науқаста 
(5,8%) кездестђ.Жҥрек-қантамыр ауруларымен 2 науқас, 
сифилис,туберкулез және басқада соматовенерологиялық 
патология бђрен-саран жағдайда кездеседђ.  
Талдау және қорытынды. ПАЗ-ды қолдану салдарынан 
болған психикалық  және ђс-әрекеттђк  бҧзылыстар бойынша 
диспансерлђк есепте тҧрған әйелдердђң клинико-әлеуметтђк 
сипаттамасының зерттеу  нәтижелерђ бойынша кӛп 
науқастар  жҧмысқа қабђлеттђ жаста, орта және орта-арнайы 
бђлђмђ бар,ПАЗ-ды қолдану ҧзақтығы 6 жылдан 
асады.Зерттелђп отырған әйелдердђң  жартысынан кӛбђ 
қылмыстық жауапкершђлђкке тартылған. Кӛп кездесетђн 
коморбидтђ патологиялар -АИВ және ВГС. ПАЗ-ды қолдану  
салдарынан болған психикалық және ђс-әрекеттђк 
бҧзылыстар бойынша  диспансерлђк есепте тҧрған 

әйелдерде кӛрсетђлген  клинико-әлеуметтђк сипаттамалар 
науқастардың  әлеуметтђк бђтђмдђлђгђнђң қҧрылымдық, 
динамикалық сипаттамасына  әсер етедђ және 
амбулаторлық-наркологиялық кӛмек ретђнде  емдђк-
реабилитациялық шаралардың бағытын 
анықтайды.Науқастардың кӛбђсђ бђрђншђ рет ПАЗ-ды 
жасӛспђрђм  балғын шақтарында қолданғанын 
ескерсек,наркологиялық заттарды қолданудың 
науқастардын басым қӛпшђлђгђ орта және орта-арнайы бђлђмђ 
болғандықтан психоәлеуметтђк  реабилитациялық 
оқытулық,тренингтђк бағдарламаларға бағытталуы 
керек.Сонымен қатар,әйелдер ҥшђн ҧстап тҧрушы, 
психоәлеуметтђк терапия, отбасының қарым-қатынастың 
стилђнђң қалыпқа тҥсуђ  және әлеуметтђк дағдылардың 
тренингтерђн ӛткђзу,жҧмысқа орналасуға кӛмектесу керек. 
Есђрткђге тәуелдђ  әйелдер жиђ заңға қарсы әрекеттер 
жасауына байланысты наркодиспансер қҧқық қорғау 
органдарымен тығыз қарым қатынаста болуы 
керек,қҧқықтық бђлђмдерђн жоғарылатып,әлеуметтђк қолдау, 
терапевтикалық қоғамға араласуы.Коморбидтђ патология 
болуы негђзгђ аурудың астениялық аффективтђ және ђс-
әрекеттђк бҧзылыстарының ағымын ауырлатады. 
Инъекциялық есђрткђнђ қолданатындар арасында 
коморбидтђпатологиялардан АИВ,ВГС және ВГВ кӛптеп 
кездесуђ осы деңгейдегђ науқастардың терапиясында 
интенсивтђ медикоментозды және психотерапевтђк 
коррекцияны маңызды етедђ. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ  

УЧЕТЕ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Резюме: в работе представлены некоторые клинико-социальные характеристики женщин одного из районов города Алматы c 
диагнозом: психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, состоящих на 
диспансерном учете в «Городском наркологическом центре медико-социальной коррекции». 
Ключевые слова: психоактивные вещества, зависимость, диспансерный учет, клинико-социальные характеристики. 
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SOME CLINICAL AND SOCIAL DESCRIPTION OF WOMEN REGISTERED AS DEPENDENT ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

 
Resume: The article presents some clinical and social description of women living in one Almaty districts and diagnosed as mental and 
behavioral disorders owing to taking psychoactive substances. The patients were registered at the “Municipal narcological  center for 
medical and social correction”. 
Keywords: psychoactive substances, dependence, dispensary registration, clinical and social description.  
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  ЖЕНЩИН 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
В данной статье представлены сведения обо всех аспектах правонарушений, совершенных женщиной, - социальных, клинических, 
биологических, психологических — в их взаимосвязи, а так же сведения о болезненных состояниях и связанных с ними агрессивных 
действиях, зафиксированных только у женщин. Изучение данной проблемы является актуальной с точки зрения не только 
психического, но и психологического здоровья в целом. 
Ключевые слова: агрессия, преступность, криминальное поведение, насилие, жертва, психические расстройства, асоциальные и 
антисоциальное поступки. 
 
Цель: провести обзор литературы по изучению социальных, 
клинических, биологических, психологических  аспектов 
агрессивного поведения женщин с учетом их социального 
положения, возрастных особенностей и психического 
состояния.   
Задача:  выявление возможных причинных факторов, 
приводящих к агрессии  и  криминальному поведению 
женщин. 
Введение. 
Агрессивность как биологически обусловленное поведение 
в тех или иных формах свойственна всем живым существам 
и имеет важное эволюционное значение для выживания 
вида. Это агрессия при поиске пищи, стремлении к 
продолжению рода и пр. У людей этот вариант 
агрессивности  находится под контролем сознания и 
морально-этических норм. Агрессивность — это также 
свойство личности, особенность характера, нрава некоторых 
людей, которая выражается в готовности к агрессивному 
восприятию и соответствующей интерпретации поведения 
другого лица или лиц в рамках межличностных отношений. 
Агрессия или агрессивное поведение человека — это 
действия человека, базирующиеся на агрессивности и 
направленные на причинение физического, морального или 
иного ущерба людям или другим объектам окружающего 
мира, сопряженные с насилием против них. Ее обозначают 
как мотивированное деструктивное  поведение, 
противоречащее нормам и правилам существования людей 
в  обществе, наносящее вред объектам нападения. 
Агрессивное поведение — это сложный феномен, который 
имеет несколько различных аспектов, таких как объекты 
агрессии,  выраженность агрессии, частота возникновения, 
причины и последствия агрессивного поведения. Например, 
такие тяжкие агрессивные поступки, как убийство,  
значительно отличаются от легких проявлений агрессии, 
таких, как толчки или угрозы; такие виды агрессии 
различаются также по причинам, распространенности, 
прогностическим факторам и способам исследования. 
Агрессивность  как свойство, постоянно присущее  
биологическому объекту, в том числе человеку,  и агрессия 
— как действия, совершаемые в конкретных условиях.  Под 
агрессией следует понимать сильные физические, 
словесные или «символические» действия, которые могут 
быть само защитными или «неприемлемыми», к последним 
относятся деструктивное поведение и проявления 
ненависти. 
Учеными, исследовавшими феномен агрессивности,  были 
разработаны теории, объясняющие суть и происхождение 
этого явления. А.К.Ленц (1927) — сторонник социального 
происхождения агрессивных проявлений. Z.Freud (1915) 
настаивал на понимании агрессии как биологического, 
инстинктивного явления. 
Биологические воззрения разделяет К.Лоренц; согласно его 
теории, агрессия обусловлена и оправдана самой природой 
жизни, является нормальной реакцией на определенные 
вредоносные раздражители, в конечном итоге она 
способствует сохранению вида. Э.Фромм  (1994) критиковал 
К.Лоренца за неправомерное распространение на 
человеческое поведение интерпретаций поведения 

животных и следующих за этим утверждений о 
«врожденности» и «природной обусловленности» 
разрушительных тенденций и насилия в человеческом 
обществе. 
Основная часть. 
Проблема женской преступности, криминологии женских 
преступлений оставалась до недавнего времени 
пренебрегаемой. По мнению Р.Taylor  и  J.Gunn (1993), это 
связано с тем, что во всех общественных системах, культурах 
и во все исторические периоды женщины совершали лишь 
малую часто правонарушений. Анализируя факт 
незаслуженно малого внимания исследователей к теме 
женской криминальности, Р.Т.d. Orban  (1971) отметил, что 
причиной является не только факт более низкого уровня 
женской преступности по сравнению с мужской, но и то 
обстоятельство, что женские преступления «менее 
социально деструктивны». 
Судебные психиатры и социологи подчеркивают, что 
изучение различий между полами в отклоняющемся 
поведении является источником сведений об истоках и 
причинах правонарушений и других форм социальных 
девиаций вообще. В результате этих исследований тема 
женщин-правонарушительниц приобрела еще больший 
интерес с криминологической и психиатрической точек 
зрения. По справедливому замечанию  Р.Taylor  и  J.Gunn 
(1993),  относительная редкость женских преступлений 
уже сама по себе привлекает исследователей, хотя бы 
потому, что криминальность является в основном «мужской 
сферой деятельности». 
Каковы же различия между мужчинами и женщинами при 
совершении правонарушений? 
Прежде всего, это статистические различия. Женщины, 
составляют малую часть среди общего числа совершивших 
преступления. Согласно данным криминальной статистики, 
публикуемой ежегодно МВД Великобритании, в 1986 году 
женщинам было предъявлено обвинение в 17% 
правонарушений. Статистика последних лет подтверждает 
соотношение мужчин и женщин 5:1. В 1992 году 18% из 
числа зарегистрированных правонарушений в Англии и 
Уэльсе были совершены женщинами. Статистика 
свидетельствует, что женщины совершают меньше 
преступлений всех типов и соответственно меньше 
серьезных и насильственных правонарушений, чем 
мужчины. 
В последние годы тревогу вызывают утверждения, что доля 
женщин в преступлениях увеличивается быстрее, чем 
таковая у мужчин, и рост этот происходит особенно быстро 
в таких нетипичных для женщин правонарушениях, как 
грабеж и насильственные правонарушения. Этот феномен 
связывают с движением женщин за свободу, которое, как 
считают  R.J. Simon (1975) и  F. Adler (1975), приводит к 
эмансипации женщин, в частности в области преступности. 
Однако S. Box и С.Hale (1983), проанализировав, ситуацию за 
последние тридцать лет в Великобритании зафиксировали 
почти стабильное соотношение женской и мужской 
преступности. Было выявлено, что показатели 
имущественных правонарушений, в самом деле имели 
тенденцию к конвергенции, а насильственных 
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правонарушений, совершенных женщинами, - оставались 
стабильными. Как отметил О.Рollak (1950), «загадка женской 
преступности скорее не в количественной, а в качественной  
стороне». Типы и виды правонарушений, совершаемых 
женщинами (Р.Taylor  и  J.Gunn, 1993), условно можно 
представить в виде шкалы, на одном конце которой — 
преступления,  которые могут совершаться только 
женщинами (детоубийства), на другом -  преступления, 
редко совершаемые  женщинами (сексуальные 
правонарушения). 
Количественные различия правонарушений, совершаемых 
женщинами и мужчинами, являются яркой чертой 
криминальной статистики и относятся к  преступлениям, 
которые выявлены. О.Рollak (1950) объяснил преобладание  
мужских правонарушений тем, что женские преступления 
часто остаются скрытыми и не выявленными и это во 
многом отражает маскированный характер женского 
преступления (домашняя жестокость, шантаж бывшего 
любовника, кражи из магазинов,  домашние кражи), и что в 
обществе имеется тенденция не заявлять даже об 
обнаруженных преступлениях и не регистрировать их. 
Помимо этого должна существовать и соответствующая 
скрытая область мужского криминального поведения, 
особенно семейная жестокость, которая остается как не 
выявленной, так и незарегистрированной. Ученые 
предложили 2 группы теорий криминальности людей. Одна 
пытается объяснить врожденными психобиологическими 
свойствами полов, другая указывает на разнообразие 
социальных факторов, которые по-разному влияют на 
женщин и мужчин. 
Представители биологического направления считают, что 
поведение женщин, в том числе и криминальное, 
определяется их биологическими и физиологическими 
особенностями. По мнению Ломброзо, женщина с 
девиантными (отклоняющимися от норм) формами 
поведения прирожденно маскулинна, в то время  как 
истинная женственность (фемининность) исключает 
девиантное поведение, гормональные изменения в женском 
организме определяют эмоциональность и «ненадежность» 
женщин. С. Lombroso и W.Ferrero  (1895) описывали 
истерические особенности «прирожденной женщины-
преступницы». 
Социологические теории женской криминальности сложны 
и разнообразны, но в целом фокусируются на роли и 
позиции женщины в обществе. 
Согласно теории F.I.Nye (1958), социально приемлемое 
поведение обусловлено внутренним контролем, который 
формируется в результате воспитания и образования, и 
прямым контролем, состоящим из запретов и наказаний. С 
точки зрения автора, важное различие между полами — это 
способы, которыми оперирует прямой контроль. Девочки 
традиционно подвергаются большему ограничению и 
контролю со стороны семьи, особенно в юношеский период, 
и поэтому более защищены, чем мальчики, и поэтому  же 
они менее делинквентны (нарушающие закон). 
Представительницы феминистской криминологии 
отмечают, что приватность дома может скрывать не меньше 
и мужских преступлений, к которым также применимы 
феномены «айсберга» и «темных цифр» (особенно — 
избиение жен). 
В целом сторонники этой школы соглашаются с тезисом о 
том, что уровень женской преступности чувствителен к 
социальным изменениям (данные о росте женской 
преступности в разных странах во время Второй мировой 
войны и уменьшение этой тенденции после ее окончания 
при нормализации социальных условий). Однако 
подчеркивают ярко выраженную ее особенность: она 
представляет малую социальную опасность для общества, 
но  большую — для семьи, ближайшего и наиболее дорогого 
для женщин окружения. 
Из комплекса этиологических факторов правонарушений, 
совершаемых женщинами, можно проанализировать 
биологический фактор. Биологическая теория Е.Otterson 

(1946) предполагает, что девочки конституционально менее 
склонны к делинквентности и поэтому они становятся 
делинквентными только тогда, когда их относительно 
большая устойчивость «переполняется» неблагоприятными 
жизненными и социальными факторами или возрастающей 
уязвимостью из-за имеющихся психических расстройств. В 
зарубежной литературе имеется большое количество 
данных о связи предменструального синдрома с 
правонарушениями. В 19- веке ученые строго 
придерживались мнения о том, что женские преступления 
(особенно кражи из магазинов и насильственные акты) 
связаны с менструацией. Например, С.Lombroso и  W.Ferrero 
(1895) обнаружили, что из 80 женщин, арестованных за 
сопротивление властям, у 71 была менструация в момент 
правонарушения. В английских судах того времени защита 
при слушании дел об убийствах и совершении краж брала в 
расчет связь  менструации  с криминальными действиями 
женщин. Согласно теории  Р.J.Taylor, это не означает,  будто 
бы женщины вообще  более склонны к совершению 
правонарушений в предменструальный период. Такая связь 
может относиться только к «уязвимой» группе, для которой 
характерно импульсивное поведение и у кого 
предменструальные симптомы действуют скорее как 
«пусковой фактор,  а не является причиной имеющихся 
поведенческих расстройств. Р.Т. d Orban (1985) пришел к 
выводу, что правонарушения женщин связаны скорее с 
поведенческими, чем с аффективными симптомами 
предменструального синдрома. И роль предменструального 
напряжения, раздражительности, депрессии как 
преципитирующих (ускоряющих) факторов женского 
преступления в прошлом была несколько преувеличена. По 
мнению английских судебных психиатров, даже если 
диагноз предменструального синдрома  установлен, 
выявить его непосредственную связь с криминальным 
поведением женщины довольно сложно, поэтому наиболее  
адекватным представляется считать этот синдром 
«фактором пускового крючка» или же фактором 
экзацербации, усиливающим и обостряющим 
существовавшие ранее психологические проблемы. 
С точки зрения судебной психиатрии большое значение 
имеет послеродовой (пуэрперальный) период, который 
связан с такими преступлениями, как детоубийство и 
избиение детей. 
Климактерически-инволюционный период у женщин не 
менее важен с точки зрения криминального поведения. 
Менопауза рассматривается в судебной психиатрии в 
сочетании с феноменом «впервые приходящих» или «поздно 
приходящих» к  правонарушениям женщин,  а так же  с 
возрастным «вторым пиком» женской криминальности. 
Исследующие данную проблему утверждают, что ошибочно 
учитывать только гормональный и физиологический 
факторы при объяснении роста женской криминальности в 
этот период, значение имеет целый комплекс факторов, 
особенно психологических и социальных, обусловленных 
проблемой одиночества, старения, утраты 
привлекательности, ухода из дома выросших детей. 
А.Е.Daniel (1981) считает, что средний возраст (от 40 до 60 
лет) — период кризиса женщин, когда на фоне 
специфической физиологической уязвимости, 
обусловленной климаксом и менопаузой, особое значение 
приобретают  такие стрессовые психологические факторы, 
как одиночество и чувство незащищенности. 
Специальные исследования, касающиеся различий мужской 
и женской агрессии, до настоящего времени отсутствуют, 
имеются лишь отдельные упоминания, основанные на 
эмпирическом опыте. J.Gunn  и P.Taylor (1993), обсуждая 
проблему домашней жестокости, отметили, что агрессия 
мужчин направлена вовне, а у женщин — чаще внутрь, на 
себя, у мужчин чаще отмечается инструментальная 
агрессия, а у женщин — вербальная. Результаты  J.Gunn  и 
P.Taylor (1993) подтверждают: соотношение убийств, 
совершенных женщинами и мужчинами в 
западноевропейских странах, составляет примерно 1:10. 
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Какова же специфика криминальных действий против 
личности, совершаемых женщинами? По данным многих 
исследований (Wolfgang M.E., 1958;   Rosenblatt J.L., 1974;  
Brooks R.W., 1975;  Daniel A.E., 1981), жертва убийства, 
совершенного женщиной, в большинстве случаев связана с 
нею родственными, эмоциональными или интимными 
связями. Наиболее частыми жертвами были дети и мужья. 
Еще одной особенностью убийств, совершенных 
женщинами, по мнению  Н. Gillies (1976), является тот факт, 
что алкогольная интоксикация менее типична для женщин 
по сравнению с мужчинами. 
Довольно известным является исследование  К.D. Cole 
(1968), проведенное  в США по заказу Калифорнийского 
института женщин. С целью выявления групп женщин, 
совершивших убийства, на основе типов личности и 
соответственно способов личностного реагирования и форм 
поведения были обследованы 111 женщин, которые 
составили 1/9 общего числа женщин, совершивших 
убийства в США в 1965г. Анализировались такие  факторы, 
как раса, интеллект, возраст, вид убийства, использование 
алкоголя, наркотиков, тип жертвы, вид оружия, 
предыдущий криминальный анамнез. Среди них выделено 
6 дефиниций поведенческих типов: 
1. «Мазохистский тип».  Совершалось убийство мужа после 
многолетних оскорблений с его стороны; акт убийства 
происходил часто на фоне аффекта страха непосредственно 
во время избиения женщины, убийство жертвы не было 
преднамеренным. 
2. «Открытый враждебный насильственный тип». 
Женщины этой группы характеризовались как 
эмоционально лабильные, агрессивные, у них в анамнезе 
ранее отмечались насильственные  действия (убийства, 
нападения). В этой группе выявлены самый низкий 
интеллект, самое высокое потребление алкоголя, убийства 
совершались женщинами в рамках свойственного им 
агрессивного поведения. 
3. «Скрытый враждебный насильственный тип». Характерно 
довольно жестокое преступление, тогда как поведение этих 
женщин в обычной жизни таковым не было, враждебность 
проявлялась только в безопасных для них ситуациях. В этой 
группе больше всего убийств детей, криминальная агрессия 
имела место в результате вспышки гнева, злобы, 
раздражения. 
4. «Неадекватный тип». Женщины с низким интеллектом; 
совершая убийство, все они действовали по приказу 
человека, имеющего на них влияние. 
5. «Психотический тип». Ставился диагноз  «параноидная 
шизофрения», убийства совершались либо во время 
психотического состояния, либо под влиянием неодолимого 
побуждения. 
6. «Аморальный тип». Женщины обдумывали и планировали 
убийства, которые часто совершали с экономическими 
целями; они вели асоциальный образ жизни, умело 
манипулировали окружающими, имели более высокий 
интеллект по сравнению с  женщинами других групп. 
Убийства, совершаемые женщинами в результате 
внутрисемейной агрессии,  всегда привлекали внимание 
исследователей. M.E. Wolfgang  (1958) отмечал, что часто 
«женское» убийство — это результат домашних ссор, оно 
совершается «в момент эмоционального взрыва»,  без 
преднамеренности и, как правило, происходит на кухне с 
использованием ножа в качестве оружия. Женщина — 
жертва насилия со стороны мужа в течение многих лет — 
неожиданно использует  физическую силу, убивая мужа — 
источник этого насилия. В настоящее время ВОЗ 
разработана научно обоснованная концепция  цикла 
насилия и жестокости внутри семьи, согласно которой в 
процессе длительной виктимизации (жертвенности)  
избиваемая или подвергаемая психическому террору 
женщина сама становится источником насилия. В 
результате пролонгированной психогенно-травмирующей 
ситуации, связанной с внутрисемейным насилием, 
избиваемая женщина сама может совершить тяжелые 

агрессивные действия, особенно в момент, когда давление и 
прессинг, создаваемые ситуацией, достигают наивысшей 
критической точки. 
Исследования показали, что все формы жестокости по 
отношению к женщинам наиболее выражены в низших 
социально-экономических слоях общества и в семьях, где 
серьезными проблемами являются безработица и 
экономическая депривация (лишение). В высоких слоях 
западного общества домашняя жестокость также имеет 
место, только является «скрытой» внутрисемейной 
проблемой, так как многие женщины стыдятся просить о 
помощи или даже испытывают страх. 
Одной из фундаментальных работ на тему женской 
агрессивности является монография А.Iоnes «Женщины, 
которые убивают» (1981). Почему они убивают? Кого они 
убивают? Это два основных вопроса, которые ставятся 
автором, назвавшей убийство мужа избиваемой женой 
«классическим убийством нашего времени». 
Синдром избиваемых жен анализируется с двух точек 
зрения — серьезного социолога академического плана и 
представительницы феминизма. А.Iоnes  категорически 
возражает против имеющейся в западном обществе 
тенденции обвинения жертвы, когда некоторые 
исследователи охотно используют теорию З.Фрейда о 
мазохизме, пытаясь найти формулу поведения избиваемых 
женщин. В подобных ситуациях жены зависят от мужей не 
только экономически, но и эмоционально, продолжая их 
любить. Кроме того, женщина может опасаться, что, покидая 
дом, она может потерять юридические права на детей. 
Что касается психологии женщин, совершающих убийства, 
то она чаще описывается в художественной литературе и 
детективных романах, чем в научных публикациях. 
В литературе имеются данные о том, что сенсационные,  
редкие, необычные убийства чаще совершают женщины 
(Menzies R.J., 1992). 
 «Королевой серийных убийц» считается венгерская 
принцесса Эржебет Батори. Во время  суда над ней в 1611 
году были оглашены сведения о том, что она убила 650 
девушек из окрестных деревень. 
Обсуждая  проблему агрессивных действий против 
личности, совершаемых женщинами, нельзя не 
остановиться на «убийствах страсти» (crimas of passion), 
которые традиционно связывают с эмоциональностью 
женщин, напряженностью, страстностью ревности, которая 
поглощает все их существо. 
Одной из отличительных черт насильственных агрессивных 
действий, совершаемых женщинами, является наличие у 
правонарушительниц высокого уровня психических 
расстройств. Исследования показывают, что во многих 
странах значительно большее  число обвиняемых женщин, 
чем мужчин, является объектом судебно-психиатрического 
освидетельствования на  всех стадиях процесса 
криминального правосудия (Gibbens Т.С., 1971;  Smith J.,  
Parker J., 1991). При этом если для мужчин, направляемых на 
экспертизу, более характерен криминальный анамнез, то 
для женщин наиболее вероятен психиатрический (Hodjins S., 
1986). 
Специальное исследование роли таких психических 
расстройств, как социопатия и истерия, в формировании 
антисоциального и криминального поведения женщин 
проведено  С.R Cloninger и  S.B. Guze (1979). В тюремной 
женской популяции США эти два вида психических 
расстройств были выявлены в 80 % случаев — в 20 раз 
больше, чем в общей популяции. Кроме того, было 
обнаружено наличие значительной связи между истерией и 
социопатией. Изучение семейного анамнеза женщин с 
диагнозом «истерия» выявило большой процент 
истерических расстройств у их родственниц по женской 
линии и алкоголизма и социопатии — у родственников — 
мужчин. 
Интересные результаты получены А.D. Smith (1991) в 
процессе исследования женщин, находящихся на 
принудительном лечении в психиатрических больницах 
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Англии, где проводится лечение  психически больных 
правонарушителей, а также пациентов, представляющих 
опасность для себя и окружающих. В противоположность 
мужчинам, представляющим опасность для окружающих 
(жестокость, нападения, побеги), женщины в основном 
опасны для себя. Такие пациентки, чаще всего с диагнозом 
«шизофрения» и «личностное расстройство», склонны к 
самоповреждениям (проглатывание и введение в тело 
предметов, самопорезы), что и становится причиной их 
помещения в больницу. Анализируя истории болезни, автор 
пришел к выводу, что нередко они подвергались в детстве 
сексуальному насилию. 
Женщины были представительницами, так называемого 
маргинального класса — безработные, бедны, 
малообразованны, часто бездомны, в большинстве своем 
одиноки или разведены. У них либо вообще отсутствовали, 
либо были крайне натянутыми отношения с семьями и 
обществом, отмечалась  высокая степень 
институционализации — они постоянно «циркулировали» 
внутри юридических инстанций и лечебных учреждений. 
Были выявлены, однако, следующие различия: у женщин 
преобладали негативный эмоциональный опыт детства, 
безработица, суицидальное поведение, у мужчин же 
отмечалось больше насильственных правонарушений. 
Обсуждая результаты, авторы назвали факт отсутствия 
различий между мужчинами и женщинами в данном 
исследовании «поразительным и провокационным» на фоне 
многочисленной литературы, свидетельствующей об 

обратном. Было предложено следующее объяснение этого 
феномена: и мужчины, и женщины прошли через 
гомогенизирующую медико-юридическую систему, а одной 
из причин «выравнивания знаменателя» являлся их общий 
класс и общественный статус, их «одинаковое проживание 
на краю общества». Бездомные, безработные, 
изолированные от стабильных контактов в обществе, и 
женщины, и мужчины обнаруживали выраженные признаки 
длительной маргинализации, делинквентности и 
повторяющегося вовлечения в «триаду» - криминальное 
правосудие, институты социальной защиты, 
психиатрические учреждения. Итак, в одной точке сошлись 
анамнезы «бедности и дурной репутации» двух 
сравниваемых групп. 
Ученые настаивают на том, что результаты данного 
исследования не должны обесценить важную роль пола, 
напротив, они будут способствовать полному пониманию 
факторов, интегрирующих пол с социальными факторами и 
социальным статусом, что важно для психиатрии, права, 
феминистского теоретизирования, философии. Вместе с тем 
выявленные различия (например, опыт «сломанных домов» 
в детстве женщин) также имеют значение для анализа 
полученных результатов.  
Заключение. 
Анализ литературы по изучению агрессивного поведения 
женщин привел нас к выводу, что женское преступление — 
это своего рода зеркало, концентрирующее в фокусе 
комплекс факторов и проблем, отражающих само общество.  
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ӘЙЕЛДЕРДІҢ АГРЕССИВТІ ЖҤРІС- ТҦРЫСЫ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада әйелдер ђстеген қылмыс тық ђстердђң ӛзара байланысты әлеуметтђк, клиникалық, биологиялық, пс и 
хологилық аспектђлерђ кӛрсетђлген. Сонымен қатар тек қана әйелдерге тән ауру кҥйђндегђ және олармен байланысты агрессиялық 
әрекеттер туралы мәлђметтер кӛрсетђлген. Берђлген мәселенђ зерттеу тек қана психикалық денсаулық тҧрғысынан ғана емес, 
сонымен қатар жалпы психологиялық жағдайдың ӛзектђлђгђ болып табылады.  
Тҥйінді сӛздер: агресия,  қылмыскерлђк,  криминалды жҥрђс- тҧрыс,  кҥш кӛрсету, зардап шегушђ,  психикалық бҧзылыстар, 
асоциалды және антисоциалды әрекеттер. 
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WOMEN  AGGRESSIVE BEHAVIOR 

 
Resume: The following article presents information of all aspects of delicts, commited by the women, including social, clinical, psychological 
aspects and the interrelation between them. Also the information about diseased conditions and the interconnection with aggressive actions 
that has fixed amond women only. Studying this problem is currently important not only from the psychiatric health point of view, but also for 
psychological health as a whole.  
Кеуwords:  аgression, criminaliti, criminal behavior, violence, victim, psychiatric disorders,  asocial and antisocial actions.  
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  ЭЛИЦЕЯ® В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИИ 

 
Проведено открытое наблюдательное исследование эффективности и безопасности применения препарата Элицея® у пациентов с 
депрессивными расстройствами. В результате применения препарата состояние ремиссии отмечено у 71% пациентов. Редукция 
суммарного балла по HDRS-21 более чем на 50 % зарегистрирована у 85% пациентов. Переносимость препарата в целом оценена как 
пациентами, так и лечащими врачами как хорошая. Побочные эффекты наблюдались только в начальном периоде исследования. 
Ключевые слова: антидепрессант, депрессивные состояния, Эсциталопрам, Элицея®, панические расстройства  

 
Введение Эсциталопрам является ингибитором обратного 
захвата серотонина, характеризующимся значительной 
степенью избирательного действия, что подтверждено во 
многих исследованиях.  
Циталопрам представляет собой рацемат право- и 
левовращающего (эсциталопрам) энантиомеров в 
соотношении 1:1, однако только левовращающий 
энантиомер обладает способностью ингибировать 
обратный захват серотонина (29), что и послужило 
причиной его введения в практику как отдельного 
препарата. Эсциталопрам (S-энантиомер) является более 
сильнодействующим ингибитором белка-переносчика 
серотонина, который участвует в обратном захвате 
сеторонина, чем рацемическая форма циталопрама.  
Эсциталопрам связывается с белком-переносчиком 
серотонина посредством двух участков связывания: 
первичный высокоаффинный связывающий участок, 
участвующий в ингибировании обратного захвата 
серотонина, и вторичный низкоаффинный аллостерический 
связывающий участок, модулирующий связывание на 
первичном участке связывания путем изменения 
конформации белка. Он является уникальным препаратом 
ввиду его способности к взаимодействию с белком-
переносчиком серотонина, в результате чего он 
способствует стабилизации собственного связывания, а 
также к связыванию других лигандов вследствие 
аллостерического действия на низкоаффинном участке 
связывания. Было предположено, что R-циталопрам 
способствует снижению эффективности эсциталопрама 
путем образования связей с аллостерическим участком 
белка-переносчика и изменений конформационных 
состояний, отличающихся от таковых, вызванных 
эсциталопрамом. Этим можно объяснить повышение 
эффективности эсциталопрама по сравнению с назначением 
соответствующих доз циталопрама, что наблюдалось в ходе 
нескольких клинических испытаний (9,10). 
Эсциталопрам эффективен в отношении пациентов с 
депрессией, одновременно страдающих поздней 
дискинезией, чем выгодно отличается от трициклических 
антидепрессантов, усугубляющих это состояние. А также в 
лечении тревожных расстройств, панических, тревожно-
фобических, обсессивно-компульсивных и прочих 
расстройств высшей нервной деятельности пограничного 
типа. Различные группы лекарств (от бензодиазепинов до 
антиконвульсантов) демонстрируют эффективность в 
отношении многих тревожных симптомов, но большинство 
исследователей обосновано рассматривает 
антидепрессанты из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина в качестве препаратов первой 
очереди выбора для лечения фактически всех тревожных 
расстройств. Так была осуществлена попытка добиться 
улучшения фармакологических свойств циталопрама, 
выделив наиболее активный изомер. При сравнении S- и R-
энантиомеров оказалось, что эсциталопрам (S-энантиомеру 
активного вещества) является в 30 раз более сильным 
ингибитором обратного захвата серотонина, чем его 
оптический антипод. Преимущество Эсциталопрмама над 
Циталопрамом заключается и в отношении быстроты 

развития клинического эффекта.Оригинальный  
эсциталапрам (Ципралекс) показал высокий 
анксиолитический эффект в плацебо-контролируемых 
исследованиях у пациентов с социальной фобией, 
генерализованным тревожном расстройством, паническим 
расстройством и тревожными симптомами 
ассоциированными с большой депрессией.  
Эсциталопрам (S-изомер) определяет ингибирование 
реаптейка серотонина.  Экспериментально доказана 
тормозящая роль R-энантиомера на данный процесс. 
Особенностью механизма его действия является 
дополнительное взаимодействие активного вещества с 
аллостерическим местом связывания белка-переносчика 
серотонина (аллостерическая модуляция), что усиливает 
антидепрессивное действие. Ингибирование обратного 
захвата серотонина приводит к повышению концентрации 
данного нейромедиатора в синоптической щели, усиливает 
и пролонгирует его действие на постсинаптические 
рецепторные участки. Эсциталопрам не имеет совсем или 
имеет очень слабую способность связываться с рядом 
рецепторов, включая: серотониновые 5-HT1A-, 5-HT2-
рецепторы, допаминовые D1- и D2- рецепторы, α1-, α2-, β-
адренергические рецепторы, гистаминовые Н1-рецепторы, 
м-холинорецепторы, бензодиазепиновые и опиоидные 
рецепторы.  
Цель исследования – оценить эффективность и 
безопасность применения препарата (Элицея® КРКА, д.д. 
Ново место, Словения) в качестве основного 
антидепрессанта у пациентов с депрессивными 
расстройствами. 
Материал и методы исследования Проведено открытое 
исследование 30 больных. Выделены 2 группы:  с 
доминированием тоскливого аффекта  и с доминированием 
тревожного аффекта (2-я группа; 20 человек).  
В выборке преобладают женщины (72%). Большинство 
больных в возрастном диапазоне  21 - 40 лет. Основная часть 
изученных состояний соответствует критериям 
рекуррентного депрессивного  расстройства по МКБ-10. 
Исследование проводилось в условиях 
психотерапевтического отделения Республиканского 
Научно-Практического Центра психиатрии, психотерапии и 
наркологиии. Начальная доза эсциталопрама (Элицея®, 
КРКА, д.д. Ново место, Словения) составляла 10мг/сут 
однократно утром и при недостаточной эффективности 
через 2 недели повышалась до 20 мг/сут.  
Оценка эффективности проводилась клиническим методом, 
с использованием рейтинговой шкалы HDRS -21 (Шкала 
Гамильтона для оценки депрессии) и Шкалы Глобального 
клинического впечатления (CGI). Показатели оценочной 
шкалы регистрировались до начала терапии – в день 
включения в исследование, на 7, 14, 21 и 28-й день лечения. 
Сумма баллов до начала лечения при оценке по Шкале 
депрессии Гамильтона (HDRS -21) составляла не менее 9, а 
по шкале Глобального клинического впечатления (CGI) – не 
менее 2 баллов. Для определения достоверности изменений 
до и после лечения  применялся парный t-критерий 
Стьюдента. Статистически значимыми считали различия 
при р<0,05.   
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Результаты исследования К концу исследования 
состояние ремиссии (суммарный балл по HDRS-21меньше 7) 
отмечалось у 71% обследованных. Количество респондеров 
(редукция суммарного балла по HDRS-21 более чем на 50 %) 
составило 85%. Из них ремиссия отмечалась у 80%.   
На момент включения в исследование средний суммарный 
балл по HDRS-21 составлял 20,34. На протяжении первых 
двух недель терапии наблюдалась статистически 

достоверное снижение суммарного балла. Максимальная 
редукция отмечалась на третьей, в меньшей степени на 4 
неделях лечения. К концу 4 недели терапии средний 
суммарный балл составил 7,57.   
Статистически достоверно  (p<0,05) снижался уровень и 
тоскливого и тревожного аффектов (на 79% и 75% 
соответственно). 

 

 
 
В обеих группах пресомнические и интросомнические 
нарушения преобладали над постсомническими. У 
пациентов 1 группы показатели пресомничеких и 
интросомнических нарушений к концу 4 недели терапии 
уменьшились на 54% и 68%; постсомнические нарушения 
полностью редуцировались.  
У пациентов 2 группы показатели пресомничеких 
нарушений к концу 4 недели терапии уменьшились на 66%; 
интросомнических на 75%, постсомнических на 51% 
(р<0,05).  
Показатель соматической  тревоги (пункт 11 HDRS-21) в 
первой группе к концу исследования уменьшился на   53 % 
(р<0,05).  
Во второй группе  данный показатель на входе был выше, 
чем в первой. При этом отмечалась редукция соматической 
тревоги на протяжении всего исследования (уменьшение на 
68% к концу 4 недели) с максимальной выраженностью 
положительной динамики на третьей неделе терапии. 
Нарушения аппетита были в большей степени выражены у 
пациентов первой группы. К концу 4-й недели терапии у 
пациентов 1 группы эти показатели уменьшились на 61%, у 
пациентов 2 группы на 54% (р<0,05). 
Нарушения показателей общих соматических симптомов 
преобладали в первой группе, и, как и во второй, 
наблюдалось равномерное их снижение на протяжении 4 
недель терапии (на  43% и  71% соответственно). Согласно 
критериям HDRS-21 к общим соматическим симптомам 

относятся:  ощущение тяжести и усталости в конечностях, 
спине, голове, боли в спине, голове, мышечные боли.  
У пациентов 1 группы преобладали жалобы на чувство 
утраты энергии, упадка сил, в то время как во 2 группе на  
мышечное напряжение (преимущественно в шее и плечевом 
поясе).  
Нарушение либидо в большей степени были выражены у 
пациентов 2 группы. К концу 4-й недели терапии у 
пациентов 1 группы показатели нарушения либидо 
уменьшились на 36 %, у пациентов 2 группы на 68 %. 
Переносимость. 
У 9 больных отмечались нежелательные явления: тошнота, 
сухость во рту, головная боль, расстройства сна, дневная 
сонливость, слабость, гипергидроз, головокружение. 2 из 
них прервали лечение в связи с выраженной тошнотой к 
концу второй недели терапии. У остальных нежелательные 
явления были кратковременными и самостоятельно 
редуцировались к концу 1-й, началу 2-й недели 
Большинству пациентов  препарат назначался: начальная 
доза 5 мг/сутки в течение 1 недели, с последующим 
переходом на 10 мг/с при хорошей переносимости 
препарата. Объективно все показатели психометрических 
тестов достоверно изменились в лучшую сторону в течение 
10 недель терапии. 
Переносимость препарата в целом оценена как пациентами, 
так и лечащими врачами как хорошая. Побочные эффекты 
наблюдались нами только в инициальный период лечения. 

 
Таблица 2 - Наиболее частые нежелательные явления 

Нежелательные явления % от всех пациентов 
Головная боль 5,7 
Тошнота 11,4 
Пресомнические нарушения 5,7 
Интросомнические нарушения 2,9 
Дневная сонливость 5,7 
Сухость во рту 8,6 
Слабость 5,7 
Гипергидроз 5,7 
Головокружение 8,6 
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Заключение. Анализ клинических характеристик 
включенных в исследование пациентов показал, что в 
общесоматической практике имеется гиподиагностика 
синдромально очерченной паники и низкая назначаемость 
адекватной терапии. В дебюте заболевания данная 
категория пациентов связывает симптомы с соматической 
патологией, что является препятствием для назначения 
адекватной психотропной терапии. 
Проведенное исследование показало, что для 
эсциталопрама (Элицея®, КРКА, д.д. Ново место, Словения) в 
условиях приближенных к свободной клинической 
практике характерен высокий антипанический эффект 
(81%), сопоставимый с антипаническим эффектом, 
полученным в клинических плацебо-контролируемых 
исследованиях. Он проявляется на 2-3 неделе терапии, в 
первую очередь регрессу подвергаются развернутые атаки, 
что в целом характерно для антидепрессантов. 
Бесспорным достоинством эсциталопрама (Элицея®, КРКА, 
д.д. Ново место, Словения),  является его эффективность в 
отношении сопутствующих агорафобических и 
депрессивных нарушений. Динамика обратного развития 
депрессивных симптомов и симптомов агорафобии 
соответствуют регрессу панических атак, однако симптомы 
агорафобии оказались наиболее устойчивыми к лечению, 
что позволяет рекомендовать более продолжительные 
курсы лечения - 3-5 месяцев. 
Высокая эффективность эсциталопрама (Элицея® ®, КРКА, 
д.д. Ново место, Словения) у лиц, имевших негативный опыт 
лечения антидепрессантами, предполагает возможность 
использования этого препарата,  для лечения резистентных 
случаев. 
Таким образом, эсциталопрам, а именно Элицея® ®, КРКА, 
д.д. Ново место, Словения  можно рекомендовать в качестве 
монотерапии или базисного препарата при политерапии для 
лечения панического расстройства в неврологической 
практике. Его дополнительное анксиолитическое действие 

и хорошая переносимость позволяют проводить лечение без 
потери качества жизни для пациента. 
Полученные данные дают основания для оценки 
эсциталопрама (Элицея® ®, КРКА, д.д. Ново место, Словения) 
, как активного препарата сбалансированного 
тимоаналептического и анксиолитического действия, 
оказывающего также значительное влияние и на 
соматовегетативную составляющую депрессии. Несмотря на 
изначально несколько большую выраженность тревожного 
аффекта, к концу третьей недели суммарные показатели 
тоски и тревоги по шкале HDRS-21 оказались практически 
равными (0,59 и 0,63). 
Препарат хорошо переносится больными и удобен в 
применении в связи с однократным приемом, 
невыраженностью и кратковременностью  нежелательных 
эффектов.  
Анализ терапевтической динамики соматовегетативных 
симптомов депрессии выявил определенные различия в 
группах с ведущим тоскливым или тревожным аффектом, 
особенно четко обнаружившиеся в отношении расстройств 
сна и либидо, что позволяет предположить 
патогенетическую неоднородность этих симптомов и их 
обусловленность тревожным или тоскливым компонентом 
депрессивного аффекта.  
Обращает на себя внимание, что редукция среднего 
суммарного балла у обследованных до 7,57 соответствует 
трактовке HDRS-21 как близкое к ремиссии. Ремиссия 
отмечалась у 66%. При этом, у большинства больных к 
концу 4 недели терапии сохраняются отдельные 
соматовегетативные симптомы. Пациенты не придают 
этому значения и возвращаются к трудовой деятельности. 
Между тем, согласно данным литературы, сохранение этих 
симптомов содержит в себе угрозу ухудшения состояния с 
возвращением основной депрессивной симптоматики 
(24,26). В свете этого рекомендуется разъяснение больным 
необходимости продолжения лечения под наблюдением 
врача.  
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В.С. БОЙКО, А.А. СУЛЕЙМЕНОВА, А. САДОВСКАЯ 
Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы 

Психотерапиялық бӛлімше 
 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ ЖӘНЕ НАРКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
ПСИХОТЕРАПИЯЛЫҚ БӚЛІМШЕСІНДЕ ЭЛИЦЕЯ® ДӘРІСІН ҚОЛДАНУ 

 
Тҥйін: Депрессиялық бҧзылыстары бар науқастарда Элицея дәрђсђнђң әсерлђгђ мен қауђпсђздђгђнђң ашық зерттеуђ ӛткђзђлдђ. 
Нәтижесђнде 71% науқас ремиссия жағдайына жеттђ . HDRS-21  бағанасы бойынша қоспалы балл 50 % жоғары тӛмендеуђ 85% 
науқастарда белгђлендђ. Науқастар мен емдеушђ дәрђгерлер дәрмектђн кӛтерҥђне арыз тҥсђрген жоқ№ Жағымсыз әсерђ тек бастапқы 
кезенде ғана байқалды. 
Тҥйінді сӛздер: антидепрессант, депрессиялық жағдайлар, Эсциталопрам, Элицея®, паникалық бҧзылыстар  
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ELITCEYA IN PRACTICE OF DEPARTMENT OF PSYCHOTHERAPY IN THE REPUBLIC SCIENTIFIC-RESEARCH CENTER OF PSYCHIATRY, 
PSYCHOTHERAPY AND NARCOLOGY 

 
Resume: An open observational study of the efficacy and safety of the Elitseya®  in patients with depressive disorders was conducted. As a 
result, the remission was observed in 71% of patients. Reduction of the total score for HDRS-21  more than 50% was registered in 85% of 
patients. Tolerability generally appreciated by both patients and clinicians as good. Side effects were observed only in the initial period of the 
study. 
Keywords: antidepressant, depression, Escitalopram, Elitseya®, panic disorder 
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И.П. РАФАЛЬЧУК  

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ  
 
В данной статье рассматриваются вопросы борьбы с табачной зависимостью, приведены статистические данные по курению в 
мире и Казахстане, представлены психологические методы в лечении никотиновой зависимости.  
Ключевые слова: табачная зависимость, лечение, профилактика  
 
В настоящее время одной из острейших глобальных 
проблем человечества является табакокурение, 
злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими 
психоактивными веществами. Данные пороки всегда 
поражают группы людей и отдельных людей, для которых 

характерен неадекватный здоровому образ жизни и низкий 
уровень культуры здоровья. 
Соответственно, на сегодняшний день актуализируется 
задача формирования здорового образа жизни, выработка 
новой стратегии антинаркотической политики. 
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Альтернативой алкоголизму и наркомании должен стать 
здоровый образ жизни, досуг, насыщенный полезными 
мероприятиями, разумное использование свободного 
времени с учетом возрастных интересов и потребностей, 
твердая убежденность в приоритетах выбора в пользу 
здоровья 
Курение сигарет ежегодно убивает 6 млн. человек, и 
становится причиной 30% смертей от раковых заболеваний. 
Шокирующий статистический отчет, подготовленный 
American Cancer Society и World Lung Foundation, 
обнародовала корпорация CBS, ведущая борьбу с табачными 
компаниями со времен «Дела Уайганда» (первая половина 
1990-х годов) - крупнейшего в истории США 
корпоративного скандала, в ходе которого табачники 
выплатили по судебным искам более $240 млрд.  
По самым оптимистичным прогнозам ACS и WLF, уровень 
«сигаретной» смертности может снизиться только до 2 млн. 
в год, и то - лишь к 2015 году. Так называемая «Табачная 
карта» (страны, где продажа и курение сигарет не 
ограничивается законодательством) постоянно 
эволюционирует. Развитые страны с активной 
антитабачной пропагандой уступают место бедным 
государствам с низко развитой и/ или развивающейся 
экономикой.  
По подсчетам American Cancer Society, ежегодно табачная 
индустрия приносит ущерб мировой экономике в размере 
$500 млрд., что является следствием миллионов смертей 
среди самой активной и трудоспособной части мирового 
населения, и использования для выращивания табака более 
4 млн. гектар земли. С 1960 года производство табачных 
изделий (главным образом - сигарет) выросло в бедных 
странах в три раза, тогда как в богатых государствах 
напротив - сократилось вдвое. [1] В Казахстане жертвами 
табачной эпидемии становится самое трудоспособное 
население страны - мужчины 30-55 лет и женщины 
репродуктивного возраста. Каждый год от табакокурения 
умирают более 25 тысяч казахстанцев. 
По статистике, в Казахстане курят более 27 процентов 
казахстанцев (4,2 миллиона человек). По оценке 
специалистов - это "табачная эпидемия" и прямое следствие 
деятельности табачных компаний, их агрессивного 
маркетинга и рекламы табачных изделий.  
В Министерстве здравоохранения фиксируют рост 
онкологических заболеваний. В лидерах - рак легкого у 
мужчин, который стали чаще регистрировать и у женщин. 
Уровень сердечно-сосудистой заболеваемости за период с 
1997 по 2007 год вырос в 2,2 раза.  
Министерство здравоохранения Казахстана привело цифры, 
показывающие рост потребления табака в стране. В 1997 
году подушевое потребление табачных изделий составляло 
348 штук в год. А уже в 2000 году оно удвоилось до 666 
сигарет. Аналитики отмечают "успех" табачных компаний в 
2001 году. Тогда каждый казахстанец потреблял уже 1305 
сигарет в год. Только за один год казахстанцы удвоили 
потребление. В 2008 году подушевое потребление табачных 
изделий регистрировалось на уровне 2664 штуки, то есть 
каждый казахстанец выкуривал по 7,3 сигареты в день, а в 
2009 году эта цифра выросла до 9 сигарет в день. 
"Таким образом, за несколько лет присутствия крупнейших 
транснациональных табачных компаний резко возросло 
потребление табачных изделий казахстанцами более чем в 8 
раз", - приводят неутешительную статистику в 
Министерстве здравоохранения Казахстана. [2] 
Национальная Коалиция «За Казахстан, свободный от 
табачного дыма» была создана 27 октября 2004 года с 
целью формирования стратегии борьбы с табакокурением в 
Казахстане, снижения негативных последствий для 
здоровья населения и социально-экономического ущерба, 
связанных с потреблением табака. На данный момент 
Коалиция объединяет около тысячи юридических лиц и 
сотни тысяч физических лиц. 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) 
была принята 192 странами-членами ВОЗ в мае 2003 года. 

Казахстан присоединился к данной конвенции ВОЗ в июне 
2004 года. 
Ее целью является защита населения от негативных 
последствий распространения табакокурения, а также 
социальных, экологических и экономических последствий 
потребления табака и воздействия табачного дыма. 
Положения конвенции предусматривают необходимость 
постоянного предупреждения о вреде курения для здоровья 
на упаковках табачных изделий Согласно конвенции, 
надпись должна занимать половину площади упаковки. 
Кроме того, положениями конвенции предусмотрено 
повышение налогов на табачные изделия, защита 
некурящих, отказ от любых форм сотрудничества с 
табачными компаниями и др. 
В настоящее время табакокурение в «южной столице» 
представляет собой огромную социальную опасность для 
общества и государства, как по степени тяжести 
последствий, так и по масштабам распространенности, так 
как соответствующее законодательство не выполняется в 
полном объеме, недостаточна координация работы в этом 
направлении заинтересованных городских органов, 
системная антитабачная работа в городе. Население плохо 
информировано. Тем временем, в Алматы курят более 20% 
жителей, большая часть из которых хотела бы бросить 
курить, однако не знает, как и куда обратиться. 
По некоторым оценкам казахстанцы отдают из 
собственного кармана табачным компаниям 72 млрд. тенге 
в год, что составляет практически 78% бюджета 
здравоохранения. Принимая во внимание проблему 
табакокурения в Казахстане, с целью предотвращения 
табакокурения среди несовершеннолетних, защиты 
здоровья некурящих от воздействия табачного дыма, 
введения возрастного ценза для лиц, имеющих право 
приобретать табачные изделия, а также ограничения 
рекламы табачных изделий в 2002 году был принят Закон 
Республики Казахстан «О профилактике и ограничении 
табакокурения». 
Все это создало предпосылки для создания городской 
целевой программы «Алматы – город, свободный от 
табачного дыма». Программа была разработана, по 
инициативе группы депутатов Алматинского городского 
Маслихата и утверждена Решением XІV-й сессии Маслихата 
города Алматы III созыва 24 марта 2005 года. 
Принятие городской целевой программы «Алматы, город 
свободный от табачного дыма» стало прецедентом на всѐм 
пространстве СНГ. Уникальность данной программы 
заключается не только в комплексном подходе к контролю 
над табаком, но и в том, что впервые идѐт целевое 
финансирование на профилактику табакокурения из 
местного бюджета. Крупнейший город Казахстана стал 
первым и единственным на сегодня, который признал 
проблему табакокурения и необходимость еѐ скорейшего 
решения и предпринял конкретные действия. Были внесены 
дополнения в «Правила благоустройства, санитарной 
очистки и организации уборки территории города Алматы», 
положением о запрете курения на лестничных площадках, в 
подъездах жилых домов, а также на остановках 
общественного транспорта. Организованы мероприятия по 
запрету курения в организациях здравоохранения с 
вывеской соответствующего объявления для населения.[3] 
Несмотря на профилактические меры, которые 
предпринимаются сегодня повсюду, число курильщиков 
постоянно возрастает. Многие люди, имеющие 
значительный стаж курения, желают бросить курить, 
однако вследствие неких причин все возвращаются и 
возвращаются к курению. 
Курящих людей условно можно отнести к трем группам: 
существует стойкий синдром никотиновой зависимости 
(физиологическая зависимость), никотиновой зависимости 
нет, курение обуславливается психологической 
зависимостью; сочетание двух типов зависимостей – 
физической и психологической. 
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Физиологическая зависимость. Как утверждают неврологи, 
все, что участвует в процессе метаболизма в организме, 
может вызвать привыкание. Поскольку никотин 
стимулирует рецепторы и вызывает чувство радости, 
человек желает ощущать его всегда, поэтому курит снова и 
снова. При отсутствии никотина меняется настроение, 
наступает раздражительность, депрессия, падает 
работоспособность – все это проявления никотиновой 
абстиненции. 
Психологическая зависимость. Она складывается из 
привычного образа действий человека: покурить после 
чашки кофе или рюмки коньяка, за хорошей беседой или за 
рулем. Есть люди, которые курят только в перечисленных 
ситуациях, теоретически они могут отказаться от сигарет 
вообще. Однако эти привычные ситуации случаются очень 
часто в жизни, в результате человек курит с периодическим 
постоянством, причина – внутренний стереотип поведения. 
Самое главное в лечении табакокурения – сломать 
сложившийся стереотип. 
На сегодняшний день используют инновационные методы 
лечения никотиновой зависимости, в которые входят 
рефлексотерапия, микрочиповое программирование, 
медикаментозная терапия, а так же метод сенситивного 
вытеснения. Над преодолением табачной зависимости 
необходимо работать комплексно, что позволяет 
эффективно лечить зависимость и достигать 
положительных результатов совместной работы 
специалистов и пациента. 
Самой сложной для излечения является смешанная форма 
никотиновой зависимости – физиологической и 
психологической. Такие люди пытаются бросить курить 
постоянно, однако все усилия не увенчиваются успехом.[4] 
Людей с никотиновой зависимостью невозможно избавить 
от недуга, дав им формальные медицинские знания, т. к. они 
не в состоянии усвоить их на нужном уровне.  
Задействование необходимых адаптационных резервов 
зависит не только от состояния организма индивида 
(внутренних факторов), но и от характера воздействия 
внешних факторов (температуры окружающей среды, 
степени насыщенности вдыхаемого воздуха кислородом и 
вредными соединениями, социального окружения, качества 
и количества пищи и т. п.). Состояние здоровья человека 
определяет взаимодействие всего комплекса этих факторов 
- и внутренних и внешних. Адаптационные резервы, 
потраченные на борьбу с действием никотина, с гораздо 
большей пользой могли быть использованы для 
совершенствования умственных способностей человека, 
повышения его культурного уровня и профессиональных 
навыков. 
В то же время акцентуированные и ведомые личности 
строго следуют правилам, распространенным в их 
окружении. Они сразу откажутся от своей привычки, как 
только курение в престижной для них среде перестанет 
быть актуальным, считают ученые. Иначе говоря, для того 
чтобы избавить больного от пагубного пристрастия, следует 
создать вокруг него обстановку нетерпимости и 
общественного осуждения. Подобным образом работают 
наркологи, лечащие пациентов методом кодирования, когда 
гипноз используется для разрушения в сознании человека 
представления о допустимости курения, внушения его 
подсознанию того, что табак негативно воздействует на 
здоровье и, главное, того, что общество отрицательно 
относится к курению табака и т. д. 
Понятно, что в случае пренебрежительного отношения к 
общественному мнению, большого количества курильщиков 
дома и на работе, пассивного отношения к курению в 
личном окружении пациента кодировка не срабатывает или 
дает заведомо противоположный эффект. 
Высокий уровень силы воли, психологические и 
психотерапевтические приемы помогают уменьшить 

выраженность ощущений, довести до невосприимчивости 
или усилить и даже воспроизвести ощущения при полном 
соматическом здоровье. Например, симптомы сердечно-
сосудистых заболеваний можно вызывать с помощью 
самовнушения. Человек в состоянии никотиновой 
интоксикации отличается тем, что сразу же психологически 
настраивается на получение того, что ему внушили. В этом 
случае скорее следует говорить об иллюзорных, 
выдуманных переживаниях, а не о реальных ощущениях при 
химиодистрессе. 
Ранее на головной мозг курильщиков пытались 
воздействовать слабыми импульсными токами по методике 
электросна, но выяснили, что некоторые из них привыкали 
к новому раздражителю настолько, что, уже бросив курить, 
требовали продолжения лечения или в быту пытались 
найти ему замену. Механизм вытеснения (почти по Фрейду) 
заменил один привычный стрессор другим, а потребность в 
ритуальности и социализации с ее помощью так и осталась. 
Это происходит в силу того, что в систему социально 
приемлемых (допустимых) факторов пациента, которая 
ранее включала в себя ощущения химиодистресса, вошли 
аналогичные ощущения от электростресса. Подобный 
условный рефлекс наблюдают зоологи: если яркий свет при 
кормлении животного сочетать со звуковым сигналом, то 
звук или свет в отдельности вызовут у него реакцию по типу 
условного рефлекса. 
Как правило, наркологическая помощь курильщикам 
направлена на быстрейшее выведение из организма следов 
табака и также сопровождается сильнейшим стрессовым 
эффектом. 
Многие курильщики постепенно бросают свою привычку в 
случае достаточного количества неформального 
(свободного) общения в престижной   для   него   среде,   
доставляющего   им   удовольствие или помогающего 
решить какие-то проблемы, если при этом запрещено 
курить. Примером могут служить игра на бильярде, 
музыкальные концерты или театральные постановки, 
влюбленность, посещение сауны или фитнес-центра, 
дружеская обстановка на работе, дайвинг, альпинизм, 
парашютный спорт и т. д. 
Применяется также групповая психотерапия, задержка 
дыхания по методу Бутейко и Фролова, различные виды 
стресса без ущерба для здоровья взамен привычного стресса 
химической интоксикации. Фактически это призыв к 
повышению человеком собственного уровня досуга и 
культуры, неформальному общению с другими людьми.[5] 
Профилактика табакокурения должна проходить с учетом 
факторов формирования аддиктивного поведения. Особое 
внимание в профилактике и коррекции табакокурения 
необходимо уделять обучению саногенному мышлению.  
Основные этапы обучения саногенному мышлению 
предполагают следующее: 
 формирование саногенной рефлексии; 
 контроль над образами, выработка положительно 
окрашенного образа-стимула; 
 получение удовлетворения от представлений и 
действий не связанных с табакокурением. 
Так как «антитабачная» профилактическая работа 
направлена на тех людей, у которых не сформирована 
привычка к курению, то цели и задачи проекта 
определяются содержанием первого информационно-
оценочного этапа обучения саногенному мышлению, 
которое подразумевает расширение информации о 
последствиях табакокурения, о собственной личности, о 
своем здоровье. Вследствие этого человек может обрести, 
так называемую, пропагандистскую компетентность, т.е. 
стать готовым к участию в антитабачной пропаганде, 
осуществляя роль пропагандиста или «веритиста». 
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ТЕМЕКІГЕ ТӘУЕЛДІЛІКПЕН КҤРЕСТІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада темекђге деген тәуелдђлђкпен кҥрестђң сҧрақтары қарастырылып, Қазақстан мен дҥние жҥзђндегђ шылым 
шегумен байланысты статистикалық мәлђметтер кӛрсетђлген және де никотинге деген тәуелдђлђктђ емдеудђң психологиялық 
әдђстерђ ҧсынылған.  
Тҥйінді сӛздер: темекђге тәуелдђлђк, емдеу, алдын алу 

 
 
 

PSYCHOLOGICAL METHODS OF TREATMENT OF TOBACCO DEPENDENCE 
 

Resume: this article discusses the issues of tobacco dependence, presented the statistics of smoking in the World and Kazakhstan, presents 
psychological methods in the treatment of nicotine addiction.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 
Обследованы 56 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет жизни в восстановительном периоде геморрагического инсульта: 
паренхиматозные (39,29%), субарахноидальное кровоизлияние (23,21%), смешанные (37,50%). Максимальная частота 
встречаемости инсульта отмечена на 30 (17,85%) и 45 (23,22%) дни жизни. В восстановительном периоде геморрагического 
инсульта отмечены нарушения движения (100%), развития психо-речевых навыков (91,08%), с формированием симптоматической 
эпилепсии (37,50%) и вторичной микроцефалии (26,79%). 
Ключевое слово: детский геморрагический инсульт, последствия геморрагического инсульта. 
 
Актуальность. Цереброваскулярные заболевания детского 
возраста мало изучены в возрастном аспекте. 
Необходимость изучения геморрагических инсультов у 
детей обусловлена высокой распространенностью в раннем 
детском возрасте, трудностью идентификации причин и 
неспецифичностью первых признаков патологии [1,2]. На 
разных этапах развития ребенка этиологическое значение 
различных патогенных факторов неодинаково. Для 
своевременной диагностики и профилактики 
цереброваскулярной патологии нужно знать особенности 
этиопатогенеза,  клинических проявлений с перинатального 
периода. Так в периоде новорожденности нарушения 
мозгового кровообращения чаще вызваны хронической 
внутриутробной гипоксией при неблагоприятно 
протекающей беременности, асфиксией в родах, 
внутриутробной инфекцией и родовой травмой [2].  У детей 
первого года жизни кровоизлияние в подпаутинное 
пространство может развиваться на фоне септических 
состояний, которые обусловливают структурные изменения 
сосудистой стенки. Причиной первичных кровоизлияний в 
дошкольном и школьном возрасте являются аномалии 
сосудов [3]. Наследственная и приобретенная патология, 
влияющая на состояние мозговой гемодинамики, стенки 
сосудов, клеток крови может привести к развитию 
ишемического, а в ряде случаев, и к геморрагическому 
инсульту [4]. 
Особенностью геморрагических инсультов у детей первого 
года жизни является атипичное начало с появлением 
очаговой неврологической симптоматики, характерны 
массивные субарахноидально-паренхиматозные 
кровоизлияния [5]. Обширные кровоизлияния 

сопровождаются высокой летальностью, а небольшие 
повторные геморрагии, обусловленные возрастом больных, 
приводят к глубокой инвалидности [2,3].   
Цель исследования. Изучение клинических особенностей и 
последствий детского геморрагического инсульта у детей 
первого года и раннего возраста.   
Материал и методы исследования. Обследованы 56 детей 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет жизни в восстановительном 
периоде геморрагического инсульта. Дети находились на 
реабилитации в условиях неврологического отделения 
РДКБ «Аксай» с января 2010 г. по сентябрь 2013 г. 
Нозологические формы детского геморрагического 
инсульта были представлены следующим образом: 
паренхиматозные (39,29%), субарахноидальное 
кровоизлияние (23,21%), смешанные (37,50%). По 
гендерным признакам: мальчики составили 58,93% (33 
наблюдения), девочки-41,07% (23 наблюдения).  
Проведен ретроспективный анализ анамнестических 
данных с определением возраста развития 
геморрагического инсульта, особенностей клинических 
проявлений и терапии в острый период. Изучены 
особенности клинического течения и методы лечения в 
острый период.  
Неврологический осмотр детей в восстановительном 
периоде  проведен по классической методике [6] с учетом 
возрастных особенностей. Для определения становления, 
динамики развития основных психо-речевых функций 
психологами и логопедами проведено 
нейропсихологическое исследование.  
Анализ компьютерно-томографических снимков включал 
оценку состояния белого, серого вещества, ликворной 
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системы головного мозга по качественным 
характеристикам. Офтальмологический метод исследования 
включал определение остроты зрения, состояние глазного 
дна.  
Результаты исследования. Анализ анамнестических 
данных пациентов выявил возраст развития 
геморрагического инсульта в группе: от 1 месяца до 2 
месяцев 29 дней -82,14%; от 3 мес. до 5 месяцев 29 дней 
месяцев – 5,36%; от 7 мес. до 11 месяцев 29 дней – 3,57%, от 
1 года до 1года 11 месяцев-7,14% и от 2 лет-3 лет -1,79%. 
Максимальная частота встречаемости инсульта отмечена на 
30 (17,85%) и 45 (23,22%) дни жизни.      
Начальные проявления заболевания характеризовались 
постепенным (73,21%) и острым развитием симптомов 
(26,79%) у детей с субарахноидальным и смешанным 
инсультом. При постепенном  развитии клинических 
симптомов отмечено: беспокойство (26,79%), снижение 
активности (17,86%), рвота (21,43%), отказ от груди (75%) с 
нарастанием тяжести заболевания, судороги (30,36%), 
проявления ДВС синдрома (8,93%).  Во всех случаях у детей 
отмечается снижение спонтанной двигательной активности 
в первые часы заболевания, нарушение сознание (сопор, 
кома), ритма дыхания, снижение реакции на раздражители, 
снижение или угнетение рефлексов врожденного 
автоматизма. В течение первых суток заболевания все дети 
были госпитализированы. В острейшем периоде инсульта 
хирургическое лечение проведено в 3 (5,36%) наблюдениях, 
остальные дети получили консервативное лечение. 
Исследование головного мозга при помощи КТ позволило 
определить локализацию кровоизлияния: 19 наблюдений 
слева (33,9%); 20 справа (35,7%) и с двух сторон в 17 
наблюдениях (30,36%). Кровоизлияние произошло 
преимущественно в паренхиму больших полушарий 
головного мозга с формированием 1 гематомы (44,64%), 
двух гематом различных размеров и локализации (25%) и в 
7,14% наблюдений – множественные очаги. В 5 (8,93%) 
наблюдениях на снимках выявлен рост гематомы со 
смещением срединных структур головного мозга. Наличие 
крови только в субарахноидальном пространстве отмечено 
в 13 случаев (23,21%).     
Неврологический осмотр детей  в раннем 
восстановительном периоде выявил признаки поражения 
моторных систем: центральный  тетрапарез (30,36%), 
гемиплегию (51,79%), атактический синдром (17,86%) и 
гиперкинезы (14,29%). Отмечена патология черепно-
мозговых нервов в виде частичной атрофии зрительных 
нервов у 13 (23,21%), полной атрофии зрительных нервов  у 
3 детей (5,36%), косоглазия (28,57%), псевдобульбарного 
синдрома (32,14%), центрального пареза лицевого (37,5%) и 
подъязычного нервов (21,42%). Органическая патология 
головного мозга способствовала формированию 
симптоматической эпилепсии   у 37,50% детей. 
Нейропсихологическое исследование показало задержку 
формирования психо-речевых навыков: легкой степени 
(5,36%), умеренной (26,79%) и выраженной степени с 

признаками общего недоразвития речи первой степени 
(58,93%). У 5,36% детей, у которых инсульт развился после 
года жизни, отмечена выраженная потеря приобретенных 
навыков. У детей с выраженной задержкой развития психо-
речевых функций отмечено нарушение эмоционального 
развития, низкая голосовая активность, сенсорная 
дезинтеграция.      
Динамический нейрорадиологический контроль при 
помощи КТ головного мозга выявил признаки диффузной 
(53,57%), очаговой (46, 43%) атрофии головного мозга, 
атрофической гидроцефалии (53,57%), окклюзионной 
гидроцефалии (5,36%), вторичных порэнцефалических кист 
(44,64%), паренхиматозных (5,36%) и хронических 
субдуральных гематом (12,5%), вторичной микроцефалии 
(26,79%).     
Обсуждение: Развитие детского геморрагического инсульта 
отмечено у 82,14%  детей в период от 1 до 2 месяца жизни с 
пиками на 30 и 45 дни. Этот временной аспект указывает на 
возможное этиологическое значение факторов риска 
перинатального периода в развитие цереброваскулярной 
патологии. Первые клинические проявления при 
паренхиматозных кровоизлияниях неспецифичны, развитие 
их постепенное, что затрудняет объективную оценку 
тяжести состояния ребенка [2,5].       
В восстановительном периоде инсульта во всех 
наблюдениях отмечены двигательные расстройства  в виде 
центрального пареза (82%) различной степени тяжести, 
атактического синдрома (17,86%) и гиперкинезов (14,29%). 
Нарушение формирования психо-речевых функций, 
развитие вторичной микроцефалии и симптоматической 
эпилепсии у детей значительно снижают их 
реабилитационный потенциал. Детский геморрагический 
инсульт является социально-значимым, 
инвалидизирующим заболеванием, что требует  
своевременной диагностики, лечения и комплексной 
реабилитации [5,7].       
Анализ клинических и КТ данных показал зависимость 
степени поражения головного мозга при детском 
геморрагическом инсульте от этиологического фактора. 
Выраженные неврологические и нейрорадиологические  
нарушения отмечены при геморрагическом инсульте на 
фоне менингоэнцефалита, ДВС синдроме.    
Ретроспективное исследование клинико-
нейрорадиологических особенностей геморрагического 
инсульта показало его социальную значимость, но остаются 
не решенными вопросы их этиологии, профилактики и 
распространенности в детском возрасте.   
Выводы:  
1.Необходимо внедрение региональных регистров 
геморрагического инсульта с выявлением этиологических 
факторов в РК. 
2. Исходами детского геморрагического инсульта является 
органическая патология нервной системы, ограничивающая 
возможности пластичности  мозга, реабилитации. 
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Г. А. МУХАМБЕТОВА, Г. Б. КАДРЖАНОВА, А. Р. СМАГУЛОВА  
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Жүйке аурулары кафедрасы 
 

БАЛАЛАРДЫҢ  ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ  ИНСУЛЬТІНІҢ ҚАЛПЫНА КЕЛУ КЕЗЕҢІНДЕГІ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Тҥйін: геморрагиялық инсульттђң қалпына келу кезеңђндегђ 6 ай мен 3 жас аралығында 56 бала зерттелдђ: паренхиматозды 
(39,29%), субарахноидалды қан қҧйылу (23,21%), аралас қан қҧйылу (37,50%). Инсульттђң максималды кездесу жиђлђгђ балалар 
ӛмђрђнђң  30 (17,85%) және 45 (23,22%) кҥндерђ анықталды. Геморрагиялық инсульттђң қалпына келу кезеңђнде қимыл 
қозғалыстарының бҧзылуы (100%),  психо-сӛйлеу дағдыларының бҧзылысы  (91,08%), симптоматикалық  эпилепсияның 
қалыптасуы (37,50%) және  екђншђлђк микроцефалияның қалыптасуы (26,79%) анықталды. 
Тҥйінді сӛздер: балалардың геморрагиялық инсультђ, геморрагиялық инсульттђң салдары. 
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CLINICAL FEATURES OF CHILD HEMORRHAGIC STROKE IN THE RECOVERY PERIOD 
 

Resume: The study included 56 children aged from 6 months to 3 years of life in the recovery period of hemorrhagic stroke: parenchymal 
(39.29%), subarachnoid hemorrhage (23.21%), mixed (37.50%). The maximum incidence of stroke is marked by 30 (17.85%) and 45 
(23.22%) days of life. In the recovery period marked hemorrhagic stroke movement disorders (100%), the development of psycho-speech 
skills (91.08%), with the formation of symptomatic epilepsy (37.50%) and secondary microcephaly (26.79%). 
Keywords: baby hemorrhagic stroke, the consequences of hemorrhagic stroke. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА В ЛЕЧЕНИИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ - НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 
ПСИХОКОРРЕКЦИИ  

 
В статье отражены наиболее распространенные подходы лечения табачной зависимости и предложена новая методика 
«Самосовладания по Асимову», которая может быть использована как инструмент в работе медицинского психолога в 
психокоррекции или психотерапии табачной зависимости.  
Ключевые слова: психолог, табачная зависимость, лечение, психокоррекция  
 
На современном этапе развития психо–социальной помощи 
населению на уровне ПМСП в РК, становится актуальным 
оказания качественной медико-психологической помощи 
населению, в частности в вопросе профилактики и лечения 
табачной зависимости. Медицинские психологи, нуждаются 
в новых эффективных методиках и 
подходахпсихокоррекцииникотиновой зависимости.  
По данным 5-го Национального исследования 2012 года, 
проведенного НЦПФЗОЖ по заказу МЗ РК, 
распространенность табакокурения среди опрошенного 
взрослого населения составила  26,5%, пассивному курению 
подвергаются 62,2% респондентов, из числа курящих 
респондентов никогда не бросали курить 25,9%, ежедневно 
курят сигареты 20,3% опрошенных, курят не каждый день 
8,3%. Жертвами табачной эпидемии, как правило, 
становятся люди трудоспособного возраста – мужчины 18-
55 лет и женщины репродуктивного возраста 15-49 лет. 
Особую тревогу вызывает рост приобщения к 
табакокурению подростков и молодежи [1,9]. 
Одним из эффективных практических механизмов 
профилактики табакокурения, употребления табачных 
изделий и оказания помощи при отказе от курения, 
являются антитабачные центры и социально-
психологическая служба на базе региональных центров 
ФЗОЖ, ФАП и ПМСП РК. 
В связи с вышеизложенным развитие психо–социальной 
помощи населению на уровне ПМСП в Республике Казахстан, 

согласно Государственной программе развития 
здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015гг, 
становится актуальным[1]. Необходимо совершенствовать 
качество медико-психологической помощи населению, в 
частности в вопросе профилактики и лечения табачной 
зависимости. Медицинским психологам необходимо 
активно участвовать в профилактике, психогигиене и 
психокоррекции табачной зависимости. При этом есть 
необходимость поиска новых и доступных психологических 
подходов при данной работена уровне ПМСП. 
Современный подход в терапии табачной зависимости – это 
комплекс мер, направленных на снижение патологического 
влечения к табаку, предупреждение и лечение синдрома 
отмены, купирование сопутствующих психологических и 
соматических проявлений, возникающих в период отказа от 
курения.Механизм влияния курения табака на здоровье 
сложен. Хотя табакокурение не является причиной 
возникновения соматических заболеваний, это – фактор, 
меняющий течение основных заболеваний и 
способствующий переходу предболезни в болезнь.Важно, 
проводить профилактические меры, для предупреждения 
рецидива курения [2]. 
Индивидуальный подход в лечении табачной зависимости с 
учетом дифференцирования клинических проявлений, 
требует от медицинских психологов сотрудничества с 
врачами-терапевтами, психиатрами, невропатологами, 
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кардиологами, иглорефлексотерапевтами и другими 
медицинскими специалистами. 
Специалисту занимающемуся проблемами табакокурения, 
важно учитывать, что курильщики проходят через 
несколько фаз подготовки к отказу от курения, что помогает 
определить  готовность пациента бросить курить и 
использовать фокусные подходы психокоррекциии способов 
поддержки пациента. 
 Первая фаза – предварительная. Пациент окончательно 

еще не решил бросить курить. В этой стадии чрезмерное 
настаивание на том, чтобы пациент прекратил курить, 
специалист рискует получить обратную реакцию в виде 
сопротивления. Врачу следует просто предоставить 
пациенту информацию о рисках продолжения курения.  

 Вторая фаза – размышление. Пациент думает, о том, чтобы 
бросить курить, но все еще не готов сделать это. На этой 
стадии курильщик еще договаривается с собой 
прекратить курение.  

 Третья фаза – подготовка, пациент действительно 
предпринимает попытки бросить курить. 

 Четвертаяфаза – активная. Это фаза действия: пациент 
меняет свои действия и действительно не курит. 

 Пятая  фаза –поддержки.Наконец, после успешного отказа 
от курения пациент пытается воздерживаться от 
сигарет[3]. 

Основныеподходы в помощи отказа от курения, направлены 
на поддержание уверенности в правильности сделанного 
выбора, установки на отказ от курения, на выработку 
отвращения к табаку и на снижение абстиненции, то есть 
уменьшение дискомфорта и негативных симптомов, 
связанных с отказом от курения. 
Процесс психокоррекции табачной зависимости включает 6 
этапов: 
 Подготовительно-разъяснительная беседа; 
 Ослабление (подавление) синдрома отмены; 
 Лечение сопутствующих психопатологических 

расстройств; 
 Коррекция патологического стереотипа в поведении 

курильщика табака; 
 Адаптация к некурительному стилю поведения. 
 Осознание невозможности («опасности рецидива») 

возобновления курения (самоконтроль личности). 
Одним изтрадиционных методов,  лечения табачной 
зависимости - позитивная психотерапия. При 
психокоррекции табачной зависимости, на всех этапах 
лечения и профилактики, психолог уделяет внимание 
рациональной, разъяснительной психотерапии, 
направленной на устранение неправильных представлений 
о болезни, осознания наличия болезненной зависимости от 
никотина, усиление возможностей личности 
контролироватьсостояние абстиненции. Психотерапия 
может осуществляться как в директивной, так и 
недирективной форме. Выбор методического подхода 
определяется чертами личности курильщика и активного 
вовлечения самого пациента в процесс лечения [4]. 
В некоторых случаях эффективнее применение 
рациональной психотерапия, которая осуществляется в 
форме целенаправленной беседы с пациентом, при которой 
у него формируются и закрепляются следующие основные 
установки: основные доводы и причины для отказа от 
курения;курение не просто привычка, а зависимость, 
требующая определенных усилий и приемов для ее 
преодоления;главное условие успешного преодоления 
табачной зависимости – наличие у пациента твердо 
принятого решения бросить курить[5]. 
Также популярна поведенческая терапия, которая 
заключается в обучении пациента поведенческим приемам, 
которые помогают самостоятельно преодолеть табачную 
зависимость. При этом необходимо: обсудить с пациентом, в 
каких ситуациях у него возникает наиболее сильное 
желание закурить и определить, как избегать и 
преодолевать эти ситуации путем отвлечения на другие 
занятия или изменения в распорядке дня;следует избегать 

общения с курильщиками особенно в ситуациях, когда они 
курят или могут закурить; следует сообщить окружающим и 
близким, что Вы бросили курить; обсудить и определить 
приемы для погашения рефлекса со стороны полости рта; 
рекомендовать активизировать физическую нагрузку; 
больше пить жидкости, исключая алкоголь и кофе; 
макcимально, занять свободное время, приветствуется 
любой вид занятия и развлечения; при внезапно возникшем 
оcтром желании закурить, cледует отвлечь себя любым 
родом деятельности, сменить обстановку; делать 
дыхательные упражнения, с задержкой дыхания на 10-20 
секунди др.; сюда же можно включить аутогенную 
тренировку [6], [7]. 
Несмотря на множество комплексных подходов в терапии 
табачной зависимости, эффективность методов по 
некоторым источникам составляет 47%, но к концу года 
возобновляют курение до 85% пациентов, по данным M. 
Gmur, A. Fschopp (1989) [2,9]. Эти данные обосновывают 
необходимость поиска и использования новых, более 
адаптивных и эффективных методов лечения табачной 
зависимости.  
В процессе поиска, кафедрой коммуникативных навыков 
основ психотерапии, общей и медицинской психологии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, разработан и запатентован 
новый метод психокоррекцииили психотерапии 
«Самосовладание по Асимову», целью которого является 
обучение самосовладающему поведению личности, 
ориентированной на выработку новых форм поведения. 
Данная методика состоит из шести последовательных 
ступенейнаправленных на активизацию способности самого 
человека научиться справляться с проблемным поведением. 
На каждой ступени клиент (пациент) при проведении 
психокоррекциипо данной методике прорабатывает свои 
проблемные ситуации, внутриличностные конфликты, 
продолжая обучаться использованию данного метода. 
Коротко можно представить эту методику, на примере 
данной проблемы, следующим образом. 
Первая ступень предусматривает понимание о психическом 
состоянии и его составляющих - чувства, ощущение и 
образы. Напримере данной проблемы желание закурить это 
есть Состояние, которое состоит из чувства тревоги (или 
волнения или раздражения – зависит от соответствующего 
образа), ощущения першения в горле и соответствующего 
образа. 
Вторая ступень, это работа с наведенными образами 
иобучение дифференциации и вербализации психического 
состояния в режиме работы с наведенными образами. На 
примере данной проблемы: в образах как, пачка сигарет и 
других, отображающих процесс курения и соответствующих 
чувствах, соответствующих ощущениях, пациент 
прослеживает весь процесс курения. Таким образом, что наш 
пациент виртуально курит. 
Третья ступень, клиент осваивает методику  работы со 
свободными образами при закрытых глазах и учится 
прослеживать психическое состояние через «модель 
цикличной (непрерывной) динамики Чувств – Ощущений – 
Образов». На примере данной проблемы: спонтанно 
прослеживает ситуации когда появляется состояние 
желания закурить и виртуально курит. 
Четвертая ступень, это работа со свободными образами при 
открытых глазах клиентаи умение вербализировать 
(словесно выражать) чувство и ощущение, соответствующее 
свободному образу при открытых глазах. Спонтанно 
прослеживает свои состояния через образы, чувства и 
ощущения, но при открытых глазах, виртуально курит, но 
уже может не доходить до состояния желания закурить, 
вследствие тренировок предыдущих шагов. 
Пятая ступень, управление психическим состоянием в 
режиме invitro. Клиенту предлагают сигареты и зажигалку 
реально ситу и предлагают совершать определенные 
действия имитирующие процесс курения, при этом 
прослеживая свои образы, чувства и ощущения. Необходимо 
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вслух проговаривать свои наблюдения отмечая образы, 
чувства и ощущения. 
И шестая, заключительная ступень – Самосовладание: 
экологическое поведение и творческая самореализация. Эта 
ступень направлена на выработку в клиенте способности к 
выражению, а не проявлению, своих чувств и мыслей при 
взаимодействии с окружением. Таким образом выработать 
экологическое поведение [10]. 
Методика «Самосовладания по Асимову» рассчитана на 6-8 
встреч и состоит из прохождения вышеописанных шести 

ступеней, где курильщик обучается понимать, различать и 
осознавать свои чувства, мысли-образы и ощущения. 
Данной методике обучаются курсанты психологи и 
психотерапевты на курсах повышения квалификации. 
В целом, успех борьбы с курением будет зависеть не только 
от того, какое значение придает ему сам медицинский 
работник, психолог или психотерапевт, но и настроенность 
и мотивация пациентов. Всесторонняя поддержка  
значительно увеличивают вероятность успеха. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГТЫҢ ТЕМЕКІГЕ ДЕГЕН ТӘУЕЛДІЛІКТІ ЕМДЕУДЕГІ РӚЛІ – ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН 
ТҤЗЕУДІҢ ЖАҢА ТӘСІЛІ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада темекђге деген тәуелдђлђктђ емдеудђң ең кӛп таралған тәсђлђ кӛрсетђлген және медицина психологына 
психологиялық әдђстермен тҥзеу немесе темекђге деген тәкелдђлђктђң психикалық терапиясы кезђндегђ жҧмысында қҧрал ретђнде 
пайдаланылатын жаңа «Асимов бойынша ӛзђне-ӛзђ ие болу» әдђстемесђ ҧсынылған.  
Тҥйінді сӛздер: психолог, темекђге тәуелдђлђк, емдеу, психологиялық әдђстермен тҥзеу 
 

 
 
 
 
 
 

THE ROLE OF THE CLINICAL PSYCHOLOGIST IN THE TREATMENT OF TOBACCO  
DEPENDENCE - NEW APPROACHES AND METHODS OF PSYCHOCORRECTION 

 
Resume: The article describes the most common approaches to the treatment of tobacco dependence and the proposed new methodology of 
Prof. Asimov, which can be used as a tool in the work of the clinical psychologist in psychotherapy or psychotherapy tobacco dependence. At 
the present stage of development of psycho-social assistance at the level of primary health care in the Republic of Kazakhstan, it becomes 
relevant provision of quality medical and psychological assistance to the population, in particular in the prevention and treatment of tobacco 
dependence. Clinical psychologist, in need of new effective methods and podhodahpsihokorrektsiinikotinovoy dependence. 
According to the 5th National Survey 2012, conducted by NCPHLD commissioned by the MoH, the prevalence of smoking among the adult 
population surveyed was 26.5%, second-hand smoke are exposed to 62.2% of respondents from among the respondents never smokers quit 
smoking 25.9% daily smoking cigarettes 20.3% of respondents do not smoke every day 8.3%. The victims of the tobacco epidemic, as a rule, 
are people of working age - men 18-55 years and women of reproductive age 15-49 years. Of particular concern is the growth of initiation to 
smoking teenagers and young adults [1,9]. 
One of the most effective practical means of preventing tobacco use, tobacco use, and assist in smoking cessation are anti-smoking centers, 
social and psychological services at the regional centers HLD, FAP and PHC RK. 
Keywords: Psychologist, Tobacco dependence, Treatment, Psychocorrection 
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МАКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛИЗМА 
 
В статье из сложного механизма взаимодействующих факторов в развитии алкоголизма выделены и рассмотрены 
макросоциальные факторы. Указывается на необходимость информирования населения, повышения грамотности в отношении 
вреда алкоголя, продолжения государственной политики повышения качества жизни, совершенствования правовых и нормативных 
актов в борьбе с алкоголизмом. 
Ключевые слова: макросоциальные факторы, алкогольная зависимость, профилактика, правовые и нормативные акты. 
 

 «Алкоголизм делает больше опустошения,  
чем три исторических бича, вместе взятые:  

голод, чума, и войны» (У. Гладстон).  
 

Выделяют три группы факторов риска развития 
алкогольной зависимости: биологические, личностные и 
социальные. В возникновении алкоголизма невозможно 
выделить один определенный механизм. Поэтому, при 
изучении данного вопроса резонно говорить о 
комбинировании и влиянии всех трёх факторов. 
Известный советский юрист член-корреспондент АН СССР В. 
Н. Кудрявцев в журнале «Государство и право» (1980) 
подчеркивал, что пьянство как форма антиобщественного 
поведения объясняется рядом социальных, психологических 
и медико-биологических факторов, которые в совокупности 
образуют «сложный механизм взаимодействующих 
факторов». 
Биологические факторы риска указывают на роль 
физиологических механизмов предрасположения к 
алкоголизму и роли генетических факторов в его 
формировании. О наличии биологических факторов 
свидетельствуют значительная вариабельность 
поведенческих реакций в ответ на введение алкоголя и 
большое клиническое разнообразие течения алкоголизма 
(степень злокачественности процесса), различия в реакциях 
больных на лечение, а также неодинаковая степень 
наследственного отягощения [1-3]. 
К личностным факторам относится мотивация 
употребления психоактивных веществ: 1) атарактическая 
(для улучшения настроения и эмоционального комфорта); 
2) гедонистическая (получение наслаждения, эйфории); 3) 
поведенческая (активационная, усиление поведенческих 
актов); 4) субмиссивная (уважение к коллективу); 5) 
псевдокультурная (традиции общества - свадьбы, поминки и 
т.д.); 6) манипулятивная (решение проблем, депрессии и 
т.п.) [4]. 
Среди социальных факторов развития алкоголизма 
выделяют две категории: микро- и макросоциальные. К 
микросоциальным факторам относят  условия жизни 
человека в различных социальных общностях: наличие в 
ближайшем окружении ребенка лиц, потребляющих 
алкоголь; нарушение школьной адаптации, девиации 
поведения - пропуски занятий, плохая дисциплина в школе, 
юношеская делинквентность; микроклимат в семье, условия 
воспитания ребенка - отсутствие эмоциональной 
сплоченности и привязанности между членами семьи, 
постоянная конфликтность взаимоотношений; нарушение 
уклада жизни семьи, несоблюдение традиций и ритуалов; 
терпимое отношение родителей к употреблению алкоголя 
детьми и к девиантному поведению. 
В своей статье мы остановимся на макросоциальных 
факторах развития алкоголизма, связанных с 
особенностями функционирования общества, таких, как:  
А. Стиль жизни и традиции общества, связанные с 
потреблением алкоголя.  
Б. «Мода» на потребление алкоголя. 
В. Социальные стрессы, способствующие росту алкоголизма. 

Г. Доступность, легальность алкоголя и терпимость к 
алкоголю. 
А. Стиль жизни и традиции, связанные с употреблением 
алкоголя. 
Широкое распространение проблем, связанных с алкоголем, 
неотделимо от обычаев и представлений общества об 
алкоголе, то есть связано с культурой общества. Можно 
встретить общественные культуры, полностью отрицающие 
алкоголь (некоторые разновидности протестантизма в 
Европе и США, ислам, государства Юго-Восточной Азии), 
культуры, в целом не одобряющие алкоголь, но терпимо 
относящихся к индивидуальным его приверженцам 
(Польша, Голландия), культуры, признающие потребление 
алкоголя, но в то же время строго контролирующие его 
распространение (еврейская культура), и так называемые 
«пьяные культуры» (Финляндия, Россия).  
В Казахстане с тех пор, как начала развиваться алкогольная 
индустрия и алкогольная продукция получила широкое 
распространение, традиции употребления алкоголя по 
праздникам и значимым событиям передаются из 
поколения в поколение. Сегодня практически ни один 
праздник не обходится без застолья с обязательным 
присутствием спиртного. Любое событие в жизни – 
рождение ребенка, юбилей, свадьбу, покупку и др. принято 
«обмыть». Обычная встреча друзей тоже не обходится без 
спиртного. Даже стрессы и усталость (и физическую, и 
умственную), наш народ снимает алкоголем, не говоря уже о 
проблемах или горе, которые  буквально «заливают» 
алкоголем. И на какое-то время алкоголь, являясь в 
некоторой степени «антидепрессантом», позволяет уйти от 
проблемы, но именно уйти, а не решить.  
Таким образом, в отношении употребления алкоголя 
выделяют несколько форм культур (Vidkhri, 1974) [5] : 
 абстинентные культуры – установка на полное 
воздержание от алкоголя; запрещают любые формы 
употребления алкоголя; 
 амбивалентные культуры – противоречивый и 
двусмысленный взгляд на алкоголь; вызывают конфликт 
между существующими ценностями и алкоголем; 
 либеральные культуры – лояльный взгляд на алкоголь, 
допускающий употребление алкоголя, но запрещающий 
откровенное пьянство и патологические явления, 
связанные с потреблением алкоголя; 
 патологические культуры -  установка на алкоголь, 
допускающая любые проявления пьянства; приемлющая не 
только употребление алкоголя, но также и алкогольные 
эксцессы (некоторые скандинавские и восточно-
европейские страны, в том числе Россия). 
Сегодня общество с патологическими культурами в 
отношении алкоголя само «воспроизводит» обычаи, 
традиции, привычки и предрассудки, связанные с 
потреблением алкогольных напитков. Их множество, 
приведём лишь некоторые. В таком обществе принято 
считать, что будто бы алкоголь -  «это пищевой продукт», 
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«улучшает аппетит,  способствует пищеварению», 
«согревает, помогая справиться с холодом», «предупреждает 
и лечит простудные заболевания», «защищает от 
образования холестериновых бляшек и развития сердечно-
сосудистых заболеваний», «защищает от радиации», 
«улучшат работоспособность, снимает усталость», 
«повышает потенцию», «способствует долголетию». Есть и 
откровенно нелепые поговорки:  «Кто не курит и не пьёт, 
тот здоровеньким помрёт» или «Франция пьёт веками и 
процветает».  
Распространение ложных мифов об алкоголе, создание 
алкогольных традиций постепенно начинает пожинать 
плоды в виде повсеместного пьянства и алкоголизма 
вследствие снижения психологической толерантности к 
алкоголю. Что можно противопоставить ложным 
убеждениям? Конечно, научные аргументы, 
информирование и повышение грамотности. 
В действительности, алкоголь является токсическим 
веществом и из крови путем пассивной диффузии очень 
быстро проникает во все ткани и жидкие среды организма, 
обладает выраженной органотропностью: в мозге его 
концентрация превосходит содержание в крови (мозг 
насыщен алкоголем даже в фазе его элиминации); этанол 
концентрируется также в секрете простаты, яичках и 
сперме, оказывая токсическое действие на половые клетки, 
легко проникает через плаценту, влияя на плод, а также 
выводится и с молоком матери [6]. 
Резорбтивное действие этанола проявляется в угнетении 
ЦНС, выраженность которого зависит от концентрации, 
дозы этанола. При использовании небольших доз возникает 
стадия возбуждения, являющаяся следствием ослабления 
процессов торможения [7]. Она длится долго и 
характеризуется нарушением психомоторных реакций, 
развитием эйфории, снижением самоконтроля и 
работоспособности. Уже после небольших доз алкоголя 
происходит угнетение сосудодвигательного центра, 
приводящее к расширению сосудов кожи [6] .  
Приём этанола с целью повышения устойчивости к холоду 
не может быть оправдан: под влиянием алкоголя возрастает 
теплопродукция, но одновременно и возрастает и 
теплоотдача. Расширение кожных сосудов создаёт ложное 
ощущение тепла, но растёт его потеря в результате 
радиации и потоотделения. Кроме того, этанол оказывает 
капилляротоксический эффект, повышает агрегацию 
тромбоцитов [6]. 
При острой интоксикации этанолом изменение функции 
ЦНС и различных органов человека является следствием 
воздействия его метаболита – ацетальдегида. Ацетальдегид 
увеличивает высвобождение из адренергических окончаний 
катехоламинов, которые повышают тонус резистивных 
сосудов (артерий мышечного типа, артериол), вызывают 
тахикардию, повышают потребность миокарда и других 
тканей в кислороде. Кроме того, ацетальдегид 

конденсируется с некоторыми катехоламинами (в 
частности, с дофаминами) с образованием 
тетрагидроизохинолинов (ТГИХ). Один из ТГИХ – 
сальсолинол (аналог гигантина) вызывает галлюцинации, 
провоцирует абстиненцию [8]. Ацетальдегд угнетает 
сократительную функцию миокарда, нарушает функции 
печени, тормозя элиминацию других продуктов 
метаболизма этанола, тормозит окислительно-
восстановительные реакции. В плазме крови накапливаются 
жирные кислоты, глицерин, пировиноградная кислота. Всё 
это способствует накоплению кислых метаболитов, 
развитию метаболическоо ацидоза, отёка лёгких. Часто 
отмечают гипокальциемию и гипогликемию, которые могут 
стать причиной судорог [6].  
Б. Мода на потребление алкоголя 
Моду создаёт реклама - не только прямая реклама 
алкогольных напитков, но и косвенная, например показ по 
телевидению сцен с употреблением алкоголя. Отсутствие 
четких жизненных ориентиров, разорванная связь 
поколений, отсутствие позитивного взрослого как примера 
здоровой модели поведения, приводит к поиску других 
«идеалов», погоне за существующей «модой». Кроме того, 
мода на алкоголь возникает в результате недостатка 
санитарно-просветительной и противоалкогольной работы 
среди населения; недостаточного воспитания в молодом 
поколении чувства долга перед семьей и обществом; 
пробелов в идеологической работе; вследствие низкой 
культуры, плохой организация труда и досуга; нездоровых 
традиций, снисходительно-благодушного отношения к 
пьянству значительной части населения. 
В этой связи позитивными шагами являются принятие 
«Закона о здоровье народа и системе здравоохранения РК» 
от 2009г., где под запрет попала реклама  алкоголя в 
печатных СМИ, на телевидении и радио, стали недоступны 
биллборды и все виды наружной рекламы. Возможности 
большинства производителей алкоголя были сильно 
урезаны вследствие запрета продажи алкоголя после 21ч. 
В. Социальные стрессы 
Современная жизнь наполнена переживаниями, стрессами, 
страхами и далека от совершенства. В период 
экономических и геополитических кризисов большая часть 
людей не уверена в завтрашнем дне. Человеку приходится 
буквально бороться за выживание, стараясь заработать на 
жизнь и обеспечить свою семью. Так, динамика показателей 
первичной заболеваемости в нашей стране с 1990 по 2012гг. 
показывает, что резкий рост алкогольной зависимости 
(почти в 5 раз) произошёл в период с 1990-2003гг. во время 
геополитического кризиса, т.н. «перестройки». В 
последующий период, с 2003-2012гг. с связи со 
стабилизацией экономических процессов, стала отмечаться 
тенденция к снижению заболеваемостью алкоголизмом в 
0,25 раза [9]. 
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В свою очередь, социальные стрессы приводят к семейным 
конфликтам, что вызывает тревожные состояния, и, 
вследствие атарактической мотивациии (стремления 
снизить тревогу) приводят к употреблению алкоголя, 
поскольку это наиболее доступный способ, известный 
людям, опять-таки, вследствие сложившихся традиций и 
положительных «мифов» об алкоголе. Действительно, у лиц, 
страдающих зависимостью от алкоголя, исследователи 
данной проблемы в преморбиде выявляли тревожно-
депрессивные состояния. 
В настоящее время в Казахстане преобладает тенденция 
снижения социальной напряженности. Согласно данным 
мониторинга общественно-политической ситуации за 4-й 
квартал 2013 г., проведенного НИА «Институт демократии», 
доля полностью довольных жизнью казахстанцев 
увеличилась с 19 до 27%. Сумма довольных и скорее, 
довольных жизнью увеличилась с 74 до 79,2%. Данное 
изменение связано с происходящими реальными 
улучшениями в социальной сфере - ростом доходов и 
благосостояния граждан, ограничением бюрократии и 
снятием административных барьеров, ростом занятости 
населения. В рамках программы «Занятость-2020» 
трудоустроен каждый третий нуждающийся казахстанец, 
решаются вопросы трудоустройства инвалидов [10].  
Социальную напряжённость снижают и долгосрочные 
проекты, такие, как расширение сети социальных объектов, 
жилищного строительства, телефонизация. Указанные 
государственные мероприятия являются ведущими 
макросоциальными факторами снижения 
распространённости алкоголизма. 
Г. Доступность, легальность алкоголя, терпимость к 
алкоголю 
Большую роль в распространении алкоголизма играет 
доступность алкоголя (наличие в свободной продаже, 
стоимость). Алкогольные  компании - одни из самых 
богатых в мире. В любой стране существует налаженное 
производство алкоголя разных видов. Помимо этого, в 
экономику страны привлекают новые инвестиции 
производителей спиртной продукции, в том числе пива и 
энергетических напитков. Кроме того, употребление 
алкоголя  не только традиционно, доступно, но и легально. В 
нашем обществе отмечается терпимое отношение к 
употреблению алкоголя, которое стало «социальной 

нормой», что является  предпосылкой для распространения 
алкоголизма.  
Получению экономической выгоды от производства и 
распространения алкоголя можно противопоставить 
негативные последствия алкоголизма на государственную 
экономику вследствие расходов на здравоохранение 
(высокой заболеваемости, болезненности), ДТП, снижение 
трудоспособности, увеличение смертности. Результаты 
исследования говорят, что уменьшение сети продаж на 1% 
влечет за собой уменьшение потребления алкоголя на 2,5%.  
Для того, чтобы приостановить алкогольную индустрию, 
ограничить доступность алкоголя, в нашей стране принят 
Закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции» 
(1999г.), согласно ст. 9, п.4-3 которого запрещается 
розничная реализация алкогольной продукции с 23 до 8 
часов следующего дня; с объемной долей этилового спирта 
свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня 
[11] . Кроме того, терпимость к употреблению алкоголем 
повышается на законодательном уровне. Так, в Кодексе РК 
об Административных правонарушениях (2001г.), в статье 
336, п.1, предусмотрен штраф за распитие алкогольных 
напитков или появление в общественных местах в пьяном 
виде [12] .  
И ещё одним важным шагом, призванным изменить 
культуру в отношении употребления алкоголя и снизить 
распространённость алкоголизма, является принцип 
нулевой толерантности к беспорядку и правонарушениям, 
выдвинутый Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым. 
«Мы не должны мириться даже с самыми малыми 
правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, 
поскольку это нарушает общественный покой, снижает 
качество жизни…ни у кого не должно быть сомнений в 
неотвратимости и справедливости наказания за любые 
преступления и нарушения законов страны», - отметил 
глава государства в своем послании «Стратегия «Казахстан-
2050» [13]. 
Таким образом, информирование населения, повышение 
грамотности в отношении вреда алкоголя, государственная 
политика повышения качества жизни, совершенствование 
правовых и нормативных актов в борьбе с алкоголизмом 
будут способствовать улучшению здоровья населения, 
устранению бремени предотвратимых смертей и 
преступлений вследствие злоупотребления алкоголем. 
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МАСКҤНЕМДІК ДАМУЫНЫҢ МАКРОӘЛЕУМЕТТІК ТӘУЕКЕЛДІК ФАКТОРЛАРЫ 
 
Тҥйін: Мақалада маскҥнемдђк дамуындағы ӛзара әрекеттђк факторларының кҥрделђ механизмђнен макроәлеуметтђк факторлар 
бӛлђнђп алынады және қарастырылады. Халыққа ақпар беру, ђшђмдђк зияндылығына қатысты сауаттылығын арттыру, ӛмђр сапасын 
арттырудағы мемлекеттђк саясатты жалғастыру, ђшђмдђктђ шектен тыс қолдану салдарынан болатын қылмыстар мен ӛлђм 
ауыртпалығын жоя отырып, халық денсаулығын жақсарту ҥшђн маскҥнемдђкпен кҥресте қҧқықтық және нормативтђк актђлердђ 
одан әрђ жетђлдђру қажеттђлђгђн кӛрсетедђ. 
Тҥйінді сӛздер: макроәлеуметтђк факторлар, ђшђмдђкке тәуелдђлђк, алдын алу, қҧқықтық және нормативтђк актђлер. 
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SOCIAL MACRO-LEVEL DRINKING RISK FACTORS  

(ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF ALCOHOL PROBLEMS) 
 
Resume: In this paper the macro-level risk factors of drinking were subtracted and considered from the complex system of the interrelated 
factors. Furthermore it has been specified the need for information distribution, for the media literacy increase in order to prevent harm of 
alcohol use, for the maintenance of the public policy, directed to the improvement of living standards (quality of life), for the development of 
alcohol legislation intended to health improvement, for the elimination a burden from preventable deaths and crimes caused by alcohol 
misuse. 
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ОСНОВНЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АЛКОГОЛИЗМА 

 
В статье рассмотрены основные психотерапевтические подходы к лечению алкоголизма, позволяющие понять личность 
зависимого, глубинные причины его проблемы, актуализировать его нормативно-компенсаторные процессы и добиться 
максимальной эффективности лечения. 
Ключевые слова: психотерапия, виды психотерапии, лечение алкоголизма, эффективность лечения. 
 
Профиль  личности  зависимого  от алкоголя 
многокомпонентен. Этот структурно-логический 
конгломерат можно назвать  биопсихосоциодуховным 
профилем, где «био» - это прежде всего алкогольная 
наследственность, «психо» - невропатическая структура 
личности, «социо» - неблагоприятная социальная среда, 

«духовный» - отсутствие духовности, негативная 
нравственная позиция и др. При выраженном 
«биологическом» компоненте для больного очень важна 
медикаментозная терапия (психотропные препараты, 
ноотропы, аверсивные и сенсибилизирующие средства, 
витамины) в течение многих месяцев (а иногда и лет). 

http://valeologija.ru/valeologija-russkij/22/159-vliyanie-alkogolya-na-organizm-cheloveka
http://strategy2050.kz/ru/book/post/id/54/


Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

194 

www.kaznmu.kz 

 

Преобладающий «психологический» компонент ставит в 
приоритет углубленную психотерапевтическую работу в 
комбинации с симптоматическими видами психотерапии. 
Доминирующий «социальный»  компонент обращает наше 
внимание на взаимоотношения больного с окружающим 
миром (социальные связи на производстве и др.) с 
обучением в процессе лечения социальным навыкам, 
знаниям, умениям и реабилитации. Выпячивание же 
«духовного» компонента заставляет нас прилагать усилия в 
разрешении экзистенциального (мировоззренческого) 
кризиса. Эффективное лечение алкоголизма можно 
проводить, воздействуя на все сферы жизнедеятельности 
человека (телесная, психологическая социальная, духовная). 
По заключению экспертной группы Всемирной Организации 
Здравоохранения (1989г.) основным методом лечения 
алкоголизма является психотерапия. Психотерапия - один 
из наиболее действенных методов и в настоящее время 
считается основным методом лечения больных 
алкоголизмом [1]. При проведении психотерапии 
применяются психологические средства изменения 
личности, связанные с использованием основ психологии. 
Применяются эти средства и методы профессионально, т.е. 
подготовленными специалистами и персоналом, 
действующими осознанно и целенаправленно, умеющими 
научно обосновывать свои действия, воспроизводить их в 
ходе психотерапии с различными пациентами и оценивать 
их [1]. Диапазон психотерапевтических методов очень 
широк, в связи с этим большое значение на современном 
этапе имеет поиск, исследование наиболее эффективных 
психотерапевтических методов. Оптимальный эффект 
психотерапия дает в комплексе с другими способами 
лечения, но возможно и изолированное применение 
методики. Главной мишенью психологического воздействия 
при работе с больными алкоголизмом являются 
психофизиологическая зависимость от алкоголя, влечение к 
употреблению спиртного. Фундаментальная задача 
психотерапии - обеспечить высокое качество ремиссии.  
Цель исследования: сделать обзор основных 
психотерапевтических подходов, применяемых к пациентам 
с синдромом алкогольной зависимости и отразить суть 
каждого метода, который мы представим в рамках нашего 
обзора (на основании анализа историй болезней и 
литературных источников). 
Результаты и обсуждение. 
Нами было изучено 50 историй болезней пациентов c 
диагнозом: психические и поведенческие расстройства 
вследствие употребления алкоголя (F10.21), находившихся 
на лечении в Республиканском научно-практическом центре 
психиатрии, психотерапии и наркологии в г. Алматы. Из них 
26%  были в возрасте от 20 до 29 лет,  47% от 30-49 лет, 27% 
- в возрасте 50 лет и старше. Длительность госпитализации 
в среднем составляла от 24 до 28 дней. Мы выявили 
следующие психотерапевтические методы, которые 
применялись к данной категории пациентов в комплексном 
лечении с психофармакотерапией:   индивидуальная 
рациональная психотерапия (100%), группы само и 
взаимопомощи (76%), семейная психотерапия (52%), 
кодирование по Довженко (36%), трансактный анализ 
(12%), психоаналитически ориентированная терапия (10%), 
трансовые методики (8%), аутотренинг (6%), супружеская 
психотерапия (4%), гипноз (3%). Все указанные методы 
применялись нами с учётом психического статуса, 
индивидуальных особенностей пациентов, 
мотивированности к тому или иному методу. Применение 
семейной психотерапии было ограничено вследствие того, 
что партнёры или родственники часто не навещали 
пациентов, либо отказывались от совместных сеансов. 
Проведение психоаналитически ориентированных методов 
было проблематичным вследствие ограниченного срока 
госпитализации, поскольку данный метод подразумевает 
длительную работу. 
Предлагаем рассмотреть основные психотерапевтические 
подходы, которые мы применяли к пациентам с 

алкогольной зависимостью. Различные психодинамические 
и психологические теории объясняют аддиктивное 
поведение (к которым относят алкогольную зависимость и 
созависимость) и вместе с пониманием проблемы 
предлагают конкретные психотерапевтические пути 
решения.  
Глубинная психотерапия в лечении алкогольной 
зависимости включает транзактный анализ Э.Берна, 
психоанализ З.Фрейда, индивидуальную психологию 
А.Адлера.  
Согласно теории транзактного анализа Э.Берна [2,3,4], 
члены семьи, в которых имеется пациент с зависимостью от 
ПАВ, выполняют определённые роли в сценарии игры 
«Спасатель – Жертва – Преследователь»,  втягивая друг 
друга в психологические ловушки. Такие игры носят 
деструктивный характер и отличаются двумя основными 
характеристиками: скрытыми мотивами и наличием 
выигрыша. Выйти из игры и отказаться от роли бывает 
очень непросто. В игре «спасатель – жертва – 
преследователь»  роль «жертв» играют люди, которые 
перекладывают ответственность на чужие плечи (чаще 
всего это зависимый человек); роль «спасателей» выбирают 
люди, которые испытывает потребность в превосходстве 
при осуществлении заботы о ком-то, потребность во 
внимании, любви и благодарности окружающих 
(созависимый член семьи - обычно это жена, мать, врач); 
роль «преследователя» играют правоохранительные 
органы, либо родственники. Поэтому «спасатели» в качестве 
партнеров выбирают «жертв», тем самым реализуя свои 
потребности, связанные с неудовлетворенной жаждой 
любви, а «жертвы» стремятся одновременно и к 
близости/зависимости и к отделению, в чём им «помогают» 
как «спасатели», так и «преследователи». Теория 
транзактного анализа полагает, что отказаться от 
деструктивных игр возможно, если помочь участникам 
осознать «игру, в которую они играют», и свою роль в этой 
игре. 
С точки зрения психоанализа [5,6,7] в основе формирования 
зависимости лежат дефекты в психосексуальном созревании 
и внутриличностные конфликты, приобретенные на 
догенитальных стадиях развития (оральной и анальной). 
Зависимость от алкоголя является способом регрессии на 
оральную стадию развития, позволяющую избежать 
необходимости  решения актуальных конфликтов, поиск 
наиболее благоприятной  среды для функционирования. 
Алкоголь является средством (способом), повышающим 
аллопластическую адаптацию. Психоаналитическая теория 
рассматривает  отношения больных алкоголизмом с 
родными как «фиксацию» на стадии «симбиоза», зависимого 
существования. Поэтому, психоаналитическая психотерапия 
призвана помочь самоопределению зависимого члена семьи, 
способствуя его переходу от симбиотических отношений 
через стадию «сепарации-индивидуации» к дальнейшей 
психологической зрелости. 
Сущностью индивидуальной психологии А.Адлера [8] 
является рассмотрение врожденного комплекса 
неполноценности и его компенсаций. Адлер утверждал, что 
все люди с самого детства испытывают чувство 
неполноценности, вследствие того, что рождаются 
маленькими и беспомощными существами, а потом ещё 
долго учатся использовать свои силы. Пока ребёнок растёт и 
развивается, весь мир в целом как бы  подтверждает, что он 
несамостоятелен и нуждается в опоре на более сильных и 
взрослых окружающих. Ощущение подчинённости и 
несостоятельности  напоминает о себе на протяжении всей 
жизни и привносит в жизнь человека сильный дискомфорт, 
напряжение и  он начинает бороться, чтобы преодолеть его. 
Психологическими механизмами зависимости, согласно 
теории А.Адлера, являются неуспешные попытки 
преодолеть чувство неполноценности. Преодолеть чувство 
неполноценности можно посредством развития чувства 
общности  («чувства принадлежности», «социального 
интереса») -  ощущения, что «у меня есть место в социуме», 
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что «я желателен, любим и принимаем, я вношу вклад, 
который необходим моему социуму (семья, детсад, школа, 
коллектив, общество), я его часть».  
Методы, использующие преимущественно развивающие 
личность стратегии, можно разделить на две группы: 
индивидуальная рациональная психотерапия, семейная 
психотерапия [9,10,11]. Эти методы обращены главным 
образом к нормативно-компенсаторным процессам  и 
характеризуются следующим: пациент рассматривается как 
субъект воздействия; целью воздействия является рост 
возможностей личности; терапия достаточно 
продолжительна и трудоемка; результаты достигаются 
относительно медленно, но достаточно устойчивы; 
взаимоотношения терапевта и пациента строятся на 
партнерстве и сотрудничестве.  
Индивидуальная рациональная психотерапия является 
основным традиционным методом непосредственного 
воздействия врача на зависимого пациента и должна быть 
личностно ориентированной в отношении каждого из них. 
Задачами индивидуальной психотерапии больных 
алкоголизмом являются убеждение больного о вреде 
алкоголя, воздействие на сознательные и неосознанные 
установки больных с целью формирования у него критики к 
своему заболеванию, желания к трезвому и здоровому 
образу жизни; обучение больного способам 
дезактуализации патологического влечения к алкоголю в 
случае обострения во время ремиссии.  
При семейной психотерапии [9,10,11] объектом воздействия 
является не столько сам пациент, как семья больного 
алкоголизмом в целом. Различные варианты семейной 
психотерапии ориентированы на разрушение 
патологических стереотипов, улучшение социальных 
навыков и, в первую очередь, на преодоление явлений 
созависимости. Семейная психотерапия алкогольной 
зависимости строится на базе убежденности в том, что 
формирование алкоголизма - это семейная проблема. 
С точки зрения системной семейной психотерапии, 
проблема семьи, в которой есть зависимый, осмысливается 
в понятиях неконгруэнтности организационной семейной 
иерархии. В такой семье размыты границы между 
поколениями, супружеским отношениям предпочитают 
дисфункциональные вертикальные связи (коалиции одного 
из супругов со своими родителями или с детьми), 
вследствие чего выброшенный на периферию член семьи 
пытается восстановить свою позицию при помощи 
алкоголя, «делая» своего партнёра или других членов семьи 
«беспомощными» перед своей проблемой и «восстанавливая 
равноправие». Решение проблемы и главная цель терапии - 
установить в семье конгруэнтную иерархию. Кроме того, 
задачами семейной терапии являются: установлении 
адекватного отношения супружеской пары к заболеванию 
одного из супругов, выявление основных конфликтов 
супругов, укрепление установки больного на трезвость, 
ослабление невротизации созависимого родственника, 
восстановление взаимопонимания и эмоциональной 
близости между супругами, адаптация семьи к режиму 
трезвости.  
Симптоматические методы предполагают использование 
преимущественно манипулятивных (суггестивных) 
директивных стратегий.  К ним относятся гипноз[1,12-14], 
трансовые методики [15], аутотренинг. Как правило, 
суггестивные методы воздействия применяются в 
сочетании с элементами рациональной психотерапии, 
трудотерапии, методиками поведенческой психотерапии и 
рядом вспомогательных методов (библиотерапия, 
арттерапия и др.). Современным развитием суггестивных 
подходов является  «кодирование» по Довженко. 
Гипнотерапия (гипноз) - это психотерапевтический метод 
лечения, который основан на эффекте внушения в 
состоянии гипнотического транса и эффективно применим 
при алкогольной и табачной зависимостях. При 

гипносуггестивной терапии используется внушение, 
направленное на запрет употребления алкоголя, с 
закреплением страха перед возможными неприятными и 
даже тяжкими для пациента последствиями при нарушении 
этого запрета. Здесь пациент рассматривается как объект 
воздействия. Целью воздействия является изменение 
зависимого (алкогольного) поведения. Терапия обычно 
непродолжительна, результат достигается относительно 
быстро, но не всегда устойчив. Взаимоотношения пациента 
и терапевта строятся на патернализме со стороны терапевта 
и принятии им на себя ответственности за положительный 
результат лечения. 
Кодирование по А.Р.Довженко (1987)  – это сеанс 
противоалкогольного внушения, проводимого в состоянии 
алкогольного воздержания в течение нескольких дней или 
недель. Суть метода Довженко состоит в гипнотическом 
воздействии на человека с внушением ему определённого 
срока трезвости и комплекса запретительных мер, 
нацеленных на выработку у пациента опасения неминуемых 
тяжелых расстройств здоровья в случае возвращения к 
употреблению спиртных напитков, что сопровождается 
полным снятием тяги к спиртному на весь срок 
кодирования. Основная форма психотерапии –  
эмоционально-стрессовая психотерапия, заложение в 
подсознание «кода», запрещающего употребление алкоголя 
[16].   
К сожалению, перечисленные симптоматические методы 
ограничены по воздействию на пациента во времени и после 
окончания срока лечения часто происходят срывы. Кром 
того, нередко, в виде осложнения, те или иные 
манипулятивные процедуры приводят к замене 
вытесненного у больного симптома на другой, порой еще 
более выраженный, чем тот, который был нейтрализован. 
Главным недостатком подобных методик в сравнении с 
глубинными видами психотерапии является осуществление 
непосредственного воздействия на болезненные 
проявления без активного привлечения к лечебному 
процессу личности самого пациента. 
В качестве активного метода саморегуляции в терапии 
алкоголизма широко используется аутогенная тренировка 
(аутотренинг). Целью аутотренинга является 
нормализация вегетативных нарушений и снятие 
эмоционального напряжения с помощью комплекса 
упражнений. Кроме того, аутогенная тренировка 
способствует закреплению реакции отвращения к алкоголю. 
Обучение основным упражнениям проводится как 
индивидуально, так и в группе.  
Группы само- и взаимопомощи наркологических 
больных. Наиболее известно сообщество «Анонимные 
алкоголики» (АА). В основе его деятельности лежит 
программа «12 шагов», разработанная в США в конце 1930-х 
годов. Она продемонстрировала свою эффективность при 
многолетнем применении в зарубежных 
специализированных наркологических стационарах 
(миннесотская модель и т. п.), а сейчас адаптирована для 
использования в амбулаторных и стационарных условиях с 
учетом культурных и социальных особенностей пациентов. 
Применение программы «12 шагов» позволяет 
мотивировать больных на осознание наличия у себя 
болезни, необходимости вести трезвый образ жизни, на 
личностное развитие, разрешение личных и социальных, 
прежде всего семейных проблем [17].  
Таким образом, психотерапевтические методы базируются 
на различных психологических теориях, позволяющих 
понять личность зависимого, глубинные причины его 
проблемы, актуализировать его нормативно-
компенсаторные процессы через развитие личности и 
семейных отношений, а так же на умелом применении 
симптоматических психотерапевтическоих методов, что 
позволяет добиться максимальной эффективности терапии 
алкогольной зависимости.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКТИВНОЙ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
 

В статье сделан обзор основных групп препаратов, применяемых для активной противоалкогольной фармакотерапии и анализ 
стратегии назначения основных психофармакологических препаратов. Нарушение функционирования многих 
нейротрансмиттерных систем при синдроме алкогольной зависимости диктует необходимость лечения несколькими 
современными психофармакологическими средствами с учётом переносимости, преемственности и этапности лечения и 
недопустимости полипрагмазии.  
Ключевые слова: фармакотерапия, лечение алкогольной зависимости, эффективность лечения. 
 
Гиппократ называл алкоголизм «добровольным 
сумасшествием». Если бы «алкогольное сумасшествие» на 
самом деле было добровольным, то, вероятно, медицина для 
зависимых от алкоголя была бы не нужна. Существуют и 
другие мифы: «Алкоголизм можно лечить, но нельзя 
вылечить»; «Бывших алкоголиков не бывает»; «Женский 

алкоголизм не лечится» и т.д. Действительно, эти мифы 
соотносятся со статистическими данными. Так, согласно 
данным статистической отчетности в состоянии ремиссии 
от 1 до 2 лет находится 14,8% пациентов, состоящих на 
учете в наркологических учреждениях; воздерживаются от 
употребления алкоголя более 2 лет только 9% пациентов 
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[1]. Сказанное подтверждает, что лечение алкогольной 
зависимости представляет собой сложную и 
долговременную задачу. 
Цель исследования: обзор этапов терапевтического 
процесса и основных групп препаратов, применяемых для 
лечения алкогольной зависимости (на основании 
литературных источников); анализ стратегии назначения 
основных психофармакологических препаратов (на 
основании историй болезней пациентов с синдромом 
алкогольной зависимости). 

I. Обзор этапов терапевтического процесса и основных 
групп препаратов для лечения алкогольной 
зависимости (на основании литературных источников). 
Основными принципами, позволяющими повысить 
эффективность лечения, являются:  добровольность и 
ориентация больных на полное воздержание от алкоголя; 
непрерывность терапевтического процесса;  
дифференцированный подход; комплексность в 
использовании различных методов лечения; поэтапность и 
преемственность лечебных мероприятий [2,3,4]. 

 
Рисунок 1 - Общая схема терапевтического процесса включает несколько этапов 

 
1.Первый (начальный) этап лечения пациентов с 
синдромом зависимости от алкоголя направлен на 
прерывание злоупотребления алкоголем и  купирование 
алкогольного абстинентного синдрома (ААС), который 
возникает через 12—24 часа после прекращения приема 
спиртных напитков и проявляется комплексом психических 
и соматовегетативных симптомов (тревога, депрессия, 
бессонница, головная боль, тремор, тахикардия, повышение 
АД). На данном этапе лечения назначаются: 1) 
дезинтоксикационная терапия (плазмозамещающие 
солевые растворы,  гипертонические противоотёчные 
растворы с целью профилактики отёка и набухания 
головного мозга, тиоловые препараты); 2) психотропные 
препараты (транквилизаторы, тимолептические 
нейролептики, антидепрессанты); 3) заместительная 
терапия (витамины); 4) ноотропные средства [2,3,4].  
2. На втором этапе (становление ремиссии) применяется 
активное противоалкогольное лечение патологического 
влечения к алкоголю. Данный этап предусматривает 
назначение  препаратов, направленных на выработку 
отвращения к алкоголю и стойкого подавления 
патологического влечения к спиртным напиткам: 1) 
аверсивные, т. е. вызывающие отвращение к алкоголю; 2) 
препараты, уменьшающие тягу к алкоголю; 3) препараты, 
применяемые для лечения коморбидной депрессии. 
3. Третий этап терапии (стабилизация ремиссии)  
алкогольной зависимости предполагает поддерживающее и 
противорецидивное лечение, проведение 
реабилитационных мероприятий. На данном этапе 
необходимо устранить или уменьшить личностные и 
интеллектуально-мнестические нарушения, 
профессиональную и социальную адаптацию, 
восстановление межличностных отношений в 
микросоциальной среде пациента. Третий этап лечения 
включает следующие мероприятия: 1) ноотропные 
средства; 2) адаптогены (настойки и экстракты лимонника, 
женьшеня, левзеи, родиолы розовой, элеутерококка, 
заманихи, аралии, стеркулии, пантокрин, производные 
бензимидазола (дибазол и аналоги); 3) цереброактивные 
вазодилататоры (производные алкалоидов спорыньи –
дигидроэрготоксин, дигидроэоготамин; барвинка малого – 
кавинтон, винпоцетин; антагноисты кальция – нифедепин, 
циннаризин, флунаризин); 4) Витамины (РР-никотиновая 
кислота; В1- тиамин; В6-пиридоксин; В12-цианокобаламин; 

пантогамовая и пантотеновая кислоты, холин); 5) 
антидепрессанты в поддерживающих дозах; 6) 
нейролептики в поддерживающих дозах; 7) психотерапия 
(индивидуальная, групповая, семейная, общество 
анонимных алкоголиков) [2,3,4].  
Рассмотрим некоторые фармакологические средства, 
применяемые на первых двух этапах. Первый этап 
включает следующие препараты: безодиазепины, 
нейролептики, β-Блокаторы,  агонист α-2-
адренорецепторов, витаминотерапию. 
1.1. Бензодиазепины (седуксен, элениум и т.д.) являются 
препаратами первого выбора при лечении алкогольного 
абстинентного синдрома (ААС). Вместе с тем необходимо 
иметь в виду высокий наркогенный потенциал 
бензодиазепинов и возможность развития зависимости от 
них, в связи с чем их назначают в течение первые 3-5 дней 
лечения внутрь (каждые 4 часа) или внутримышечно (2-3 
раза в день).  
1.2. Нейролептики. Когда имеется высокий риск развития 
алкогольного психоза, в схему лечения ААС включают 
галоперидол, который способствует нормализации уровня 
дофамина в крови. Применение аминазина чревато 
различными осложнениями и его следует использовать с 
большой осторожностью [5]. 
1.3. β-Блокатор пропранолол и агонист α-2-
адренорецепторов – клонидин могут использоваться для 
лечения ААС с целью снижения симпатической 
гиперреактивности и купирования таких симптомов, как: 
тремор, тахикардия, повышенное АД [4, 6].  
1.4. Витамины. Заместительная витаминотерапия 
используется для нормализации окислительно-
восстановительных процессов и компенсации вторичного 
гиповитаминоза. Рутинным мероприятием при лечении ААС 
является назначение тиамина в дозе 200-400 мг и фолиевой 
кислоты в дозе 2-4 мг/сут. Кроме того, назначаются 
пиридоксин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота и 
другие витамины. 
После купирования абстинентного синдрома можно 
начинать активное противоалкогольное лечение, которое 
начинается на втором этапе. С этой целью используются 
сенсибилизирующие средства, блокаторы опиатных 
рецепторов,  акампрозат (ацетилгомотаурин), 
антидепрессанты, нейролептики, антиконвульстанты. 

1.Дезинтоксикационная 
терапия 

2.Активное 
противоалкогольное 

лечение

3.Поддерживающее 
лечение, профилактика 

рецидивов, 
реабилитационные 

мероприятия 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

198 

www.kaznmu.kz 

 

2.1. Сенсибилизирующие средства используются для 
создания так называемого химического барьера, делающего 
невозможным употребление алкоголя, и выработки у 
пациента чувства страха перед возможными неприятными 
последствиями приема алкоголя. Механизм действия 
сенсибилизирующих средств основан на блокировании 
фермента ацетальдегиддегидрогеназы, в результате чего 
окисление алкоголя задерживается на стадии 
ацетальдегида. Накопление этого токсического соединения 
обусловливает тетурам-алкогольную реакцию (ТАР), 
которая возникает через 5-10 минут после приема 30-50 мл 
алкоголя на фоне лечения. Препараты назначаются не 
ранее, чем через 24 часа после последнего приема алкоголя 
после тщательного обследования больного и 
предупреждения о последствиях и осложнениях. 
2.1.1 Тетурам (дисульфирам, абстинил, антабус): Начальная 
доза препарата составляет 100 мг, в последующем 
принимают по 150-500 мг 2 раза в сутки по индивидуальной 
схеме. Через 7–10 дней проводят тетурамалкогольную пробу 
(20–30 мл 40% водки после приема 500 мг препарата), при 
слабой реакции дозу алкоголя увеличивают на 10–20 мл 
(максимальная доза водки – 100-120 мл). Пробу повторяют 
через 1–2 дня в стационаре и через 3–5 дней амбулаторно с 
коррекцией доз алкоголя и/или препарата по 
необходимости. В качестве поддерживающей терапии 
используется 250-500 мг препарата в сутки. В дальнейшем 
можно использовать поддерживающую дозу 150-200 
мг/сут в течение 1-3 лет.  
2.1.2. MST, SIT, NIT – современные препараты кодирования от 
алкогольной зависимости, различающиеся по содержанию 
дисульфирама. У них более выражено подавление тяги к 
спиртному и реакция при употреблении алкоголя гораздо 
серьёзнее: возникает судорожный синдром, наступает 
остановка дыхания.  
2.1.3 «Колме» – препарат, используемый для кодирования от 
алкоголизма, выпускается в виде капель для приема внутрь, 
которые добавляют в негорячую пищу или напитки. 
Содержит цианамид, действие которого основано на 
ферментной блокаде ацетальдегиддегидрогеназы, 
участвующей в метаболизме этилового спирта и 
блокирующей окисление алкоголя. Колме блокирует 
исключительно альдегиддегидрогеназу, не затрагивая при 
этом другие ферменты. Сенсибилизирующее действие 
цианамида на алкоголь проявляется раньше (примерно 
через 45-60 мин) и длится короче (около 12 ч), чем действие 

дисульфирама. Также в отличие от дисульфирама цианамид 
не обладает гипотензивным эффектом. 
2.1.4 Актоплекс – в данном препарате известное вещество 
дисульфирам комбинируется с другими лекарственными 
компонентами. Препарат предназначен для кодирования 
пациентов, находящихся в алкогольном опьянении. Но 
перед проведением процедуры и введением препарата 
необходима очистка крови. 
2.1.5 Витамерц депо и алгоминал – препараты на основе 
дисульфирама, которые применяют для кодирования от 
алкоголизма на длительный срок (до 5-ти лет). 
2.1.6 Лидевин – препарат в таблетированной форме. Одна 
таблетка содержит дисульфирама 0,5 г, никотинамида 
(витамина B3) 0,0003 г, аденина (витамина B4) 0,0005 г. 
Применяют не ранее чем через 12-24 ч после последнего 
употребления алкоголя, по 0,125-0,5 г 2 раза в сутки по 
индивидуальной схеме. Через 7–10 дней проводят 
дисульфирам-алкогольную пробу (назначение 20–30 мл 
40% водки после приема 0,5 г препарата), при слабой 
реакции дозу алкоголя увеличивают на 10–20 мл 
(максимально 100-120 мл). Пробу повторяют через 1-2 дня в 
стационаре и через 3-5 дней амбулаторно, с коррекцией доз 
алкоголя и/или препарата при необходимости. В 
дальнейшем поддерживающая доза – 0,0125-0,2 г/сут в 
течение 1-3 лет. 
2.1.7 Тетлонг-250 – раствор для инъекций, содержащий 
дисульфирам в форме диметилсульфоксида. В препарате 
микрокристаллы дисульфирама, введенного в пролонг-
форме, депонируются в мышечной ткани, откуда 
постепенно высвобождаются на протяжении 20 дней (в 
среднем). Тетлонг-250 используется также для лечения 
нарушений у лиц с опиатной наркоманией. Согласно 
некоторым данным, дисульфирам оказывает ингибирующее 
влияние на процесс обратного захвата катехоламинов, 
приводит к повышению уровня дофамина, снижению 
уровня норадреналина. Подобные эффекты снижают 
необходимость в эффектах наркотика, уменьшают влечение 
к нему, дают достаточно выраженный противотревожный и 
антидепрессивный эффект. 
Двойной блок – это сочетание двух различных методов 
кодирования от алкоголизма для достижения наилучшего 
эффекта. Например, вводят два различных 
медикаментозных препарата, или же метод Довженко 
сочетают с внутривенным введением лекарственного 
препарата. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика основных аверсионных препаратов для лечения алкоголизма 

Препарат Дисульфирам Эспераль Лидевин Колме Тетлонг-
250 

Форма выпуска Таблетки  Таблетки Таблетки Питьевой 
раствор 

Раствор 
для 
инъекции 

Частота приёма 1-3 таблетки 1 раз 
в сутки 

1 таблетка 1 раз 
в сутки 

1 таблетка 1 раз 
в сутки 

12-25 капель 2 
раза в сутки 

1 раз в 20 
дней 

Наличие 
специфического 
вкуса 

+++ ++ +++  –  – 

Время 
наступления 
эффекта 

10-12 часов с 
момента приёма 

10-12 часов с 
момента приёма 

10-12 часов с 
момента приёма 

40-60 минут с 
момента приёма 

10-12 часов 
с момента 
инъекции 

Тяжесть 
алкоголь-
ассоциированной 
реакции 

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

Токсичность +++ ++ ++  –  + 
Возможность 
длительного 
приёма 

 –  – + + + 

 
2.2. Блокаторы опиатных рецепторов  (налтрексон 
/антаксон, вивитрол, налтрексон + триамцинолон)  
являются специфическими антагонистами опиоидных 
рецепторов. Конкурентно связываясь с опиоидными 

рецепторами всех типов, предупреждают или устраняют 
действие как эндогенных опиоидов, так и экзогенных 
опиоидных препаратов – наркотических анальгетиков и их 
суррогатов. Несмотря на то, что алкоголь не является 
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агонистом опиоидных рецепторов, многие его эффекты 
реализуются посредством эндогенной опиоидной системы. 
Эксперименты показали, что антагонисты опиоидных 

рецепторов блокируют подкрепляющие эффекты алкоголя. 
Так, налтрексон предотвращал повышение уровня 
дофамина, вызванное введением алкоголя. 

 

 
 
2.2.1 Налтрексон - в дозе 50 мг в капсуле в течение 24 ч 
блокирует фармакологические эффекты, вызванные 
в/в введением 25 мг героина, при удваивании дозы 
препарата (100мг) действие удлиняется до 48 ч, при 
утраивании (150мг) - до 72 ч. Лечение может быть начато не 
ранее чем через 7–10 дней после последнего приема 
опиоидного наркотика/алкоголя и при условии отсутствия 
абстинентного синдрома. Воздержание от приема 
наркотиков определяется по результатам анализа мочи на 
содержание опиоидов. Препарат не вызывает привыкания и 
лекарственной зависимости. Можно использовать 
следующие схемы лечения: 1) 50 мг ежедневно в течение 
первых 5 дней недели и 100 мг в субботу; 2) 100 мг 1 раз в 2 
дня или 150 мг 1 раз в 3 дня; 3) по 100 мг в понедельник и 
вторник и 150 мг — в пятницу. Эта схема удобна для 
больных с установкой на длительное лишение опиоидов. 
Минимальный курс от 3 мес, стандартный — 6 мес. При 
лечении алкоголизма ежедневный прием составляет 50 мг, 
минимальный курс — 3 мес. Снижение приятных, 
подкрепляющих эффектов алкоголя и усиление неприятных 
может способствовать поддержанию ремиссии, что и было 
продемонстрировано в клинических исследованиях. 
2.2.2 Вивитрол - препарат пролонгированного действия, 
предназначенный для в/минъекций каждые 4 недели или 1 
раз в месяц.  
2.2.3 Налтрексон + триамцинолон -  комбинированный 
препарат длительного действия (до 8–10 нед). 
Триамцинолон — ГКС; предназначен для профилактики 
местной воспалительной реакции в области имплантации. 
Длительное применение препарата не вызывает развитие 
толерантности и формирования лекарственной 
зависимости. После п/к имплантации 1 г налтрексона 
терапевтическая концентрация (в т.ч. метаболита — 6-бета-
налтрексола) сохраняется до 2 мес. 
2.3. Акампрозат (Ацетилгомотаурин) структурно схож с 
ГАМК и повышает активность ГАМК-ергической системы, 
увеличивая число мест связывания ГАМК на синаптической 
мембране. Поскольку хроническая алкогольная 
интоксикация приводит к длительному снижению 
активности тормозной ГАМК-ергической системы и 
повышению активности возбуждающей глутаматной 
системы в головном мозге, то назначение акампрозата 
приводит к воздержанию от употребления алкоголя. 
Акампросат выпускается в виде таблеток по 333 мг. 
Рекомендуемая суточная доза составляет около 2 г/сут при 

весе более 60 кг и около 1,3 г/сут при весе менее 60 кг. 
Препарат принимается три раза в день вместе с пищей. 
Лечение начинают с половины терапевтической дозы и 
ежедневно добавляют одну таблетку. Продолжительность 
курса лечения — 3-12 месяцев. Акампросат 
фармакологически не взаимодействует с другими 
препаратами, применяющимися для лечения алкоголизма, 
такими как дисульфирам, антидепрессанты. Только 10% 
препарата метаболизируется, а 90% выделяется с мочой в 
неизмененном виде, поэтому, в отличие от налтрексона, он 
не обладает гепатотоксичностью. Акампросат назначается 
после купирования явлений абстинентного синдрома, 
хорошо переносится. Возможные побочные эффекты, такие 
как диарея, боли в животе, парестезии, снижение либидо, 
как правило, быстро проходят. Акампросат снижает 
потребление алкоголя в условиях свободного доступа, не 
влияя при этом на пищевое поведение, не имеет 
наркогенного потенциала [7]. 
Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
показало, что у пациентов, получавших комбинированное 
лечение акампросатом и дисульфирамом, длительность 
ремиссии была больше по сравнению с пациентами, 
принимавшими только акампросат [7]. Перспективным 
является совместное применение налтрексона и 
акампросата, а также налтрексона и флювоксамина при 
лечении пациентов с алкогольной зависимостью [8]. 
2.4. Антидепрессанты (селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина (СИОЗС)– сертралин, 
флуоксетин, флувоксамин и др.). Механизм действия СИОЗС 
заключается в блокировании обратного захвата серотонина 
пресинаптическими окончаниями, приводящему к 
повышению уровня серотонина в синаптической щели и 
редукции симптомов депрессии. Поскольку биологическим 
предиктором развития алкоголизма является 
недостаточность нейромедиаторной системы, а именно 
дефицит базального уровня серотонина в головном мозге, 
то назначение антидепрессантов из группы СИОЗС является 
патогенетически оправданным. Недостаток серотонина в 
головном мозге сопровождается тревогой и депрессией, и в 
этом случае алкоголь употребляться в качестве средства 
самолечения с целью получения серотонинергического 
эффекта.  
Вместе с тем, у пациентов, страдающих синдромом 
зависимости, развиваются и вторичные депрессивные 
состояния вследствие нейрохимических нарушений, 
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вызванных хронической алкогольной интоксикацией. 
Использование СИОЗС позволяет проводить адекватную 
терапию коморбидной депрессии [9]. Кроме того, было 
установлено, что СИОЗС (миансерин, флувоксамин, 
флуоксетин) обладают свойством непосредственно 
подавлять патологическое влечение к алкоголю [10,11].  
2.5 Нейролептики способны в той или иной мере 
подавлять патологическое влечение к алкоголю. Назначать 
их с этой целью следует на ограниченное время – не более 2-
3 недель, поскольку дальнейший их приём ведёт к 
возникновению тягостных состояний вялости и 
субдепрессии [4]. Возобновлять приём нейролептиков 
следует при обострениях первичного патологического 
влечения к алкоголю. С этой целью назначаются препараты 
с выраженными антипсихотическими свойствами, 
предпочтительно с менее выраженными 
экстрапирамидными побочными эффектами (лепонекс, 
трифлуперазин), а в некоторых случаях и 
пролонгированного действия (модитен-депо, пипортил-
пальмитат). Общими требованиями при назначении 
нейролептиков больным алкоголизмом являются признаки 
первичного патологического влечения к алкоголю, учёт 
динамики влечения, маневрирование дозами препаратов, 
применение корректоров при необходимости (циклодол), 
учёт противопоказаний, контроль за состоянием крови, 
недопустимость лечения неопределённой длительности 
[4,6]. 
2.6 Антиконвульсанты (карбамазепин, депакин хроно и 
др.) назначаются для купирования обострений и терапии 
патологического влечения к алкоголю. В отличие от 
нейролептиков они в оптимальных дозах практически не 
оказывают серьёзных нежелательных эффектов и могут 
назначаться на длительное время до нескольких месяцев 
[3,4,6]. 
2.7 Условно-рефлекторная терапия основана на учении 
И.П. Павлова об условных рефлексах и подразумевает 
выработку у больного стойкого отвращения к алкоголю по 
механизму образования обратной связи. С этой целью 
используются раствор апоморфина 0,5%-1,0 п/к (начиная от 
0,2 мл), эметин 1% 0,02-0,05 мл внутрь, в/м, п/к; экстракты 
баранца или чебреца.  
II. Анализ стратегии назначения основных 
психофармакологических препаратов (на основании 
историй болезней пациентов с синдромом алкогольной 
зависимости). 
Нами было изучено 50 историй болезней пациентов с 
психическими и поведенческими расстройствами 
вследствие употребления алкоголя, находившихся на 
лечении в Республиканском научно-практическом центре 
психиатрии, психотерапии и наркологии в г. Алматы с целью 
выявления стратегии психофармакологического лечения на 
первом и втором этапах лечения. Из них 26%  были в 
возрасте от 20 до 29 лет,  47% от 30-49 лет, 27% - в возрасте 
50 лет и старше. Все пациенты поступили с диагнозом: 
абстинентный синдром в рамках психического и 
поведенческого расстройства вследствие употребления 
алкоголя. Длительность госпитализации в среднем 

составляла от 24 до 28 дней. Бензодиазепины назначались 
100% пациентов на первом этапе лечения (до 7 дня), на 
втором этапе (15-21 дни) их получали 16% пациентов, в 
дальнейшем их полностью отменяли. Витаминотерапию 
получали на первом этапе (до 14 дня) 100% человек, на 
втором этапе 76% (7-14 дни)  и 36% (22-28 дни). 
Нейролептики назначались на начальном этапе в 70% 
случаев (до 7 дня), в конце первого этапа (7-15 дни) – в 
100% случав, на втором этапе лечения (15-21 дни) их 
получали 88% пациентов, и в конце второго этапа 80%. 
Сенсибилизирующие средства подключались в конце 
первого этапа лечения (7-14 дни) в 10% случаев, в начале 
второго этапа (15-21 день) количество пациентов достигало 
44%, и в конце второго этапа (22-28 дни) –  66%. Блокаторы 
опиатных рецепторов назначались также в конце первого 
этапа (7-14 дни) в 22% случаев, в начале второго этапа (15-
21 дни) на данной терапии находились 32% пациентов, а в 
конце второго этапа (22-28 дни) - 32%. Назначение 
антидепрессантов также начиналось в конце первого этапа 
лечения в 18% случаях (7-14 дни), и на втором этапе 
достигало 54% (15-21 дни) и 68% (22-28 дни). 
Антиконвульсанты назначались на первом этапе (до 7 дней 
и на 7-14 день) в 22% случаев, и на втором этапе (15-28 дни) 
в 68% случаев.  
На втором этапе лечения на основании анализа назначений 
мы выявили следующие комбинации 2-х препаратов: 
 нейролептики+ (антиконвульсанты/ антидерессанты/ 
сенсибилизирующие препараты/ блокаторы опиоидных 
рецепторов).  
Отмечались так же комбинации одновременно 3 
препаратов:  
 нейролептики+антидепрессанты+ (антиконвульсанты / 
сенсибилизирующие / блокаторы опиоидных рецепторов). 
 нейролептики+антиконвульсанты+ (антидепрессанты/ 
снсибилизирующие / блокаторы опиоидных рецепторов; 
 нейролептики+сенсибилизирующие+ 
(антиконвульсанты, антидепрессанты); 
 нейролептики+блокаторы опиоидных рецепторов+ 
(антиконвульсанты, антидепрессанты). 
Таким образом, для активного противоалкогольного 
лечения современная психофармакология предлагает ряд 
препаратов, снижающих тягу к алкоголю, блокирующих 
механизмы подкрепления и устраняющих эйфорию 
вследствие приёма алкоголя. Поскольку в патогенезе 
алкогольной зависимости имеет значение нарушение 
функционирования многих нейротрансмиттерных систем, 
это диктует необходимость лечения несколькими 
препаратами. Подбирать препараты следует 
индивидуально, с учётом переносимости, преемственности 
и этапности лечения и недопустимости полипрагмазии. 
Вместе с этим, нужно помнить о биопсихосоциальном 
подходе к данной категории пациентов и наряду с 
современными психофармакологическими средствами 
использовать психотерапевтическое лечение и работу с 
созависимыми членами семьи, что позволит значительно 
повысить качество лечения. 
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А.М. НАШКЕНОВА, О. МАЛЯРОВА  
МАСКҤНЕМДІККЕ ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІ ФАРМОКОТЕРАПИЯНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада маскҥнемдђкке қарсы белсендђ фармакотерапия ҥшђн пайдаланылатын препараттардың негђзгђ топтарына шолу 
жасалады және негђзгђ психофармакологиялық препараттарыңың тағайындау стратегиясының анализы жасалады. Ішђмдђкке 
тәуелдђ синдромы кезђнде кӛптеген нейротрансмитер жҥйесђ қызметђнђң бҧзылуы олардың тӛзђмдђлђгђн, сабақтастығын және емдеу 
кезеңдерђн және ауру дамуының объективтђ екендђгђн ескермейтђн кӛп кӛзқарастарды болдырмауды есепке ала отырып, бђрнеше 
заманауи психофармакологиялық дәрђ-дәрмектермен емдеу қажеттђгђне мәжбҥрлейдђ.  
Тҥйінді сӛздер: фармакотерапия, маскҥнемдђкке тәуелдђлђктђ емдеу,емнђң тиђмдђлђгђ.  

 
 
 
 

A.M. NASHKENOVA, O. MALYAROVA 
ACTUAL TASKS OF ACTIVE ANTI-DRINKING PHARMACOTHERAPY 

 
Resume: In this paper has been made the review of the main categories of drugs in active anti-drinking pharmacotherapy and analysis of 
strategy of purpose of the main psychopharmacological preparations. It is required to use some advanced psychopharmacological products 
in case of the failure of a number of neurotransmitter system functions by alcohol addiction considering treatment acceptability, consistency 
and phasing, and also taking into account the impermissibility of polypharmacy. 
Keywords: pharmacotherapy, alcoholism treatment, treatment efficacy 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АЛКОГОЛИЗМА В КАЗАХСТАНЕ  
(ОБЗОР И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) 

 
В статье сделан обзор и анализ статистических данных по распространённости алкоголизма в Казахстане (в сравнении с другими 
странами; в гендерном, возрастном, территориальном разрезах), показана динамика показателей заболеваемости. 
Cтатистические данные демонстрируют, что проблема алкогольной зависимости в Казахстане достаточно актуальна, несмотря 
на тенденцию к неуклонному снижению в последнее десятилетие в сравнении со стремительным ростом в девяностые годы 
прошлого столетия. Стоит обратить внимание на пики заболеваемости вследствие употребления психоактивных веществ в 
определённые возрастные периоды, чтобы проводить адресные профилактические мероприятия в группах риска.   
Ключевые слова: распространённость алкоголизма, статистические данные, заболеваемость, болезненность. 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за 
злоупотребления алкоголем ежегодно в мире умирает до 2,5 
миллиона человек.  По уровню потребления алкоголя 
Казахстан занимает 34 место из 188 стран мира (10.96 
литров спирта на душу населения) и первое место среди 
стран Центральной Азии [1]. 
По данным агентства по статистике РК за пятилетний 
период 2008-2012гг. объём продаж алкогольных напитков в 
Казахстане увеличился на 9,6%: с 862 млн. литров до 944,4 
млн. литров [2]. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017гг. рост 
продаж алкогольных напитков в Казахстане продолжится и 

составит в среднем 1,7% в год. В 2017 г. реализация 
продукции внутри страны достигнет 1 028 млн литров [2]. 
Данные ВОЗ показывают ежегодные убытки на лечение 
зависимых от алкоголя; убытки в результате прогулов и 
снижения производительности труда от пьянства; от 
аварий, поломок машин и механизмов как на производстве, 
так и на транспорте. Лечение от алкоголизма и болезней, 
связанных с употреблением алкоголя, по мнению ВОЗ, 
отнимает в ряде стран до 40% ассигнований на 
медицинское облуживание. Еще более тяжкими  являются 
людские потери от употребления алкоголя. Прежде всего, 
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они проявляются в снижении рождаемости, а так же в 
повышении смертности [3]. Так, количество алкогольных 
отравлений в Казахстане в 2013 г. составило 14745 человек 
(86,6 на 100 тыс. нас.), среди них 2174 женщины, 46 детей до 
14 лет и 59 детей от 15 до 17 лет; число смертельных 
исходов в результате отравлений составило 946 человек (5,6 
на 100 тыс. нас.) [4]. 
Цель работы: Сделать анализ статистических данных по 
распространённости алкоголизма в Казахстане (по годам за 

1990, 2003-2013гг., в возрастном, гендерном, 
территориальном разрезах). 
Материалы исследования: официальные данные 
статистических сборников Республики Казахстан за 1990, 
2003-2013гг. 
Методы исследования: информационно-аналитический. 
Результаты исследования: 
На рисунке 1 отражена динамика показателей первичной 
заболеваемости в Казахстане с 1990 по 2012 годы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей первичной заболеваемости вследствие употребления  
ПАВ и алкоголя в РК на 100 тыс. нас. в 1990, 2003-2012гг. 

 
По данным официальной статистики с 1990г. по 2003г. (за 
13 лет) первичная заболеваемость в связи с употреблением 
психоактивных веществ (ПАВ) в Казахстане выросла почти в 
5 раз - с 90 до 424,7 на 100 тыс. нас., в том числе 
заболеваемость вследствие употребления алкоголя в 4 раза 
- с 90 до 363,6.  С 2003 г. по 2012г.  заболеваемость 
вследствие употребления ПАВ последовательно снизилась – 
с 424,7 до 311,4 на 100 тыс. нас. (на ¼ ), вследствие 
употребления алкоголя – с 363,3 до 276,5 на 100 тыс. нас. (на 
¼ ) 
Приведенные статистические данные могут 
свидетельствовать о влиянии макросоциальных факторов 
на развитие алкоголизма, поскольку на 1990-е годы 
пришёлся заключительный этап перестройки. В этот период 
происходила резкая дестабилизация политической 
обстановки в стране, перемены вышли из-под контроля 
властей, трудности в экономике переросли в 
полномасштабный кризис, хронический товарный дефицит 
достиг апогея. Перестроечный подъём настроения в 
обществе сменился разочарованием, неуверенностью в 
завтрашнем дне. После развала Советского Союза появились 
такие социальные явления, как 
массовая нищета и безработица, которые соотносятся с 
ростом распространённости алкоголизма. 

В последующий период, с 2003-2012гг. по мере 
стабилизации экономических процессов, роста 
благосостояния народа, реализации Стратегического плана 
развития Республики Казахстан, одним из направлений 
которого является снижение злоупотребления алкоголем 
среди населения, появилась тенденция к снижению 
заболеваемостью алкоголизмом (в 0,25 раза за 9 лет). 
Абсолютное количество впервые выявленных зависимых от 
психоактивных веществ  в 2003г. составляло 63 311 человек, 
в том числе зависимых от алкоголя – 52411 чел. А  в 2012г. в 
наркологических учреждениях РК было диагностировано  
52 283 наркозависимых (из них 5477 женщин, 235 детей до 
14 лет, 3250 детей от 15 до 17 лет, 11531 чел. молодого 
возраста от 18-29 лет), а количество зависимых от алкоголя 
составило 46431 человек. 
Несмотря на положительную динамику медленного, но 
неуклонного снижения заболеваемости алкоголизмом, 
следует учитывать, что реальное количество больных 
больше в 4,5 раза официальных статистических данных [5] . 
Заболеваемость психическими и поведенческими 
расстройствами, вызванными употреблением ПАВ  в 2012г. 
(всё население) в различных регионах Казахстана не 
одинакова (Рисунок 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рисунок 2 - Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ  в 2012г.  

(всё население) 
 

На рисунке можно увидеть, что в 2012г. в сравнении с 
общими показателями по Республике Казахстан (276,5) 
наиболее высокая заболеваемость алкоголизмом 
регистрировалась в г. Алматы (1160,8 на 100 тыс. нас.), в 
Восточно-Казахстанской (581,6) и Атырауской областях 
(513,8). Наименее выраженными были показатели в 
Мангистауской (42,9)  Алматинской (51,5),  Актюбинской 

(107,4) и Костанайской (115,7) областях. В г. Астана 
заболеваемость алкоголизмом составила - 171,3 на 100 тыс. 
нас. 
Так же мы можем увидеть различия заболеваемости 
алкоголизмом среди городского и сельского населения РК 
(Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Заболеваемость, вызванная употреблением алкоголя среди городского и сельского населения РК в 2012г.   

(на 100 тыс. соотв. населения). 
 
Так, городские жители в 6 раз чаще употребляют алкоголь в 
сравнении с сельскими (500,3 и 82,3 на 100 тыс. 
соответствующего населения). Данный факт мы связываем с 
высокой обращаемостью, доступностью наркологической 
службы, обеспеченностью наркологами, выявляемостью 

алкоголизма в городе, в сравнении с селом, а так же с более 
высоким уровнем стресса.  
Рассмотрим долю различных возрастных контингентов 
среди психических и поведенческих расстройств вследствие 
употребления алкоголя (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Доля возрастных контингентов в структуре алкоголизма 

 
В 2013 г. среди психических и поведенческих расстройств 
вследствие употребления алкоголя доля молодёжи 18-19 
лет составляла 41,7%, а доля несовершеннолетних (до 18 
лет) – 10,2%. 

Распределение заболеваемости психическими и 
поведенческими расстройствами, вызванными 
употреблением ПАВ по полу и возрасту в 2012 году 
(абсолютные цифры) мы можем увидеть на следующем 
графике (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ в 2012 году 

(распределение по полу и возрасту, абсолютные цифры) 
 

На графике  выявляются возрастные пики заболеваемости – 
15-17 лет и 30-45 лет как у мужчин, так и у женщин. Кроме 
того, график демонстрирует, что заболеваемость вследствие 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) у мужчин в 
Казахстане значительно выше. Так, в возрастной группе 15-
17 лет соотношение мужчин и женщин составляет 5,8:1, в 
30-34 года - 7,8:1, в 50-59 лет - 10:1, в 60 лет и старше 2,3:1. 
По данным ВОЗ 120 лет назад соотношение между 
мужчинами и женщинами, злоупотребляющими алкоголем, 
составляло 10:1. К концу прошлого столетия этот разрыв 
сократился почти вдвое и составил 5:1. [6]. Вообще, 
распространённость алкоголизма во всём мире составляет 
около 10% у мужчин и 3-5% у женщин [5]. Мы связываем это 
гендерное различие с социально-психологическими 
факторами, т.к. культурные традиции допускают 
употребление алкоголя мужчинами и накладывает 

определённые рамки и запреты на женщин, что, видимо, 
оказывает сдерживающий эффект.  
Таким образом, статистические данные демонстрируют, что 
проблема алкогольной зависимости в Казахстане 
достаточно актуальна, несмотря на тенденцию к 
неуклонному снижению в последнее десятилетие в 
сравнении со стремительным ростом в девяностые годы 
прошлого столетия. Стоит обратить внимание на пики 
заболеваемости вследствие употребления психоактивных 
веществ в 15-17 лет и 30-34 года, большую долю среди 
зависимых от алкоголя лиц возрастного контингента 18-29 
лет, преобладание городских жителей над сельскими (в 6 
раз), пики заболеваемости в определённых регионах страны, 
а так же уменьшение разницы в соотношении больных 
алкоголизмом мужчин и женщин в 15-17 лет (5,8:1) и после 
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60 лет (2,3:1), чтобы проводить адресные профилактические 
мероприятия в группах риска.  
Всё возрастающее бремя психических расстройств 
вследствие употребления алкоголя стоит невероятно 
дорого с точки зрения человеческих страданий,  

инвалидности, преступности, экономических потерь и 
способно причинить вред следующим поколениям. В этой 
связи борьба с алкогольной зависимостью остаётся 
чрезвычайно актуальной задачей. 
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А. НАШКЕНОВА, Д. ЖАМАЛИЕВА, А. ЖОЛАУШИБЕКОВА  
ҚАЗАҚСТАНДА МАСКҤНЕМДІКТІҢ ӚРІС АЛУЫ  

(СТАТИСТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ ПАЙЫМДАУ) 
 
Тҥйін: Мақалада Қазақстанда маскҥнемдђктђң ӛрђс алуы жӛнђндегђ статистикалық деректерге шолу және талдау жҥргђзђлдђ (басқа 
елдермен салыстыра отырып; гендерлђк, жас бойынша, аумақтық кӛзқарас), ауыру кӛрсеткђшђнђң динамикасы кӛрсетђлдђ. 
Статистикалық деректерлер кӛрсетуы бойынша Қазақстанда алкогольды тәуелдђлђктђң мәселесђ соңғы он жылдықтын арасында 
ҧдайы тӛмендету ҥрдђске тым, бђраз кӛкейкестђ. Тоқсаныншђ  жылдары да  екпђндђ ӛсумен быйқалды. Тәуекелдђң топтарында 
адрестђ профилактикалық ђс-шараларды тағайынду ҥшђн психоактивты заттарға тәуелдђлђк ауыру шоқы кӛрсеткђшђнђң кӛзге ђлу 
керек.  
Тҥйінді сӛздер: маскҥнемдђктђң ӛрђс алуы, статистикалық деректер, ауыру, аурушаңдық. 

 
 
 

A. NASHKENOVA, D. ZHAMALIEVA, A. ZHOLAUSHYBEKOVA 
ALCOHOLISM IN KAZAKHSTAN  
(STATISTICAL DATA ANALYSIS) 

 
Resume: The paper provides the statistical data analysis about the alcoholism in Kazakhstan (in comparison with different years, with 
consideration of differences in the age, gender, geographic location) and also the dynamics of morbidity rate. 
Statistical data show that the problem of alcoholic dependence in Kazakhstan is rather actual, despite a tendency to steady decrease in the 
last decade in comparison with prompt growth in the nineties last century. It is worth paying attention to incidence peaks owing to the use of 
psychoactive agents during certain age periods to hold address preventive events in groups of risk. 
Keywords: alcoholism, statistical data analyses, morbidity.  
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ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗМОМ  

(В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ И В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ) 
 

Резюме: В статье сделан обзор политики различных стран в отношении алкоголя и зависимых от алкоголя, рассмотрены основные 
Законодательные акты Республики Казахстан, направленные на снижение алкоголизма и борьбу с алкогольной зависимостью, 
формирование здорового образа жизни. 
Политика различных стран и в различные временные периоды в отношении употребления алкоголя отличалась. В Республике 
Казахстан на сегодняшний день реализуется специальная государственная политика по профилактике алкоголизма и пьянства, 
осуществляется пропаганда трезвого образа жизни. 
Ключевые слова: государственная политика, алкоголизм, профилактика алкоголизма, здоровый образ жизни. 
 
Несмотря на усиленные и активные медицинские 
мероприятия, проблема алкоголизма в современном мире 
остаётся актуальной. Согласно Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) [1],в результате вредного 
употребления алкоголя ежегодно умирает 2,5 миллиона 
человек. От причин, связанных с алкоголем, ежегодно 

умирает 320 000 молодых людей в возрасте 15-29 лет, что 
составляет 9% всех случаев смерти в этой возрастной 
группе. Алкоголь является третьим по значимости 
фактором риска бремени болезней в мире; это основной 
фактор риска в Западной части Тихого океана и Америке и 
второй по значимости фактор риска в Европе. Алкоголь 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://marketing.rbc.ru/news_research/13/05/2013/562949986917282.shtml
http://www.uglov.tvereza.info/pub/doklad/dzerzhinsk1981.html
http://www.rnpc.kz/biblioteka/analiticheskie-otchety-i-statsborniki
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB14184/alc-eng-2014-rep.pdf-
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB14184/alc-eng-2014-rep.pdf-
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB14184/alc-eng-2014-rep.pdf-


Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

206 

www.kaznmu.kz 

 

ассоциируется со многими серьезными проблемами 
общества и развития, включая насилие, безнадзорность 
детей и жестокое обращение с ними, а также невыход на 
работу. 
Передовые врачи и деятели медицинской науки видели 
будущее медицины в развитии общественной 
профилактики и связи лечебной и профилактической 
медицины.Выдающийся хирург Н. И. Пирогов говорил: 
«Будущее принадлежит медицине 
профилактической».Система законодательных и 
воспитательных мероприятий, планомерно проводимых 
государственными институтами с целью обеспечения 
высокого уровня общественного здоровья, искоренение 
причин алкоголизма, является общественной 
профилактикой[2].  
Цель статьи: сделать обзор законодательных актов 
Республики Казахстан (в том числе СССР, в состав которой 
входила КССР), направленных на борьбу с алкогольной 
зависимостью и профилактику алкоголизма. 
Материалы исследования: Законодательные акты 
Республики Казахстан, законодательные акты СССР, 
литературные источники. 
Методы исследования:информационно-аналитический. 
Употребление алкоголя и отношение к алкоголю имеет 
свою историю в различные времена и в разных странах. В 
древности практиковалось умеренное потребление 
спиртосодержащих напитков. Так, китайский император Ву 
Вонг в 1220 г. до н. э. издал эдикт, согласно которому все 
лица, уличённые в пьянстве, подвергались смертной 
казни.Религия древней Индии, чьи законы были 
обязательны для всех жителей этой страны, запрещала пить 
вино. Одних представителей высших каст, нарушивших этот 
закон, заставляли пить кипящее вино до тех пор, пока не 
наступала смерть, других - клеймили, выжигали на лбу 
изображение сосуда для вина. Магомет, основатель религии 
мусульман, тоже запрещал хмельные напитки. В его 
времяпьяниц наказывали 40 ударами палки, а рабов били в 
два раза больше. В Древней Греции первый свод писаных 
законов Афин был издан законодателем Драконом в 621 г. 
до нашей эры. Законы эти были чрезвычайно жестоки, 
злоупотреблявших алкоголемубивали. Позже, во времена 
Соломона, смягчившего законы, их перестали казнить, но 
опьяневших окружали презрением. В древнем Риме 
мужчинам пить вино запрещалось до 30 лет, а женщинам – 
всю жизнь. Каждый римлянин, заставший свою жену в 
пьяном виде, имел право убить ее. В Древней Спарте 
специально поили рабов алкоголем и показывали их 
юношам, чтобы внушить им страх и отвращение к вину [3, 4, 
5]. 
Чем дальше от древних времен, тем отношение к пьяницам 
становилось снисходительнее. Возможно, смягчение 
отношения общества к алкоголю привело на протяжении 
всего XX столетия к устойчивой тенденции к увеличению 
числа больных алкоголизмом. Например, 
средневзвешенный ежегодный показатель распространения 
алкоголизма в 15 экономически развитых странах составлял 
0,3 на 1000 населения в 1900-1929 годах; 12,3 - в 1956-1975 
годах; только с 1930 по 1965 годы число больных 
алкоголизмом увеличилось более чем в 50 раз[6].  
Крупные эпидемиологические исследования алкоголизма 
проводятся с 1980-годов; они показывают, что 
распространённость алкоголизма и пьянства в различных 
странах значительно различается. Так, первые исследования 
эпидемиологии алкоголизма в развитых странах показали, 
что алкоголизм наиболее распространён во Франции, далее 
следовали США, Швейцария и Швеция. Однако со временем 
показатели менялись; так, в США потребление алкоголя 
снизилось, а в странах бывшего СССР и Японии — 
возросло[7,8]. 
К началу XXI века в мире производилось свыше 200 млрд 
литров алкогольных напитков в год; во всех развитых 

странах большинство населения в возрасте старше 15 лет 
употребляло спиртные напитки, при этом около 1/6 мужчин 
и около 1/13 женщин употребляли алкоголь ежедневно[9]. 
Потребление алкоголя на душу населения в развитых 
странах составляет 7-14 литров в год[10]; в развивающихся 
странах этот показатель меньше, однако, отмечается 
тенденция к его росту.  
В России потребление алкоголя отличалась в разные 
исторические периоды. Существовал миф, что русские 
испокон веков пили и научили пить Европу. В 
действительности, Русь была одной из «трезвых» держав в 
истории.Первым из царей, кто провел ряд 
последовательных мероприятий по монополизации винной 
торговли, был Иван Грозный. Он жестоко наказывал тех, кто 
в тайне занимался виноделием и подпольно продавал водку. 
Во времена Петра I пьяницам вешали чугунную медаль 
весом 7 кг с надписью «За пьянство» - с такими не водились. 
Законодательство России отличалось своей гуманностью: 
если в других странах вводились жестокие наказания за 
пьянство, то в России они в основном сводились к 
нравственно-воспитательным мерам и денежным штрафам 
в пользу потерпевших и казны.В 1895 году царское 
правительство ввело в России государственную монополию 
на торговлю спиртными напитками. Продажа водки давала 
хорошую прибыль казне, бюджет царской России на треть 
строился на доходах от продажи спиртных напитков. 
Широкое распространение пьянства в 20-21 веке побудило 
российское общество к движению за трезвость[11]. 
В 1914 году в преддверии и даже в начале Первой мировой 
войны был издан царский указ о запрещении производства 
и продажи всех видов алкогольной продукции на всей 
территории России[12]. Крепкие алкогольные 
напитки продавали только в ресторанах. И хотя в ответ на 
указ появились многочисленные способы обхода закона, 
среднее потребление алкоголя на 1 человека снизилось 
более чем в десять раз. По данным Большой советской 
энциклопедии, душевое потребление алкогольных напитков 
составляло: в 1913 г. - 4,7 литра; в 1915 г. - 0,2 литра; в 
1925 г. - 0,88 литра; в 1940 г. - 1,9 литра. После издания 
царского указа, во втором полугодии 1914 г.количество 
арестованных в пьяном виде в Петербурге сократилось на 
70 %, вытрезвляющихся - в 29 раз, самоубийств на почве 
алкоголизма - на 50 %. Подобные же результаты были 
получены ещё по 9 губерниям России. Число денежных 
вкладов в сберкассы увеличилось; прирост составил 
2,14 млрд руб. против 0,8 млрд руб. в прежние годы до 
запрета. 
С приходом советской власти борьба с алкоголизмом была 
продолжена. Однако 26 августа 1923 года ЦИК и СНК СССР 
издали постановление о возобновлении производства и 
торговли спиртными напитками.  Но в 1929 году 
правительство Советского Союза с местными властями 
инициировало массовое закрытие пивных лавок и прочих 
питейных заведений, переоборудованию их в столовые и 
чайные. Было организовано издание журнала «Трезвость и 
культура», который бичевал пьянство и пропагандировал 
здоровый образ жизни. В дальнейшем антиалкогольные 
законодательные меры разворачивались в 1958 г., 1972г., 
невзирая на это, потребление алкоголя в СССР неуклонно 
росло, в связи с чем в 1985-1987гг.  была предпринята новая 
антиалкогольная компания, сопровождавшаяся 
административными и уголовными наказаниями и 
интенсивной пропагандой трезвости [13, 14,15, 16]. В 1987 г. 
в связи с экономическим кризисом борьба с производством 
и потреблением алкоголя и активная пропаганда 
трезвенности были прекращены. К 1994 году среднее 
потребление алкоголя на душу населения привело к 
катастрофическому росту смертности в России 
[17]. Динамику употребления алкоголя в СССР на душу 
населения в год с 1960-2010гг. можно увидеть на рисуноке 1. 
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Рисунок 1 – Потребление алкоголя в СССР на душу населения 

 
Если соотнести данные графика с действовавшими 
законодательными актами в указанные периоды, то можно 
обратить внимание на то, что имеется прямая зависимость 
потребления алкоголя с Законами. При запретительных 
мерах потребление алкоголя снижается. 
Изучение и анализ проблемы алкоголизма и пьянства в 
мире показал, что условно существует пять моделей 
(концептуальных подходов) ее решения[18].  
1.Китайская модель. В Китайской Народной республике - 
алкоголь почти не потребляется. Последние несколько лет 
на каждого жителя Китая приходится в среднем по 50 мл 
алкоголя. К странам с «китайской моделью» относятся 
Индия, Вьетнам, Таиланд, Корея, Непал, Шри-Ланка, Мьянма 
и др. государства Юго-Восточной Азии. Главной 
особенностью указанной модели является культурная 
предрасположенность и наличие национальных традиций, 
препятствующих распространению алкоголизма.По 
сведениям Международной Академии Трезвости (Украина), 
две трети населения планеты ведут трезвый образ жизни, 
более 600 народов мира не употребляют алкоголь. 
2.Арабская модель. Потребление алкоголя, табака и других 
наркотиков в исламских государствах запрещено Кораном. 
За торговлю алкоголем предусмотрены жесткие меры, 
вплоть до смертной казни. За курение табака 
предусмотрены меры наказания плетьми или ударами 
палок по пяткам. Поэтому проблема алкоголизма и 
наркомании в арабских странах практически не существует. 
В Турции законодательно запрещена продажа на 
внутреннем рынке и импорт алкогольсодержащих 
коктейлей. Запрещен импорт и продажа их компонентов – 
дистиллятов, концентратов, химических подсластителей и 
красителей, - которые могут использоваться для 
приготовления коктейлей в общественных питейных 
заведениях. 
3. Американская модель. Одним из основных 
инструментов влияния на ситуацию с распространением 
алкоголизма, является наличие различных фискальных 
механизмов, которые создают финансово-экономическую 
нецелесообразность для масштабного производства и 
реализации алкогольной продукции в розничной сети. 
Кроме этого, государством поддерживаются и 
финансируются различные программы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни (штаты Юта, Мен и др.) и 
законодательные меры, направленные на запрещение 

распития в общественных местах. Проблемами алкоголя и 
табака в США занимается специальный институт – NIAAA. 
Американская модель применяется также в Канаде, Мексике 
и Чили. 
4. Западноевропейская модель. В странах западной 
Европы и Скандинавии осуществляется комплексный и 
системный подход в деле воспитания здорового и трезвого 
поколения, развито движение за трезвый образ жизни. 
Государство в своей политике через правовые рычаги 
воздействуют на систему антиалкогольного и 
антинаркотического законодательства, а также 
стимулирует общественные неправительственные 
движения. В Норвегии, Финляндии, Дании, Голландии, 
Германии и Швейцарии законодательно разрешается 
периодически вводить запрет общинам и органами 
местного самоуправления на продажу алкогольных 
напитков рознично-торговой сети. Кроме того, 
законодательством предусмотрен возврат определенной 
доли дохода полученного от реализации алкогольной 
продукции в бюджет муниципалитетов, которые, в 
дальнейшем используются для реализации программ 
пропагандирующих трезвый образ жизни и оказания 
помощи семьям граждан страдающих алкоголизмом. 
5. Евразийская модель. Основная черта данной модели – 
неэффективность правовых механизмов, применяемых в 
профилактике алкоголизма и отсутствие общественного 
активного движения за трезвый образ жизни. Одним из 
важных факторов, способствующих широкому потреблению 
алкогольной продукции, являются существующие 
культурные и национальные традиции. Значительное 
распространение приобрело бытовое пьянство в обществе и 
криминализация на ее почве общественных отношений. 
Указанная модель применима к большинству стран СНГ, где 
в среднем уровень потребления алкоголя на душу населения 
составляет до 25 литров в год.  
Сегодня в Казахстане по данным ВОЗ в среднем 
употребляют 11 литров чистого спирта на душу населения. 
Наша страна занимает 34 место по потреблению алкоголя на 
душу населения и является «самой пьющей страной» в 
Центрально-Азиатском регионе. Для примера, Кыргызстан 
находится на 106 месте, Туркменистан на 114, Узбекистан на 
131, а Таджикистан на 134 месте. Китай занимает 95 место.В 
этой связи, в Казахстанереализуется специальная 
государственная политика по профилактике алкоголизма и 
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пьянства, осуществляется пропаганда трезвого образа 
жизни. 
Ниже мы перечислим Законодательные акты Республики 
Казахстан, направленные на снижение алкоголизма и 
борьбу с алкогольной зависимостью, формирование 
здорового образа жизни. 
1. Закон Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года № 
2184 О принудительном лечении больных 
алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией(с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 29.09.2014 г.)[19]: 
Статья 1. Социальная опасность заболевания алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией, их лечение. 
Алкоголизм, наркомания и токсикомания являются 
заболеваниями, наносящими вред здоровью граждан, 
генофонду страны и способствующими росту преступности. 
Больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, 
уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат 
принудительному стационарному лечению в 
наркологических организациях для принудительного 
лечения системы здравоохранения с привлечением к труду 
на период прохождения лечения. Направление на 
принудительное лечение в наркологические организации 
системы здравоохранения не влечет судимости. 
2. Стратегический план развития Республики Казахстан 
до 2020г.,утвержденный Указом Президента  Республики 
Казахстан № 922 от 1 февраля 2010 года, предусматривает 
«в целях повышения ожидаемой продолжительности жизни 
граждан» проведение «политики укрепления здоровья 
граждан, что в конечном итоге приведет к формированию 
конкурентоспособной здоровой нации». Стратегическими 
целями в сфере здорового образа жизни к 2015г. 
провозглашены снижение табакокурения, наркомании и 
злоупотребление алкоголем среди населения на 15 %, а к 
2020 г. – сформировать в обществе идеологию ведения 
здорового образа жизни[20]. 
3. Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
«СаламаттыҚазақстан» на 2011-2015 годы» от 
29.11.2010г. (утверждённая в целях реализации Указа 
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 
922 «О Стратегическом плане развития Республики 
Казахстан до 2020 года»)[21]. 
Цельюданной программы является формирование 
здорового образа жизни путем комплексного подхода к 
профилактике и усилению контроля за поведенческими 
факторами риска.Задачами программы определены: 1) 
создание социально неприемлемого имиджа табакокурения 
в обществе; 2) активизация участия неправительственных 
организаций и бизнес-сообщества в формировании 
здорового образа жизни; 3) повышение информированности 
населения о последствиях злоупотребления алкоголем, 
активного и пассивного курения и употребления 
наркотиков; 4) снижение потребления табачных изделий и 
злоупотребления алкоголем; 5) увеличение охвата 
населения спортивно-массовыми мероприятиями. 
Показателем результатов будет являться снижение 
распространенности злоупотребления алкоголем до 15% к 
2013 году, 14% к 2015 году (2009 г. - 16,9%). 
Снижение злоупотребления алкоголем и наркомании 
планируется  в нескольких направлениях: 1) путем 
применения экономических мер – поэтапным повышением 
налогов на алкогольную продукцию; 2) приоритетной 
поддержкой развития малого бизнеса по производству и 
реализации традиционных национальных напитков (кумыс, 
шубат и др.) по доступным ценам; 3) путем 
совершенствования нормативной правовой базы по 
регулированию контроля и качества производимой 
алкогольной продукции; 4) усилением контроля за ввозом 
контрабандных алкогольных изделий и незаконным 
производством алкогольной продукции на территории 
Республики Казахстан. 

Для снижения злоупотребления алкоголем и наркомании 
будут обеспечены условия для систематического 
проведения антиалкогольной и антинаркотической 
пропаганды:1) создание в обществе атмосферы 
неприемлемого отношения к злоупотреблению 
алкогольных напитков и употреблению наркотиков, 
включая средства массовой информации; 2) полный запрет 
рекламы алкогольных напитков, включая скрытую и 
косвенную ее виды; 3) информирование населения о 
последствиях употребления алкоголя и наркотиков, 
обучение и формирование ответственного отношения к 
своему здоровью, особенно у детей, подростков и молодежи; 
4) разработка и внедрение профилактических 
антиалкогольных и антинаркотических социальных 
программ; 5) проведение информационно-методической 
работы с инспекторами по делам несовершеннолетних 
системы МВД; 6) обучение сотрудников МВД (полицейских, 
участковых инспекторов) дифференцированным подходам к 
принимаемым мерам по отношению к лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) 
опьянения. 
4. Кодекс о здоровье народа и системе 
здравоохранения от 18 сентября 2009 года № 193-IV (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2014 
г.)[22]. 
Статья 159. Профилактика и ограничение табакокурения, 
алкоголизма 
1. Профилактика и ограничение табакокурения, 
алкоголизма направлены на защиту здоровья населения, 
введение возрастного ценза для лиц, имеющих право 
приобретать табачные изделия, алкогольную продукцию, 
формирование отношения населения к табакокурению, 
употреблению алкогольной продукции как к факторам 
повышенного риска для жизни и здоровья, проведение 
согласованных мероприятий по профилактике 
распространения табакокурения, алкоголизма. 
5. Закон Республики Казахстан«О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции»от 16 июля 1999 года № 
429-I [23]: 
Статья 9. Условия оборота и перемещения этилового спирта 
и алкогольной продукции 
4. Запрещается розничная реализация:1) алкогольной 
продукции лицам в возрасте до двадцати одного года;2) 
водок и водок особых, крепких ликероводочных изделий 
ниже минимальных розничных цен;3) алкогольной 
продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах 
и кафе:с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной долей 
этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 
часов следующего дня. Запрещаются хранение и реализация 
алкогольной продукции: 1) без соответствующей лицензии; 
2) в зданиях и на территориях организаций 
здравоохранения, образования, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений, автозаправочных станций, торговых рынков, 
культурно-досуговых организаций; 3) вне мест, 
установленных подпунктами 3) и 4) статьи 1 настоящего 
Закона;4) в период приостановления действия лицензии. 
6. Кодекс РК об Административных правонарушениях от 
30 января 2001 года № 155-II (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.)[24]. 
Статья 336. Распитие алкогольных напитков или появление 
в общественных местах в пьяном виде. 
1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других 
общественных местах, кроме организаций торговли и 
общественного питания, в которых продажа алкогольных 
напитков на разлив разрешена местным исполнительным 
органом, или появление в общественных местах в пьяном 
виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность, - влечет штраф в размере 
двух месячных расчетных показателей. 
1-1. Появление в общественных местах в пьяном виде лиц, 
не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000291783
jl:30559730.0
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алкогольных напитков, -влекут штраф на родителей или 
лиц, их заменяющих, в размере одного месячного расчетного 
показателя. 
2. Действия, предусмотренные частями первой и 1-1 
настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 
после наложения административного взыскания, -влекут 
штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.  
3. Действия, предусмотренные частями первой и 1-1 
настоящей статьи, совершенные лицом, которое дважды в 
течение года подвергалось административному взысканию 
за распитие алкогольных напитков или появление в 
общественных местах в пьяном виде, - влекут 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей 
статьи, совершенные лицами, к которым 
административный арест в соответствии с частью третьей 
статьи 55 настоящего Кодекса не применяется, -влекут 
штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 
По данным официальной статистики с 1990г. по 2003г. (за 
13 лет) первичная заболеваемость вследствие 
употребленияалкоголя в Казахстане выросла в 4 раза - с 90 
до 363,6 на 100 тыс. населения, а с 2003 г. по 

2012г.снизилась – с 363,3 до 276,5 на 100 тыс. нас. (на ¼ 
)[25]. 
Таким образом,политика различных стран и в различные 
временные периоды в отношении употребления алкоголя 
отличалась. В Республике Казахстан на сегодняшний день 
реализуется специальная государственная политика по 
профилактике алкоголизма и пьянства, осуществляется 
пропаганда трезвого образа жизни у граждан. Об 
эффективности проводимой государственной политики 
свидетельствуютстатистические данные, показывающие 
тенденцию к неуклонному снижению первичной 
заболеваемости вследствие употребления алкоголя в 
последнее десятилетие. 
Послание Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 г. 
гласит: «Утверждение здорового образа жизни и развитие 
медицины позволит увеличить продолжительность жизни 
казахстанцев до 80 лет и выше». «Наш путь в будущее связан 
с созданием новых возможностей для раскрытия 
потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это 
активные, образованные и здоровые граждане» [26].  
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А.М. НАШКЕНОВА, М.МАХМЕТОВ, К. БИЛЬДЕБАЕВ 

МАСКҤНЕМДІКПЕН КҤРЕСТЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЯСАТЫ  
(БАСҚА ЕЛДЕРМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ТАРИХИ КӚЗҚАРАС ТҦРҒЫСЫНАН) 

 
Тҥйін: Мақалада тҥрлђ елдерде алкоголь қолдануға қатысты саясаттары кӛрсетђлдђ, Қазақстанда маскҥнемдђктђң ӛрђс алуы 
жӛнђндегђ, маскҥнемдђктђң алдын алудың жӛнђндегђ, парасатты ӛмђр салтын жҥзеге асыру жӛнђндегђ  саясаттары кӛрсетђлдђ. 
Әртҥрлђ уақытша кезеңдерде және тҥрлђ елдерде алкоголь қолдануға  қатысты саясаттың бђр-бђрђнен айырмашылығы болды. 
Қазақстан Республикасында қазђргђ кездерде парасатты ӛмђр салтын жҥзеге асыру жӛнђндегђ  ђшђмдђкке қҧмарлық пен 
маскҥнемдђктђң алдын алудың мемлекеттђк бағдарламасы ђске асырылуда.  
Тҥйінді сӛздер: мемлекеттђк саясат, маскҥнемдђк, маскҥнемдђктђң  алдын алу, салауатты ӛмђр салты. 

 
 
 
 

A.M. NASHKENOVA, M. MAKHMETOV, K. BILDEBAYEV  
ALCOHOL PREVENTION POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
(HISTORICAL PERSPECTIVES AND INTERNATIONAL COMPARISONS) 

 
Resume: In article the review of policy of various countries for alcohol and dependent on alcohol is made, the main Acts of the Republic of 
Kazakhstan directed on decrease in alcoholism and fight against alcoholic dependence, formation of a healthy lifestyle are considered. 
Alcohol policies vary among different countries and by time period. Currently, the government of the Republic of Kazakhstan implements 
public policy that prevents alcoholism and inebriety, and also promotes a sober lifestyle.  
Keywords: public policy, alcoholism, alcohol prevention, healthy lifestyle 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ И ЗАЩИТНО-КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Суверенность как феномен границ психологического пространства является ключевым фактором, объясняющим не только 
структуру, но и динамику личности, защитно-компенсаторные механизмы в широком смысле слова понимаются нами как 
динамическое  выражение целостности-нарушенности границ психологического пространства. 
Ключевые слова: защитные механизмы,психологическое пространство, целостность границ,суверенность, депривированность. 
  
Актуальность. Состояние и сохранность психологического 
пространства, целостность его границ определяют и 
отражают состояние психического здоровья индивида. 
Нарушения границ психологического пространства могут 
служить проявлением и в то же время быть причиной 
различных форм психических нарушений. В качестве 
важных составляющих личности для оценки ее 
психологического состояния можно рассматривать 
сформированность измерений психологического 
пространства и состояние психологических границ, их 
устойчивость. С. К. Нартовой-Бочавер предложена также 
универсальная психометрическая характеристика 
психологического пространства личности – его 
суверенность: «Пространство с целостными границами, 
дающее возможность его обладателю поддерживать свою 
личностную автономию, определяется как суверенное, а 
пространство с нарушенными границами как 
депривированное, при этом депривируется потребность в 
приватности, т. е. возможности управлять взаимодействием 
с миром» [1]. Согласно С. К. Нартовой-Бочавер 
психологическое пространство развивается в онтогенезе 
посредством появления новых измерений, переноса своих 
границ в рамках уже существующих измерений (расширение 
области суверенности), наполнения их разным содержанием 
в соответствии с опытом и задачами взросления [2]. 
Суверенность как феномен границ психологического 
пространства является ключевым фактором, объясняющим 
не только структуру, но и динамику личности: так, 
внедрение извне может приводить к попыткам 
«отодвинуть» границы, проявляясь в экспансии и агрессии, 
нарушение границ стимулирует компенсаторную и 

сверкомпенсаторную динамику, а переживание личностной 
целостности освобождает подростка от избыточных 
психологических защит, наделяет его умеренно-
индифферентным отношением к необходимости 
контролировать границы, проявляясь в терпимости и 
дружелюбии. Таким образом, защитно-компенсаторные 
механизмы в широком смысле слова понимаются нами как 
динамическое  выражение целостности-нарушенности 
границ психологического пространства [3]. 
Методы исследования.  
Эмпирический уровень – тестирование:   
1) опросник «Суверенность психологического 

пространства» (СПП) С.К. Нартовой-Бочавер [4], шкалы 
которого отражают суверенность по отношению к 
разным измерениям психологического пространства: 
суверенность физического тела (СФТ), территории (СТ), 
личных вещей (СВ), привычек (СП), социальных связей 
(СС), вкусов и ценностей (СЦ);  

2) опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс 
жизненного стиля» (Life Style Index, LSI), который 
выявляет особенности функционирования механизмов 
психологической защиты индивида 

Опросник «Суверенность психологического пространства» 
(СПП) С.К. Нартовой-Бочавер предназначен для изучения 
целостности-нарушенности психологических границ 
личности подростка, полученные данные представлены на 
рисунке 1. 
Из рисунка 1 следует, что в подростковом возрасте 
наблюдается выраженная депривированность жизненного 
пространства, по 5 показателям обнаруженные 
отрицательные значения, но и показатель суверенности 
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социальных связей не достаточно высок, чтоб не попадать в 
зону депривации. Наиболее депривированы у подростков 
такие сферы личного пространства как  суверенность 
физического тела (-3,52), суверенность мира вещей (-3,18) и 
суверенность временного привычек (-3,38).  

То есть подростки переживают дискомфорт, вызванный 
прикосновениями, запахами, принуждением есть, стричься, 
одеваться тогда и как хотят взрослые, а не он сам.  

 

 
Рисунок 1 – Суверенность психологического пространства в подростковом возрасте 

 
Родители не признают за подростком права иметь личные 
вещи, наводят в них порядок, берут без разрешения, 
проверяют карманы. Родители стараются изменить 
комфортный для подростка распорядок дня, не дают 
досмотреть любимые передачи, фильмы, доиграть игру, 
жестко контролируют выполнение домашних заданий. 
Единственная сфера, которая в меньшей степени 
подвергается депривации это суверенность социальных 
связей.  
Таким образом, мы видим, что родители сильно нарушают 
границы личного пространства подростка. Вспомним, что в 
подростковом возрасте психологическое пространство 
вновь начинает расширяться, и при этом по всем 
направлениям сразу, но расширяясь, личностное 
пространство подростка, получает ощутимый «удар» по  
границам, в результате чего у подростка возникает 
переживание своей незначительности. Вещи – это средство 

самоподтверждения, знак идентичности, а привычки – 
свобода самоподтверждения, время для рефлексии и 
самосозерцания – это то, что необходимо не только для 
выживания, но и для самоосуществления себя как личности. 
Тело – это самоопределение, и невозможность подростка 
открыть и «присвоить» собственное тело, приводит к тому, 
что оно может начать восприниматься как объект 
отчужденный, находящийся за пределами психологического 
пространства. 
А именно эти сферы страдают более всего. Такая 
выраженная депривация психологического пространства 
подростка приводит к формированию диффузной незрелой 
идентичности и инфантильности. 
С помощью критерия Манна-Уитни мы изучили гендерные 
различия в депривированности личностного пространства у 
подростков, полученные результаты представлены в 
таблице 1 и на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Гендерные различия в суверенности пространства 

Переменные Пол  Средний 
 ранг 

 

Критерий 
U Манна-Уитни 

Достоверность 

Суверенность привычек юноши 36,62 316,500 0,050 

девушки 26,38 
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-3,18
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0,65

-1,43
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Рисунок 2 – Среднеранговые значения  по суверенности пространства 

 
В результаты расчёта входят усреднённые ранги в 
отдельных группах, представленные в виде гистограмм и 
величина U-критерия Манна-Уитни и вероятность ошибки р. 

Высказывания, имеющие вероятность ошибки р  0,05 
называются значимыми, высказывания с вероятностью 

ошибки р  0,01 – очень значимыми, а высказывания с 

вероятностью ошибки р 0,001 – максимально значимыми. 
Из таблицы 1 и рисунка 2 видно, что обнаружены гендерные 
различия только по одному показателю – суверенность 
социальных связей. Достоверно выше суверенность 
социальных связей  у юношей, то есть для юношей 
характерна большая избирательность в социальных связях, 
у них есть друзья и знакомые, общение с которыми не 
одобряется родителями. Тогда как девушки более зависимы 
при выборе друзей от мнения родителей, родители в 
большей степени контролируют их социальную жизнь. 

Затем с помощью программы SPSS 20.0 мы рассчитали Н-
тест Краскала-Уоллеса для выявления сиблинговых 
различий в суверенности пространства.  Полученные 
результаты представлены в таблице 2 и графически 
отображены на рисунке 3.  
Критерий предназначен для оценки различий 
одновременно между тремя, четырьмя и т.д. выборками по 
уровню какого-либо признака.  Он позволяет установить, 
что уровень признака изменяется при переходе от группы к 
группе, но не указывает на направление этих изменений. 
Данный критерий является продолжением U-критерия 
Манна-Уитни на большее, чем 2, количество 
сопоставляемых выборок. В результаты расчёта входят 
усреднённые ранги в отдельных группах, представленные в 
виде гистограмм и величина Н-тест Краскала-Уоллеса и 
вероятность ошибки р [5]. 

 
Таблица 2 –  Различия в суверенности простраства в зависимости от сиблинговой позиции 

Переменные Порядок 
рождения   

Средний 
 ранг 

Н-тест Краскала-Уоллеса Достоверность 

Суверенность 
территории 

1 40,73 7,110 0,029 
2 28,95 
3 27,21 

Суеверность 
социальных связей 

1 39,37 5,715 0,050 
2 26,95 
3 28,86 

 
Из таблицы 2 и рисунка 3 следует, что выявлены различия в суверенности пространства в зависимости от порядка рождения по 
следующим шкалам: 

 Суверенности территории (р 0,029); 

  Суверенность социальных связей (р 0,050). 
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Рисунок 3 – Среднеранговые значения  по суверенности пространства в зависимости от порядка рождения 

 
Из гистограммы среднеранговых значений видно, что 
суверенность по данным показателям выше у первых детей, 
то есть старшие в семье подростки обладают большей 
суверенностью территории (своя комната или часть 
комнаты) и большей суверенностью социальных связей 
(родители в большей степени доверяют первенцам в выборе 
друзей, тогда как выбор друзей второго или третьего 
ребенка жестко контролируется). Возможно, это связано с 
тем, что старший ребенок более амбициозен, целеустремлен 
и стремится  все контролировать сам, обладают 
выраженными лидерскими чертами, что приводит к тому, 
что они с большим успехом «завоевывают» свою 
суверенность.  

Затем с помощью опросника Плутчика-Келлермана-Конте 
«Индекс жизненного стиля» мы изучили особенности 
защитных механизмов у подростков. Полученный профиль 
представлен на рисунке 4. 
Из рисунка 4 видно, что чаще всего подростки прибегают к 
отрицанию (ср.ариф. 9,2), интеллектуализации (ср.ариф. 8,1) 
и проекции (ср.ариф. 7,5). 
Механизм отрицания выдвигается на ведущие позиции, что 
возможно связано с тем, что подростки отрицают все,  что 
идет в разрез с модными тенденциями, определенными 
музыкальными направлениями и стилями, их кумирами 
(которые выбираются благодаря механизму проекции), 
отрицают все то, что дорого их родителям или даже имеет 
общечеловеческую ценность. 

 

 
Рисунок 4 – Профиль доминирования защитных механизмов в подростковом возрасте 

 
Выбор интеллектуализации указывает на  то, что подростки 
склонны демонстрировать эмоционально-сдержанное 
поведение с признаками внешней самодостаточности. Часто 
они склонны выстраивать свое поведение, таким образом, 
словно проблем не существует, либо демонстрируют 
излишнюю рассудительность, использование 
интеллектуальных ресурсов в целях устранения 

эмоциональных переживаний и чувств, чем и объясняется 
преимущественное использование ими механизмов 
отрицания и интеллектуализации. 
Этот механизм не позволяет трезво оценить свои сильные и 
слабые стороны и заставляет видеть вокруг себя 
враждебное окружение, выражать недовольство по 
отношению к другим,  что так свойственно подростковому 
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возрасту. Наши результаты совпадают с данными 
Ф.Крамера, который утверждает, что проекция, 
доминирующая среди защит у 16 - 17-летних подростков. 
Данные В.Г. Каменской и С.В. Зверевой также указывают на 
то, что проекция занимает доминирующая положение в 
подростковом и раннем юношеском возрасте [6]. 
Как мы видим, доминирующими у подростков выступают 
невротические защитные механизмы (по классификации 
Джорджа Вейлланта).  

Далее мы изучили гендерные различия в выборе защитных 
механизмов у подростков, полученные результаты 
представлены в таблице 3 и на рисунке 5. Из таблицы 3 и 
рисунка 5 следует, что обнаружены гендерные различия в 
использовании 2-х защитных механизмов – регрессии и 
компенсации. К использованию данных  защитных 
механизмов достоверно чаще прибегаю юноши. 

 
Таблица 3 – Достоверные различия в защитных механизмах 

Переменные Пол Средний 
ранг 

 

Критерий 
U Манна-Уитни 

Достоверность 

Регрессия юноши 35,47 301,000 0,026 
девушки 25,53 

Компенсация юноши 35,28 306,500 0,031 

девушки 25,72 
 
Регрессия является одним из распространенных  видов 
замещения. При этой форме защитной реакции личность, 
подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, 
заменяет решение субъективно более сложных задач на 
относительно более простые и доступные в сложившихся 
ситуациях. Использование более простых и привычных 
поведенческих стереотипов существенно обедняет общий 
арсенал преобладания конфликтных ситуаций. К этому 
механизму относится и упоминаемая в литературе защита 

по типу «реализация в действии», при которой 
неосознаваемые желания или конфликты прямо 
выражаются в действиях, препятствующих их осознаванию. 
Импульсивность и слабость эмоционально-волевого 
контроляопределяются актуализацией именно этого 
механизма защиты на общем фоне изменения 
мотивационно-потребностной сферы в сторону их большей 
упрощенности и доступности. 
  

 

 
Рисунок 5 – Гендерные различия в защитных механизмах 

 
Таким образом, данный механизм помогает юношам 
сдерживать чувство неуверенности в себе и страх неудачи, 
связанный с проявлением инициативы. 
Что касается компенсации, то этот механизм защиты 
проявляется в попытках найти подходящую замену 
реального или воображаемого недостатка, дефекта 
нестерпимого чувства другим качеством, чаще всего с 
помощью фантазирования или присвоения себе свойств, 
достоинств, ценностей, поведенческих характеристик 
другой личности.  
У юношей  это происходит при необходимости избежать 
конфликта с этой личностью и повышения чувства 
самодостаточности. При этом заимствованные ценности, 
установки или мысли принимаются без анализа и 
переструктурирования и поэтому не становятся частью 
самой личности. 

Также возможно компенсация помогает юношам  защищать 
свое Я от комплекса неполноценности, например, у 
подростков с асоциальным поведением, с агрессивными и 
преступными действиями, направленными против 
личности.  
Как мы видим, предпочтение юношами использовать 
компенсацию и регрессию указывает на общую незрелость 
механизмов психологической защиты. 
Статистически достоверное снижение у девушек общей 
выраженности психологической защиты, можно 
рассматривать как показатель, свидетельствующий о их 
лучшей психологической адаптации по сравнению со 
сверстниками.  
Важно отметить, что сиблинговая позиция (порядок 
рождения подростка) не оказывает влияние на 
предпочтение тех или иных защитных механизмов. 
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Выводы. Таким образом различия  в измерениях 
психологического пространства личности в зависимости от 
порядка рождения подростка подтвердилась. Старшие дети 
обладают большей суверенностью территории (своя 
комната или часть комнаты) и большей суверенностью 
социальных связей (родители в большей степени доверяют 
первенцам в выборе друзей, тогда как выбор друзей второго 
или третьего ребенка жестко контролируется). Возможно, 
это связано с тем, что старший ребенок более амбициозен, 
целеустремлен и стремится  все контролировать сам, 
обладают выраженными лидерскими чертами, что приводит 

к тому, что они с большим успехом «завоевывают» свою 
суверенность. Так же о гендерных различиях в измерениях 
психологического пространства личности и выборе 
стратегий защиты и совладания подтвердилась. 
Обнаружены гендерные различия показателю суверенность 
социальных связей. Достоверно выше суверенность 
социальных связей  у юношей, то есть для юношей 
характерна большая избирательность в социальных связях, 
у них есть друзья и знакомые, общение с которыми не 
одобряется родителями. 
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Тҥйін: Егемендђ психологиялық аяның шекарасы сияқты бҧлақты факторының  феноменђ, қҧрылымды тҥсђндђру ғана емес және де 
тҧлғаның серпђндђлђгђн анықталады.Қорғанысты-компенсаторлық тетђктерђ психологиялық тҧтастық пен бҧзылыстың аяның 
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ХИРУРГИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ  КЛИНИКАСЫНДА  КЕТАНОВ ДӘРІСІН ҚОЛДАНА  ОТЫРЫП  

ЕМ ЖҤРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 

Хирургиялық стоматология клиникасында  Кетанов дәрісін қолдана отырып  ауыру сезімі басым 48 науқасқа  жүргізілген  емнің 
нәтижесі қарастырылды.Кетанов дәрісі  бет –әлпеті аймағында ауыру сезімі аз уақытқа созылатын  науқастарды емдеуге,отадан 
кейінгі  ауыру сезімін басуға  және  нейростоматологиялық  ауруларды  кешенді емдеу үшін  қолдануға болатындығына кӛз 
жеткіздік.  
Түйінді сөздер: Ауыру сезімі,кетанов,стероидты емес қабынуға қарсы дәрі,отадан кейінгі кезең,нейростоматологиялық 
аурулар,ауру сезімін визуальды-аналогты шкала бойынша бағалау(ВАШ). 
 
Мәселенің ӛзектілігі. Жақ–бет әлпетђ аймағыбђрнеше 
анатомды-физиологиялық және анатомды-топографиялық 
ерекшелђктермен сипатталады.Соның ђшђнде атап айтатыны  
бай  анимальдђ (әсђресе сезђмтал)және  вегетативтђ 
нервтермен қамтамасыз етђлуђ.Бҧл факт осы аймақтың 
кӛптеген аурулары,стоматологиялық хирургиялық оталар 
және олардан кейђнгђ  кезеңдер де  кҥштђ ауыру сезђмђмен 
сипатталатынын дәлелдейдђ.Сонымен қатар,  анимальдђ-
вегетативтђ  нервтер бет әлпетђнђң әртҥрлђ жҥйке 
ауруларының дамуына да себепкер 
болатындықтан,оқулықтарда олар  нейростоматологиялық 
аурулар  деген терминмен белгђлђ(1). Оларға вегетативтђ 
нерв жҥйесђ мен  бас–ми қаңқасы нерв жҥйелерђнђң 
бҧзылыстарының  сиптомды жиынтықтарымен 
қатар,артрогендђ,стоматогендђ,вертеброгендђ синдромдар да 
жатады(2). Науқастың  дәрђгерге қаралуына негђзгђ себепкер 
ауру сезђмђ болғандықтан,оны жою  кешендђ емнђң басты 
мақсаты.Сондықтан нейростоматологиялық аурулар тҥрђн  
кешендђ емдеу  саласында және хирургиялық 
стоматологиялық отадан кейђнгђ  ауру сезђмђн  басу ҥшђн  
тиђмдђ  дәрђ –дәрмектердђ ђздеу және тәжђрбиеге енгђзу ҥлкен 
қызығушылық тудырады. Жоспалы және жедел тҥрде 
хирургиялық ота алған науқастардың 35 %-ы  ауру сезђмђнен 
зардап шегедђ(J.Svensson, IV Конгресс EFIC,Прага, 2003ж). 
Есте сақтайтын маңызды нәрсе,  ауру сезђмђнен қорғану, яғни 
скальпельдђң денеге тиген уақытынан ота аяқталғанға 
дейђнгђ кезең(3). Сондықтан кейбђр жағдайларда (зақымды, 
әрђ кҥрделђ тђс жҧлу, дентальдђ имплантация) ота кезђндегђ 
және одан кейђнгђ  ауру синдромының алдын-алу 
мақсатында аналгетик тағайындау дҧрыс шешђм болып 
табылады(4). Клиникалық тәжђрбиеде ауру синдромын 
басуға қолданылатын дәрђ болып қабынуға қарсы әсер ететђн 
стероидты емес препарат кең қолданылады(ҚҚСЕП). Жер 
шарында бҧл препаратты кҥнђне 30млн.,жылына 300млн 
науқас қабылдайды(5). Бђрақ ҚҚСЕП қолдану 70% 
науқастарда асқазан мен он екђ елђ ђшектђң шырышты 

қабығының қабынуына жол ашады немесе гастро- 
дуоденопатияларды тудырады(6). Мҧңдай жағдайлар 
препаратты ҧзақ мерзђм қолданғанда дамиды(7). 
Хирургиялық стоматологиялық клиникаларда отадан 
кейђнгђ ауру сезђмдерђн және нейростоматологиялық 
ауруларды кешендђ емдеуде бҧл препараттар қысқа 
мерзђмдђ, 2-4 кҥн шамасында тағайындалатындықтан, ҧзақ 
курс жҥргђзудђң қажеттђлђгђ болмайды. Кетанов дәрђсђ 10мг 
таблетка болғандықтан  қысқа курсқа(5 кҥн) тағайындалады 
да, созылмалы ауруларды емдеуге ҧсынылмайды. 
Стоматологиядағы отадан кейђнгђ ауру сезђмђмен 
нейростоматологиялық ауруларды емдеу мақсатында 
қолданылған кетанов дәрђсђнђң қасиеттерђ зерттелдђ.  
Кетанов стероидты емес қабынуға қарсы бағытталған дәрђ 
болғандықтан, ауру сезђмђн баса алатын, дене қызуын тҥсђре 
алатын және қабынуға қарсы қасиетке ие. Ол 
простагландиндердђң синтезђн перифериялық тђндерде ЦОГ-
1 және ЦОГ-2 белсендђлђгђн тежеу арқылы әсер ететђндђктен, 
кђшђгђрђм ауру сезђмђн басу ҥшђн қолданылады.  
Зерттеу мақсаты: хирургиялық стоматология 
клиникасында ауру синдромын басу ҥшђн науқастарда 
кетанов препаратының тиђмдђлђгђн тексеру. 
Материалдар мен әдістері: жақ-бет әлпетђ аймағында ауру 
сезђмђ бар 48 науқас тексерђлђп, оның 16-сы ер адам, 32-сђ 
әйел адам және жас шамалары 16дан-30 жасқа дейђн болды. 
Барлық науқастар кетанов препаратын 10мг-нан кҥнђне 3 
рет тамақ ђшерде және одан кейђн 5 кҥн қабылдады. 
Тексеруге қатысқан барлық науқастарға тӛмендегђдей 
зерттеулер ђске асырылды: 
- ауру сезђмђн визуальды – аналогты шкала бойынша 
бағалау(ВАШ) 
- науқастардың жоспарлы тҥрде келген кездерђнде пайда 
болған жағымсыз қҧбылыстарын  тђркеу. 
Дәрђнђң тиђмдђ әсерђ ВАШ –тың 10 – баллдық дәрежесђмен 
бағаланды. 

 
Таблица 1 

Ауру синдромдарының сипаты Науқас саны 
Ауру синдромының пайда болуы: 
Дентальды имплантациядан кейђн 
Кҥрделђ «атипиялық» тђс жҧлудан кейђн 
Эндодонтиялық тђс емделген соң 

 
12 
7 
4 

Нейро-стоматологиялық аурулар: 
Шықшыт буынының ауру сезђмдђ дисфункциясы 
Шықшыт буынының жедел артритђ 
Одонтогендђ невралгия 
Дентальды плексалгия 

 
17 
3 
2 
3 

Барлығы: 48 
 
Тексеруге енгђзу критерилерђ: 
- клиникалық тексеруге қатысуға науқастың 
келђсђмђнђңболуы. 
Тексеруден шығарып тастау критерилерђ: 

- жҥрек қан тамырларының, қан тҥзу және эндокриндђ 
жҥйелерђнђң, бауырдың, бҥйректђң ауыр патологиялары 
және психикалық аурулары. 
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- жиђ лоқсу, диспепсия, эпигастралды аймақта ауру сезђмђ, 
диарея, бас ауруы және айналуы. 
- асқазан мен он екђ елђ ђшектђң жарасының соңғы ҥш айда 
қайта ӛршуђ            
-ҚҚСЕП ӛршђтетђн астма және дәрђге сезђмталдықтың артуы. 
- жҥктђлђк және бала емђзу кезеңђ 
- ҚҚСЕП дәрђсђн қабылдап жҥрген науқастар 
Тексерудің нәтижелері: тексеруге қатысқан барлық 
топтағы науқастарға ђске асырылды: 
- ауру сезђмђн визуальды – аналогты шкала бойынша 
бағалау(ВАШ) 
- науқастардың жоспарлы тҥрде қаралуға келгенђнде  пайда 
болған жағымсыз қҧбылыстарын  тђркеу. 
   ВАШ-тың орташа қорытынды балының динамикасы, 
тексерђске алған дәрђнђң жоғарғы тииђмдђлђгђн кӛрсеттђ. 
Мысалы, отадан кейђн дамыған ауыру сезђмђ бар 
науқастардың орташа ВАШ баллы 6,4±0,23 болса, 4 тәулђктен 
кейђн ол 1,6±0,34 балды қҧрады. Кҥрделђ тђс жҧлудан кейђнгђ 
ауру синдромы, дентальды имплантациядан және тђстђ 
эндодонтиялық емдегенмен салыстарғанда ҧзақтау болды.  
Нейростоматологиялық патологиялары бар топтың 
кӛпшђлђгђ, шықшыт буынының ауру сезђмдђ дисфункциясы 
бар науқастар болды. Тексеруге осы синдромнан 1 айға-
дейђнгђ мерзђмде жапа шеккен науқастар алынып, оларда 
нейробҧлшық еттђк генездегђ бҧзылыстар  анықталды. 
Қосымша окклюзиялық және ауыр депрессивтђ ӛзгерђстер 
кездеспедђ. 4 науқаста тыныштық жағдайында пайда 

болатын ауру сезђмдерђ 2 тәулђкте басылып, ал қимыл 
кезђндегђ ауру сезђмдерђ 3-4-шђ  тәулђктерде тиылды,  6 
науқаста 4-5 тәулђкте, 7 науқаста 5-6 тәулђкте басылды. 
Жедел шықшыт буынының артритђмен ауырған 
науқастардаауру сезђмђ 5-6 тәулђкте басылды. Одонтогендђ 
невралгияны емдеу кезђнде ауру сезђмђ 5-6 тәулђкте, 
дентальды плексалгияны емдегенеде ауру сезђмђ 6-7 
тәулђкте басылып, дәрђ жақсы терапиялық тиђмдђлђк 
кӛрсеттђ. Нейростоматологиялық ауруларды емдегендегђ 
ВАШ-тың орта қосынды балы 5-кҥнђ 5,48±0,36-дан 1,84±0,32-
дейђн тӛмендедђ. 
Қорытынды: ђске асырылған тексеру, жақ бет әлпетђ 
аймағындағы ауру сезђмђн басу ҥшђн қолданылған кетанов 
дәрђсђнђң жоғарғы тиђмдђлђгђн кӛрсеттђ, яғнидәрђнђң 
терапиялық әр-тҥрлђ дәрежедегђ тиђмдђлђгђ 47 науқаста(98%) 
қҧрады. Осы препаратты қолдану нәтижесђнде 
нейростоматологиялық аурулар кезђндегђ (ауыз ашу 
шектелуђ, буын шулары) ауру синдромының тӛмендегенђн 
байқадық .Дәрђнђң терђс әсерђн, тексеру сатысында кӛрген 
жоқпыз және дәрђ қабылдауды тоқтатқан жоқпыз.  
Шешім: тексерђс нәтижесђнде алынған кӛрсеткђштерге 
сҥйене отырып, кетанов дәрђсђн қысқа мерзђмдђк жақ -бет 
әлпетђ аймағының ауру сезђмдерђн басу ҥшђн және 
нейростоматологиялық патологияларды кешендђ емдеу 
саласына қолдануға болатындығына кӛз жеткђзђп, оның 
тиђмдђлђгђн анықтадық.  

 
 
 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Пузин М.Н. Нейростоматологические заболевания. - М.: Медицина, 1997. – 367 с. 
2 Пузин М.Н., Вязьмин А.Я. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. - М.: Медицина, 2002. – 157 с. 
3 Новиков Г.А., Осипова Н.А. Лечение хронической боли онкологического генеза. - М.: Медицина, 2005. -  164 с. 
4 Насонов Е.Л. Нестероидные противовоспалительные препараты: проблемы безопасности лечения // Consillium medicum. - 

1999. - Т. 1., № 5. - С. 207-211. 
5 Насонов Е.Л. Болевой синдром при патологии опорно-двигательного аппарата // Врач. - 2002. - №4. - С.15-19. 
6 Schoenfeld P. Gastrointestinal safety profile of meloxicam: a meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials // Am. 

J. Med. -1999.-107(6A). - Р. 48-54. 
 

 
 
 

Р.С. ИБРАГИМОВА, К.К. ТАЛИМОВ, К.З. ШАЛАБАЕВА, Ж.Ш. УГЛАНОВ  
PЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА КЕТАНОВ В КЛИНИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
Резюме: Проведено изучение эффективности применения в клинике хирургической стоматологии препарата Кетанов у 48 
пациентов с болевым синдромом. Установлено, что препарат Кетанов является эффективным при непродолжительном лечении 
пациентов с болевым синдромом в челюстно-лицевой области и может быть рекомендован пациентам с послеоперационными 
болями и для включения его в комплексное лечение нейростоматологическихзаболеванияй. 
Ключевые слова: боль, кетанов, нестероидный противовоспалительный препарат, послеоперационный период, 
нейростоматологические заболевания, визуально-аналоговая шкала оценки боли (ВАШ). 
 

 
 
 

R.S. IBRAGIMOVA, K.K. TALIMOV, K.Z. SHALABAEVA, ZH.SH. UGLANOV  
RESULTS OF USING DRUG KETANOV IN DENTAL SURGERY 

 
Resume: We investigated the efficiency of application in surgical dentistry of drug Ketanov in 48 patients with a pain syndrome. It is found 
that the preparation Ketanov effective at short-term treatment patients pain syndrome of maxillofacial area. It is recommended that for 
patients with postoperative by pains and for inclusion in a comprehensivetreatment neuro-dental diseases and for inclusion ina 
comprehensive treatment neuro-dental diseases. 
Keywords: the pain, ketanov, nonsteroidal anti-inflammatorydrug, postoperative period, euro-dental diseases,visual analogue scale Pain 
Assessment (VAS). 
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Б.Ж. НЫСАНОВА, А.Г. БЕЛТЕНОВА  
Кафедра ортопедической стоматологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СПЛАВОВ « STOMET 1 KZ» И I-MG 
  

Проведенный  сравнительный анализ физико-химических свойств импортных и отечественных образцов, показал соответствие 
физико-механических свойств нового сплава Stomet - 1 kz требованиям ГОСТ и международного стандарта ИСО 1562. Получены 
новые данные об эксплуатационных свойствах новых отечественных сплавов. Разработанный сплав «Stomet-1kz» рекомендуется 
широкому клиническому исследованию в связи с получением положительных экспериментально-лабораторные подтверждений в 
соответствии с ИСО 1562.  
Ключевые слова: сплавы металлов, хром, биосовместимость, диагностика, биологические образцы. 
 
Совершенствование ортопедического лечения различных 
дефектов зубных рядов во многом связано с разработкой и 
внедрением современных высокоэффективных 
конструкционных материалов. 
К современным конструкционным сплавам предъявляются 
высокие требования, которые направлены на улучшение 
медико-биологических и физико-механических 
характеристик. В последние годы в ортопедической 
стоматологии возрос интерес к литым сплавам на основе 
кобальта и хрома без никеля и бериллия  (1, 2 ).  
Это послужило основанием для проведения в рамках 
научно-технической программы исследования по созданию 
отечественного сплава на основе кобальта и хрома без 
содержания никеля для изготовления съемных конструкций 
методом литья по выплавляемым восковым моделям. 
Проведен сравнительный анализ образцов разработанного 
сплава «Stomet-1kz» химический состав: Co-62.5%, Cr-28.5%, 
Mo-6.5%, Si-2.9%, Mn-0.6%. и импортного аналога IMG - 
химический состав: Co-62,5%, Cr-29,5%, Mo-5,5% , Si-1,4%, 
Mn-0,6% , C-0,3%, N -0,2%, отличительная особенность 
данных сплавов в полном отсутствии никеля в их составе. 
По результатам экспериментальных плавок получили 
опытные литейные образцы, с которыми произвели 
следующие виды анализа химический, 

рентгеноструктурный, металлографический, 
микротвердости, определение твердости и коррозионная 
стойкость согласно типовым методикам (3 , 4, 5 ). 
Исследования проводились по стандартным методикам на 
соответствующем оборудовании. Металлографический 
анализ проводился на оптическом микроскопе Axiovert 200 
MAT. Микроструктуры сплавов снимались при увеличениях 
100, 200 и 500 крат. Для выявления структуры 
использовался травитель состава: 10 мл HNO3 + 30 мл HCl. 
Микротвердость образцов измерялась на микротвердомере 
ПМТ-3 при нагрузке 20 г. 
Результаты исследования: Представленные сплавы 
кобальт-хром содержат около 65% кобальта, 24% хрома и 
11% других элементов. В соответствии с равновесной 
диаграммой состояния - это должны быть твёрдые 
растворы на основе – кобальта. Судя по микроанализу 
сплавы находятся в литом состоянии с выраженной 
дендритной ликвацией. Возможно, что при кристаллизации 
в неравновесных условиях эвтектический распад при 
14000С, который имеет место с эвтектической точкой при 
45,5% Сr и нонвариантной горизонталью от 41 до 48% Сr, 
также оказал влияние на микросложение. 

 

 
Рисунок 1- Диаграмма состояния Co-Cr 

 
При охлаждении в процессе кристаллизации сплавы 
системы кобальт-хром могут претерпевать следующие 
превращения. Это полиморфизм кобальта – переход от 
высокотемпературной – модификации с ГЦК –решеткой в 
низкотемпературную ε– модификацию с ГПУ – решеткой. 
Температура превращения в зависимости от процесса 
нагрева или охлаждения, а также концентрации хрома 
меняется в интервале от 3500С до 7700С. Есть информация о 
полиморфном превращении внутри – области кобальта 
вблизи 1120 - 11450С. Наблюдается образование 
промежуточной ς- фазы с тетрагональной решеткой с 
интервалом гомогенности при 12000С от 56,6 до 61 ат.% Сr. 

При этом указывается на возможность упорядоченного 
расположения в ней атомов кобальта и хрома. На основании 
данных термического анализа, измерения твердости и 
удельного электросопротивления сообщается об 
образовании областей упорядочения в богатых Сr твердых 
растворах на основе Со. При температуре 1280-1300≧С сплав 
с 64% (ат.) Сr имеет ОЦК решетку (Сr). Отмечены два 
нонвариантных превращения (+ς)ε при 990≧С и 38 ат % 
Сr и реакция (+ ) ς при 1255≧С. 
Сплав I-MG - частично гомогенизировался, дендриты 
начинают рассыпаться, коагулировать. Обнаруживаются 
границы крупных зёрен извилистой формы как следы 
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вторичной полиэдрической мелкозернистой структуры. 
Микротвердость образца составляет 4016 МПа (dср=31). 

Метод: Стандарт – Полиметаллы 

 
Элемент Интенсивность Концентрация 
Co 675.59 69.33 
Cr 259.44 18.26 
W 29.28 12.41 

 

 
Рисунок 2 - Рентгенофазовый анализ I-MG 

 
В таблицах 1-2 приводится параметры кристаллической 
решетки изучаемых сплавов согласно ISO – 2001, где 1 - угол 

наклона образца, 2 – частота излучение, 3,4,5,6 – параметры 
кристаллической решетки. 

 
Таблица 1 - Рентгеноструктурный анализ сплава I-MG 

Irel d 2Theta W Channel   H 
1 2 3 4 5 6 

14 4.7082 18.85 0.42 65 212 
60  4.1093 21.63 0.42 264 243 
45 3.7840      23.51 2.73 399 264 
29 3.4698      25.67 4.83 554 288 
26 3.3431 26.66 3.54 625 299 
24 3.1568 28.27 3.31 740 317 
49 2.9124 30.70   3.26 914 343 
9 2.7435 32.64  1.76 1053 364 

22 2.5798 34.77  1.02 1206 388 
34 2.5264 35.53  0.89 1261 396 
7 2.3751 37.88  0.87 1433        421 

13 2.2995 39.17 1.18 1529 435 
21 2.1720 41.58  0.11 1707 460 
20 2.0784 43.54  0.89 1853 481 
14 2.0081 45.15 1.16 1975 498 
11 1.9583 46.36 1.00 2067 511 
15 1.9177 47.40 0.03 2146 521 
15 1.9048 47.75 0.13 2172 525 
15 1.8939 48.04 0.55 2194 528 
17 1.8520 49.20 0.74 2282 540 
11 1.8386 49.58 1.21 2311 544 
9 1.8209 50.09 0.84 2350 549 
8 1.8085 50.46 0.95 2378 553 

12 1.7954 50.86 1.05 2408 557 
18 1.7816 51.28 1.00 2440 561 
11 1.7672 51.73 0.71 2474 566 
14 1.7564 52.07 0.95 2500 569 
10 1.7412 52.56 0.45 2537 574 

9 1.7282 52.98 0.68 2571 579 
12 1.6938 54.15 1.34 2664 590 

9 1.6709 54.95 1.39 2728 598 
18 1.6581 55.41 1.29 2765 603 
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10 1.6533 55.59 1.21 2779 605 
11 1.6461 55.85 0.79 2800 607 
13 1.6270 56.56 0.60 2857 615 

5 1.6159 56.99 0.24 2891 619 
10 1.6072 57.33 0.08 2918 622 
10 1.5806 58.38 0.18 3002 633 
17 1.5775 58.51 0.16 3012 634 

8 1.5726 58.71 0.08 3028 636 
14 1.5484 59.72 0.16 3108 646 
17 1.5361 60.24 0.13 3150 651 
17 1.5292 60.55 0.21 3174 654 

100 1.4131 66.12 0.11 3617 708 
79 1.3625 68.91 0.24 3823 734 

Примечание: 
[SPECTRUM PARAMETERS] XRAY_HVLT=40, XRAY_CRNT=400, XDETECTOR=11CDBZ43, SPCT_TIME=200 
POS_DTCTR=34.77, POS_XTUBE=34.22, POS_HOLDR=-1.67, POS_SAMPL=0 

 

 
Рисунок 3 - Химический анализ сплава I-MG 

 
Химический состав: Со–62,5%, Cr-29.5, Mo – 6.5%, Si -1.4%, 
Mn-0.6%, C-0.3%, N-0.2%. Проба представляет собой сплав на 
основе кобальта системы Co- Cr.В исследуемом объекте 
основная доля приходится на связанный кобальт – СоСо2О4 

(Со3О4), CoCr2O4, CoCrO4, оксиды – хрома (CrO3Cr2O3,), кроме 
этого присутствуют в меньшем количестве фазы чистого Со. 
Механические свойства: Плотность 8,2г/см3, твердость по 
Виккерсу HV 365, интервал плавления 1295-13450С, 
температура литья 14600С, предел растяжения 640МПА, Е 
модуль 220000Мпа, растяжение (AS) 7,5%. 
Взаимодействие в агрессивных средах: в 
концентрированной азотной кислоте (HNO3)– не реагирует, 

концентрированной соляной кислоте (HCl) реагирует (слабо 
окисляется, зеленоватый раствор),в концентрированной 
серной кислоте  (HSO4)– реагирует (с выделением газа). 
Сплав «Stomet-1kz: микроструктура сплава, литая 
дендритная структура с осями первого, второго и третьего 
порядка. Высокая концентрация светлой фазы с 
микротвердостью 6170 МПа, которая вероятно является 
интерметаллидом. Микротвердость образца составляет 
4288 МПа (dср=30). Микротвердость включений составляет 
6170 МПа (dср=25). 
Метод: Стандарт - Полиметаллы 
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Элемент Интенсивность Концентрация 
Co 622.26 79.00 

 

 
Рисунок 4 - Рентгенофазовый анализ сплава «Stomet-1kz» 

 
Таблица 2 - Рентгеноструктурный анализ сплава «Stomet-1kz»  

Irel d 2Theta W Channel H 
1 2 3 4 5 6 

10 4.7465 18.69 0.37 54 211 
51 3.8380 23.17 2.07 375 261 
29 3.5322 25.21 1.97 521 283 
22 3.3294 26.78 1.84 633 300 
15 3.2287 27.63 1.50 694 310 
12 2.9597 30.20 2.05 878 338 
10 2.9124 30.70 2.84 914 343 
16 2.8480 31.41 2.00 965 351 
10 2.7254 32.86 0.74 1069 367 
7 2.6606 33.68 0.95 1128 376 

32 2.5628 35.01 1.18 1223 390 
29 2.5283 35.51 0.76 1259 396 
6 2.4162 37.21 0.47 1384 414 
7 2.3010 39.15 0.76 1527 435 

13 2.2762 39.59 1.58 1560 439 
19 2.2511 40.05 1.55 1594 444 
17 2.2388 40.28 1.23 1611 447 
17 2.2260 40.52 0.11 1629 449 
14 2.1870 41.28 0.84 1685 457 
14 2.1012 43.05 0.29 1816 476 
13 1.9970 45.41 0.74 1995 501 
10 1.9775 45.89 1.08 2031 506 
11 1.9599 46.32 0.97 2064 510 
11 1.9583 46.36 0.29 2067 511 
11 1.9458 46.68 0.39 2091 514 
13 1.9283 47.13 1.63 2125 519 
17 1.8949 48.01 0.18 2192 528 
24 1.8823 48.35 0.08 2218 531 
19 1.8656 48.81 0.13 2253 536 
21 1.8511 49.22 0.24 2284 540 
15 1.8363 49.64 0.11 2316 545 
16 1.8098 50.42 0.05 2375 553 
17 1.7962 50.83 0.11 2406 557 
18 1.7816 51.28 0.29 2440 561 
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30 1.7117 53.53 0.66 2615 584 
34 1.7043 53.78 0.05 2635 587 
45 1.6801 54.62 0.32 2702 595 
13 1.6224 56.74 0.29 2871 616 
7 1.5875 58.10 0.32 2980 630 

19 1.5586 59.29 0.11 3074 642 
14 1.5496 59.67 0.29 3104 645 
19 1.5381 60.16 0.13 3143 650 
10 1.5186 61.01 0.60 3211 658 
13 1.5113 61.34 0.34 3237 662 
28 1.4874 62.43 1.26 3324 672 
30 1.4836 62.61 0.45 3338 674 
98 1.4109 66.24 0.24 3626 709 
93 1.3608 69.01 0.13 3830 735 

Примечание:  
[SPECTRUM PARAMETERS] XRAY_HVLT=40, XRAY_CRNT=400, XDETECTOR=11CDBZ43, SPCT_TIME=200 
POS_DTCTR=34.76, POS_XTUBE=34.22, POS_HOLDR=-0.52, POS_SAMPL=0 

 

 
Рисунок 5 - Химический анализ сплава «Stomet-1kz» 

 
Химический состав: Co-62.5%, Cr-28.5%, Mo-6.5%, Si-2.9%, 
Mn-0.6%. 
В исследуемом объекте основная доля приходится на 
связанный кобальт – СоСо2О4 (Со3О4), CoCr2O4, CoCrO4, оксиды 
– хрома (CrO3Cr2O3,), кроме этого присутствуют в меньшем 
количестве фазы СоО и чистого Со. 
Механические свойства: Плотность 8,2г/см3, твердость по 
Виккерсу РV 385, интервал плавления 1315-13650С, 
температура литья 14800С, предел растяжения 680Мпа, Е 
модуль 235000Мпа, растяжение (АS) 6,5%. 
Взаимодействие в агрессивных средах: в 
концентрированной азотной кислоте (HNO3)– не реагирует 
,в концентрированной соляной кислоте (HCl)– реагирует 
(слабо окисляется, зеленоватый раствор) и в 
концентрированной серной кислоте (HSO4)– реагирует (с 
выделением газа). 
Обсуждение полученных результатов. Изучение физико-
механических и химических параметров разрабатываемого 
сплава показало, что по всем изученным показателям 

соответствует требованиям международного стандарта и 
возможен для использования по своему прямому 
назначению для изготовления литых конструкций зубных 
протезов.  
Применение разработанного инновационного 
стоматологического сплава Stomet - 1 kz для 
ортопедического лечения, позволит значительно снизить 
стоимость стоматологических услуг по сравнению с 
импортными зубопротезными материалами. Результаты 
проведенных междисциплинарных исследований могут 
служить ценнейшим источником знаний в области 
ортопедической стоматологии, а их внедрение будет 
способствовать улучшению стоматологического статуса 
населения.  
Рекомендация: разработанный сплав «Stomet-1kz» 
рекомендуется широкому клиническому исследованию в 
связи с получением положительных экспериментально-
лабораторные подтверждений в соответствии с ИСО 1562.  
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Таким образом, проведенный сравнительный анализ 
физико-химических свойств импортных и отечественных 
образцов, показал соответствие физико-механических 
свойств нового сплава Stomet - 1 kz требованиям ГОСТ и 

международного стандарта ИСО 1562. Получены новые 
данные об эксплуатационных свойствах новых 
отечественных сплавов. 
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Тҥйін: Шетелдђк және отандық ҥлгђлерге ӛткђзђлген физикалық-химилиялық салыстырмалы талдама нәтижелерђ жаңа Stomet - 1 kz 
қорытпасы ГОСТ және халықаралық ИСО 1562 сәйкес екендђгђн кӛрсеттђ. Жаңа отандық қорытпаларды пайдаланудың жаңа 
мәлђметтерђ алынды. Жаңадан жасалған Stomet - 1 kz қорытпасы ИСО 1562 стандарттарына сай болғандықтан клиникалық 
зерттеулерде кең қолданысқа пайдалануға ҧсынылды.     
Тҥйінді сӛздер: металдар қорыртпасы, хром, никель, био ҥйлесђмдђлђк, диагностика, биологиялық ҥлгђлер. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL-MECHANICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
OF DENTAL ALLOYS «STOMET 1 KZ» AND I-MG 

Resume: The comparative analysis of the physic-chemical properties of imported and domestic samples showed compliance with the 
physical and mechanical properties of the new alloy Stomet - 1 kz requirements of the State Standard and the international standard ISO 
1562. New data were obtained on the performance properties of new domestic alloys. Designed Alloy «Stomet-1kz» recommended to 
extensive clinical research in connection with the receipt of positive experimental laboratory confirmation in accordance with ISO 1562. 
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті 
Терапиялық стоматология кафедрасы 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
Сочетанное использование физических факторов в комплексной терапии воспалительно- деструктивных процессов в тканях 
пародонта включающее в себя лазерную абляцию и ультразвуковую терапию показала что происходит быстрое купирование 
воспаления и наступает стойкая римиссия. Значительно улучшились результаты лечения. Так из 194  числа изучаемых больных с 
пародонтитом средней степени тяжести в 93,6 % случаев мы получили значительное улучшение результатов лечения по 
сравнению  с лечением традиционным методом. 
Ключевые слова: Пародонтит, лазерная терапия , ультразвук. 
 
Пародонтиттђ емдеу кӛптеген қиындықтармен жҥзеге 
асырылады. Альвеола сҥйегђндегђ деструктивтђ ҥрдђстердђ 
стабилизациялау және остеогенез ҥрдђсђн активизациялау 
тәрђздђ мәселелердђ шешу ҥшђн қабыну- деструктивтђ 
ҥрдђстердђң бђрден- бђр емђ комплекстђ болып келедђ.  
Пародонт тђндерђнђң қҧрылымдық және функционалды 
жағдайын жақсарту ҥшђн хирургиялық әдђстер қолданылады. 
Сонымен қатар, операция қорытындысы пародонт 
тђндерђнђң зақымдануының айқындылығына, қабынудың 
тҥрђне, сҥйек тђнђнђң жағдайына және науқастың оперциядан 
кейђнгђ кҥтђнуђне байланысты. Дегенмен, операциялық 
емдеуден кейђн патологиялық ҥрдђстђң ҥдеу мҥмкђншђлђгђ бар 
(Ainamoet al.,1992). 
Комплекстђ ем туралы кӛптеген әдебиет деректерђне 
сҥйенсек, пародонттың емђ  қолданылған әдђстерге 
байланысты емес, сонымен қатар,  емнђң оңтайлы 
қорытындысы  пародонт тђндерђнђң анотомиялық және 
функционалды жағынан толықтай қалпына келуђ болып 

саналады (Иванов В.В., 2013; KrzeminskiZ.,  PiatkavskaD., 2010 
и др.)  
Интенсивтђлђгђ тӛмен лазкрлђ сәуленђ қызметђ барђне мәлђм. 
Жоғары энергиялы лазерлђ сәуленђ қолданукезђнде  
патологиялық тђндер радикалды буланады, яғни 
пародонталды хирургияда кең тҥрде  қолдану мҥмкђншђлђгђ 
бар[1,2,3]. 
Кавитациялық энергияның емдђк әсерђ пародонтологияда 
ежелден белгђлђ. Дегенмен, мәлђметтер бойынша пародонтит 
кезђнде ультрадыбысты хирургиялық қҧрал ретђнде 
қолданады.Алайда,пародонтиттђң комплекстђ емђнде 
энергиялық кавитация мен эрбилық лазерлердђ қоса 
қолдану зерттелмеген. 
Кейђнгђ кезде, пародонтиттђ емдеуде әртҥрлђ орынбасушы 
қызметпен қатар, остеогенездђң репаративтђлђгђн 
жоғарылататын транспалантаттарды қолдану арқылы 
жҥргђзђлетђн  микропластикалық хирургия әдђсђн кең тҥрде 
қолдануда. Пародонтиттђң хирургиялық емђнде 
қолданылатын тарнсплантаттардың негђзгђ кемшђлђктерђнђң 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

224 

www.kaznmu.kz 

 

бђрђ, сҥйек тђнђнђң репаративтђ қызметђ тӛмен болған 
жағдайда және сҥйек қҧрылымдарының семуђ мен жаңа 
тҥзђлђмдермен орынбасуы айтарықтай баяу және 
асинхронды болуынан,  сонымен қатар, пародонт 
тђндерђндегђ қайталанып отыратын қабыну процессерђнђң 
әсерђнен транспанттанттың семуђ болып табылады. 
Тђндђк регенерацияны(НТР) қолдану арқылы медицинаның 
барлық саласында, соының ђшђнде пародонтологияда бҧл 
мәселе шешђлуде. 
1982 жылы Nyman алғаш рет кӛптеген зерттеу  нәтижелерђ 
негђзђнде, пародонт тђндерђндегђ қабыну- деструкциялық 
ҥрдђстерђ емдеу кезђнде қолданатын қорғаныш мембрана 
әдђсђнђң негђзђн қалады. Бҧл әдђстђң негђзгђ жаналығы 
пародонттђң қалыптастырушы жаңадан бекђтетђн барлық 
компоненттерђ шектеледђ. Осы мақсатпен периодонталды 
байлам мен тђс тҥбђрђнђң жасушаларынан қызыл иек 
эпителиђ және дәнекер тђнђн ажыратушы барьерлђ 
мембраналар қолданылды. 1984 жылы Gottlow алғаш рет 
тђндђк регенерацияны пайдалана отырып пародонттағы тђс- 
қызыл иектђк байламның жаңадан пайда болуын кӛрсеттђ. 
Бҧл зерттеу әрђ қарай басқа да авторлармен жалғасын 
тапқан.  
Алайда, бҧл әдебиеттер мен нәтижелерде жаңа 
трансплантациялық қҧралдарды, заманауи барьерлђ 
мембраналар мене тђндђк регенерацияны қолдану 
пародонттың комплекстђ емђнде физикалық факторды 
қолданусыз тҧрақты нәтижеге қол жеткђзбеген. 
Осыған орай, жайылмалы пародонтиттђң профилактикасы 
мен емдеу әдђстерђнде физикалық факторларды, заманауи 
трансплантациялық қҧралдарды және  аллоген- сҥйектђ  
матрикстђ барьерлђк мембрананы дайындау және ендђру 
пародонтологияда жаңа келешегђ бар бағыт болып 
табылады. 
Зерттеудђң негђзгђ мақсаты жайылмалы пародонтитђ бар 
науқастарды комплекстђ емђндеуде жоғары энергиялық 
ларерлер, кавитациялық энергиялар және тђндђк 
регенерация әдђстерђн қолдануды жҥзеге асыру болып 
табылады. 
Эксперименттђк және клиникалық материалға жалпы 
мђнездеме. 
Зерттеудђң негђзгђ басты әдђсђ жайылмалы пародонтиттђң 
емђнде жоғары энергиялық лазерлер, тӛменгђ жиђлђктегђ 
ультрадыбыс және регенерацияға бағытталған бђзбен 
ҧсынылған барьерлђ мембрана    эксперименттђ- 
клиникалық, соның ђшђнде эскперименталды дәлелдеу және 
клиникалық анықтау болып таңдалды.  
Лазерлђ энергияны, ультрадыбысты және тђндђк 
регенерация  әдђсђн қолдану мақсатында жасалған 
зерттеулер 3 топтамадан тҧрады және 2 тҥрлђ жануарға 
(тышқан, ит) жасалды. 
Зерттеу барысында орта және ауыр дәрежедегђ жайылмалы 
пародонтитпен ауыратын 194 науқас бақылауда болды, 
соның ђшђнде 82 еркек, 112 әйел адам 23-68 жас аралығында. 
Пародонт тђндерђн ультрадыбысты ӛндеу ҥшђн УРСК-7Н–22 
медициналық қҧрылғы қолданылды. Оның мђнездемесђ: 
тӛменгђ жиђлђктегђ толқынды ультрадыбыс -26,5кГЦ, 
кҥнделђктђ режимдегђ генерация, кавитациялық 
амплитудасы 20-50 мкм. Жҥйедегђ электр тогы- 220В, жиђлђк 
50 Гц, қолданылатын кҥшђ 300 Вт- қа дейђн. 
Жоғары энергиялы лазерлђ медициналық қҧрылғы 
«Эрмедтђң» техникалық мђнездемесђ: сәулелену толқын 
ҧзындығы – 2,94 мкм, ренерация режимђ –импульстђ- 
жиђленген, импульс ҧзақтығы – 50-10 млс, импулсьстђ 
қолдану жиђлђгђ – 5 ГЦ, энергия генерациясы – 200 мДж.  
Қондырғының жҧмыс жасауы ҥшђн электр қуат кӛзђне келесђ 
талаптар қойылады: кернеуђ - 220В, жиђлђгђ 50 Гц, қолдану 
қуаты – 1,5 кВт. Пародонттағы патологиялық тђндђ 
прецизионды және эффективтђ жою ҥшђн толқын ҧзындығы 
2,94 мкм болатын сәуле қолданылады. Басқару блогының 
беттђк панелђне орналасатын бақылаушы және ӛлшеу 
қҧралдарының сәулелену параметрлерђ кӛмегђмен  
пародонтқа радикалды және толығымен әсер етуђне 
оптималды жағдай туғызады.  

Пародонт ауруының жергђлђктђ емђнђң жоспарына ауыз 
қуысының санациясы, бҧзылған тђстердђ жҧлу , тђсжегђге 
ҧшыраған тђстђ, тђсжегђ емес ақауларды емдеу, сапасыз 
қойылған пломбаларды ауыстыру, тђс протездерђн дайындау 
жатады.  
Операцияалды дайындықтың мђндеттђ сатыларына 
қозғалғыш тђстердђ уақытша шинирлеу, жарақаттық 
оккюзияны анықтап оны жою болып табылады.  
Опеарацияалды дайындықты жҥргђзгеннен кейђн 
хирургиялық емге кђрђседђ. Операциялық араласудың әдђсђне 
қарай науқастар 3 топқа бӛлђнедђ. 
Операциядан кейђн асқынудың алдын алу ҥшђн науқастарға 
«Хлоргексодент» гелђ шығарылды. Ол микробқа қарсы, 
қабынуға қарсы және тђс қақтарын ингибирлеу мҥмкђндђгђ 
бар. Гель пародонтқа кҥнделђктђ жағылады, кешкђ тђс 
тазалудан кейђн 30 минут соң 10-15 минутқа қойылады. 
Операциядан кейђн жҥргђзђлген кешендђ емђнђң нәтижесђн 
анализдеу ҥшђн науқастардың шағымына, объективтђ 
тексеру және клинико-лабораториялық кӛрсеткђштерђне мән 
берђледђ. Опеарциялық араласудан 6 және 12 айдан кейђн 
жекелеген нәтижелер таңдаулы тҥрде зерттелдђ.   
194 науқас 23 тен 68 жас аралығындағы (112 әйел и 82 
еркек) пайда болғанына 1 жылдан 10 жыл және одан кӛп 
уақыт ӛткен пародонт тђнђнђң қабыну -  деструктивтђ 
ӛзгерђстерђмен науқастар бақылауда болды. 
Қорытынды. 
Бђзбен жҥргђзђлген  эксперименттђ – клиникалық зерттеу 
арқылы келесђ  тҧжырымдар: 
Эксперименттђ және клиникалық зерттеу арқылы НТР әдђсђ 
арқылы жҥргђзђлетђн жайылмалы пародонтиттђң орта және 
ауыр формасының кешендђ емђне қолданылатын әртҥрлђ 
физикалық факторлар ғылыми тҥрде дәлелденђп, қолдануға 
мҥмкђндђк бередђ. Эрби лазерђн (толқын ҧзындығы 2,94 мкм) 
қолдану оптимальдђ параметрлерђ : импульс ҧзақтығы – 50-
100 млс, зерттеу жиђлђгђ – секундына 5 импульс, генерация 
энергиясы – 200 мДж; кавитационды энергия -  частота 26,5 
кГц,  тербелу амплитудасы 35тен  40 мА. 
Морфологиялық кӛрђнђсђ скальпельмен қызылиектђ 
кескеннен кейђн бђрђншђ тәулђкте экссудативтђ процесс орын 
алған. Ультрадыбысты инцизия қызылиек бетђндегђ беткей 
коагуляцияға және лейкоциттермен жабылған тҧтас 
инфильтрацияға алып келедђ. Ультрадыбысты 
гингивоэктомия лазерлђ абляциямен бђрге қолданғанда 
жара бетђнђң орта бӛлђгђнде ғана коагуляцияланған некроз 
аздап шоғырланып сақталған. Бђрђншђ топ жануарлардың 10 
кҥндђк бақылауында эпителизация белгђлерђ, жараның 
тазалануы байқалған. Тышқан екђншђ тобында жарақат 
бетђнђң эпителизациясы аяқталған 5,38+0,42 тәулђкте, 
ҥшђншђ топта –  5,61+0,13, физикалық факторды қолдану 
арқылы бҧл мерзђм 14+0,49 (P<0,01) тәулђкке қысқарды. 
Бђз ойлап тапқан резорбциялайтын қорғаныстық 
аллосҥйектђк матрикс остео - , васкулогенез активациясын 
шақырады. Ол регенераттың жасушалық қҧрамын ӛзгертедђ 
және сҥйек тђнђн толығымен қалпына келуђн қамтамасыз 
етедђ, тђсэпителиальдђ бекудђң жаңа компоненттерђн тҥзђлуђн 
жылдамдатады, резорбция процесђнђң айқындылығын 
тӛмендетедђ. 
Тђндђк регенерация әдђсђнђң жоғарыэнергетикалық 
физикалық факторын қолдану аспектђсђ:  ТЖУД ҥшђн – 
қызылиектђ кесу, тђс қақтарын алу, грануляция және 
қалтадан ӛскен эпителий , 0,02% фурацилин ерђтђндђсђ 
арқылы операциялық жараны антибактериальды ӛңдеу ; 
эрби лазерђ ҥшђн –  тҥбђр цементђнђң абляциясы, альвеола 
ӛсђндђсђнђң сҥйек тђнђ, грануляция және шырышты – 
сҥйекқабы қиындысының ђшкђ бетђнен ӛскен эпителий. 
ТЖУД және  жоғарыэнергетикалық лазердђң бђрге әсерђ 
антибактериалды эффектђсђнде, экссудат компонеттерђн 
азайтады, фагоцитозды кҥшейтђп, лимфаайналымын 
жақсартады. 
Скальпельмен қызылиектђ кескеннен кейђн, пародонт 
қалталарын 0,02% фурацилин ерђтђндђсђмен ӛңдеу микроб 
санының  2,4 есеге азайған. Ультрадыбысты 
антибактериальды ӛңдеу сол антисептиктђ қолдану арқылы 
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және лазерлђ абляциямен бђрге бҧл кӛрсеткђштђ 3,7 есеге 
азайтты. 
НТР әдђсђнђң тӛменгђ жиђлђктђ ультрадыбысын лазерлђ 
сәулемен бђрлесђп қолданып бђз ҧсынған аллосҥйектђ 
трансплантат және қорғаныс мембранасы жоғары 
терапиялық нәтиже бередђ: 92,1% жағдайда пародонтит 
ремиссиясы 6 айдан кейђн, 12 айда – 94,2%. Операциялық 
араласу тобындағы науқастарды бақылау мерзђмђнђң 
кӛрсеткђшђ 87,8 және 71,1%. Тек мембрананы қолданған 

екђншђ топ науқастарда ремиссия 6 айдан кейђн 88,7%, 12 
айдан кейђн – 85,4% жағдай. Гель «Хлоргексодент» 
антимикробты, қабынуға қарсы және тђс қақтарын 
ингибирлеу қасиетђ бар: негђзгђ топта ем жҥргђзгеннен 12 
айдан соң ГИ Грин-Вермильон бойынша 1,3 балдан тӛмен, 
қанағыштық индексђ Мюллемана- Коуэлл -  1,5 балла, РМА  - 
20,7 %,салыстыру тобына қарағанда ПИ Рассель бойынша 
ПИ 1,5 балға тӛмен. 
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ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫ ҚОЛДАНУМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН КОМПЛЕКСТІ ТЕРАПИЯ 
 

Тҥйін: Пародонт тђндерђндегђ қабыну- деструктивтђ ҥрдђс кезђндегђ комплекстђ терапияда лазерлђк абляцияны қосатын физикалық 
факторларды қолдану жылдам оқшаулайды және тҧрақты ремиссияға алып келедђ. Ем нәтижесђн айтарлықтай жақсартады. Орта 
дәрежелђ парадонтитпен ауыратын 194 зерттелушђ науқастардың 93,6% жағдайында бђз дәстҥрлђ әдђспен емдеумен салыстырғанда 
емнђң нәтижесђнђң айтарлықтай жақсарғанын байқадық. 
Тҥйінді сӛздер: Парадонтит, лазерлђ терапия, ультрадыбыс 

 
 
 

COMPLEX THERAPY OF PERIODONTAL DISEASES USING PHYSICAL FACTORS 
 

Resume: Сombined use of physical factors in the complex therapy by educational and destructive processes in periodontal tissues, including 
the laser ablation, showed that there is a rapid isolation and induce remission, which significantly improves outcomes. Research has led to 
the fact that of the 194 patients studied with periodontitis of moderate severity, 93.6 percent received a significant improvement in the 
results of treatment, which shows better result than most traditional methods of treatment. 
Keywords: Periodontal disease,  laser therapy, ultrasound 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИЛЛЕРОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ У ДЕТЕЙ И РОЛЬ 

БИОПЛЕНОК В ПОЛИРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВНУТРИКАНАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
 
На базе кафедры стоматологии детского возраста было обследовано 14 подростков в возрасте 14-16 лет с диагнозом хронический 
фиброзный периодонтит. Из системы корневых каналов каждого пациента были взяты мазки для дальнейшего посева и 
идентификации чистых культур S.mutans и C.albicans. Методом диффузии в агар была изучена чувствительность выделенных 
штаммов на материалы для временной обтурации корневых каналов «Гриназоль» и «Ледермикс». Далее статическим методом 
была изучена способность данных микроорганизмов формировать биопленки. Результаты данного исследования имеют важное 
практическое значение в клинике детской эндодонтии. 
Ключевые слова: биопленка, биофильм, корневой канал, временная обтурация, внутриканальная микрофлора 
 
Актуальность. Сегодня стоматологический рынок 
предлагает широкий выбор материалов для временной 
обтурации корневых каналов. Это в некоторой степени 
осложняет выбор наиболее подходящего материала в 
клинической практике врача-стоматолога-терапевта. 
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме 
эндодонтического лечения зубов с осложненным кариесом. 
В структуре стоматологических заболеваний периодонтит 
занимает третье место после кариеса и пульпита, является 
одной из наиболее частых причин развития воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области и удаления зубов 
(Боровский Е.В., 2003; Уразалин Ж.Б., Ибрагимова Р.С., 2005; 
Копбаева М.Т., Жунусова Л.Ж., 2009). 
Основной задачей эндодонтического лечения является 

полная элиминация системы корневых каналов. Только в 
случае полной и адекватной дезинфекции полости зуба и 
корневых каналов исход лечения будет благоприятным. При 
несвоевременном лечении кариеса возникает осложненный 
кариес (пульпиты, периодонтиты). [1] 
На этапах лечения острых и обострившихся хронических 
форм периодонтита применяются материалы для 
временной обтурации корневых каналов в целях более 
качественной стерилизации и предупреждения осложнений. 
[2] 
Биопленка (биофильм) – конгломерат микроорганизмов, 
расположенных на какой-либо поверхности, окруженный 
внеклеточным (экстрацеллюлярным) матриксом. 
Внеклеточный матрикс – полимерное вещество, выделяемое 
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микроорганизмами в составе биопленки. [3] 
Доказано, что биопленки способны образовывать более 90% 
изученных видов бактерий, а их формирование выявляется 
более чем при 80% хронических заболеваний микробной 
этиологии. [4] Характерное свойство всех биопленок – их 
поразительная устойчивость к физическим и 
биохимическим воздействиям, включающим 
антибиотикорезистентность (АБ-резистентность). [5] 
Цель и задачи исследования.  Целью нашего исследования 
явилось изучение микробиологической эффективности 
материалов для временной обтурации корневых каналов:  
«Гриназоль» и «Ледермикс», применяемых в клинике 
детской терапевтической стоматологии. 
Для достижения данной цели были решены следующие 
задачи: 
 Сформировать исследуемую группу детей с диагнозом 

хронический фиброзный периодонтит. Провести 
соответствующие клинические исследования. 

 Подготовить все необходимые материалы и выбрать 
основной метод для проведения клинико-
микробиологического исследования. 

 Обоснование мультирезистентности внутриканальной 
микрофлоры методом изучения возможности 
исследуемых штаммов S.mutans и C.albicans образовывать 
биопленки (биофильмы). 

 Провести все необходимые  клинико-микробиологические 
исследования и адекватно интерпретировать результаты. 

Материалы и методы исследования. Нами на базе 
Института стоматологии КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 
было обследовано 14 подростков в возрасте 14-16 лет с 
диагнозом хронический фиброзный периодонтит.  
Исследуемый материал (содержимое корневых каналов) мы 
получали из каждого корневого канала пациента с 
хроническим фиброзным периодонтитом с помощью 
стерилизованных в сухожаровом шкафу абсорбентов 
(бумажных штифтов) и далее погружали их в пробирки с 
физиологическими растворами.  Пробирки с исследуемым 
материалом мы доставляли на кафедру микробиологии, 
вирусологии и иммунологии на посев для последующей 
идентификации S.mutans и C.albicans. Далее производили 
посев содержимого корневых каналов из физиологического 
раствора на кровяной агар и среду Сабуро, чашки Петри 
помещали в термостат (24 часа, 37≧С).  
Паста «Гриназоль» - паста для дентального использования. 
Основное активное вещество – метронидазол, который 
является противомикробным веществом, производным 
имидазола, оказывающим действие на анаэробные 
инфекции.  
Паста «Ледермикс» - лекарственное средство для лечения и 
профилактики пульпитов и периодонтитов. Представляет 
собой высокоэффективную комбинацию антибиотика 
(демеклоциклина гидрохлорид) и глюкокортикостероида 
(триамцинолона ацетонид). 
Из корневых каналов всех 14 пациентов нам удалось 
впоследствии выделить S.mutans и C.albicans. 
Идентификацию S.mutans проводили по биохимическим 
свойствам [6], которые дают положительную реакцию с 
маннитом и сорбитом, а с сахарозой и перекисью водорода 
отрицательную. Важно отметить, что по классификации 
Брауна (1919) S.mutans является  α-гемолитическим 
(зеленящим) стрептококком [7],  это его основное 
культуральное свойство. 
На среде Сабуро выросло множество колоний грибов. 
Колонии C.albicans выглядели как беловато-кремовые, 
выпуклые и округлые сливочки. Мы провели микроскопию 
колоний (C.albicans образуют псевдомицелий и 
хламидоспоры), схожих по культуральным признакам с 
C.albicans и таким образом смогли их идентифицировать 
Определение активности образцов материалов для 
временной обтурации корневых каналов проводили 
методом диффузии в агар с использованием лунок (диаметр 
6мм). Результаты оценивали по величине (диаметру) 
задержки зон роста вокруг образцов мазей. 

Чувствительность культур к пастам подтверждали по 
наличию или отсутствию зоны задержки роста вокруг 
сформированной лунки.  
В первую очередь мы производили посев штаммов C.albicans 
на среду Сабуро и S.mutans на кровяной агар в чашки, 
которые мы предварительно разделили на 2 сектора: сектор 
1 – паста «Гриназоль», сектор 2 – паста «Ледермикс». В 
каждом секторе создавали лунки (углубления на 
поверхности агара) и помещали в них исследуемый 
материал для временной обтурации  корневых каналов. 
Затем отправляли чашки в термостат (24 часа, 37≧С).   
Способность исследуемых штаммов формировать 
биопленки было определено по статической методике, 
которая была аналогична как в случае со S.mutans, так и с 
C.albicans [6]. Преимуществом данного метода является 
возможность увидеть способность микроорганизмов 
образовывать биопленки на гидрофобной поверхности 
пластика и на гидрофильной поверхности стекла. 
Этапы выявления формирования биопленок статическим 
методом: 
1. Стерилизуем покровные стекла (помещаем в емкости с 

этиловым спиртом). Вносим их в стерильные 
пластиковые чашки Петри по одному стерильным 
пинцетом. Подсушиваем закрытые чашки со стеклами в 
термостате. 

2. Ночные культуры тестируемых штаммов в разведении 
1:100 (в свежей питательной среде: S.mutans на сахарном 
бульоне, C.albicans на жидком Сабуро) вносим стерильно 
по 4 мл в чашки со стеклами таким образом, чтобы 
клеточная суспензия равномерно покрывала дно чашки. 
В качестве контроля фона в одну из чашек с покровным 
стеклом вносим стерильную питательную среду. Чашки 
помещаем в термостат (28:, 24 часа). 

3. На следующий день содержимое чашек нужно аккуратно 
удалить, чтобы не повредить сформировавшиеся 
биопленки. Затем вносим в чашки по 4 мл 
дистиллированной воды и по 400 мкл 1% спиртового 
раствора кристалл виолета и оставляем при комнатной 
температуре на 45 минут.  

4. Затем окрашенный раствор осторожно отсасываем и 3 
раза промываем чашки со стеклами дистиллированной 
водой, стараясь не повредить окрашенные биопленки, 
которые образовались на стекле и на дне чашек. 

5. Подсушиваем чашки со стеклами. В результате получаем 
визуально определяемую биопленку, если этот 
микроорганизм способен формировать биопленки. 

Результаты и их обсуждение.   
Хронический фиброзный периодонтит у исследуемых 
подростков развился вследствие осложнения кариеса. 
Окончательный диагноз ставился на основе данных 
клинических и рентгенологических исследований [8].  
Таким образом, проведенные нами клинико-
микробиологические исследования in vitro показали, что: 
 штаммы C.albicans 100% нечувствительны к действию 

материалов для временной обтурации корневых каналов 
«Гриназоль» и «Ледермикс» (рис.1);  

 штаммы S.mutans также 100% нечувствительны к 
действию данных материалов (паст) (рис.2). 

В результате клинико-лабораторных исследований 
силлеров, применяемых для временной обтурации 
корневых каналов у детей, S.mutans и C.albicans  оказались 
полирезистетными штаммами. Биологические свойства 
изученных микроорганизмов показали высокую 
устойчивость к временным эндо- материалам.  
Это навело нас на предположение, что данные штаммы 
микроорганизмов образуют биопленку, которая защищает 
их от внешних негативных факторов. Большинство 
микроорганизмов in vivo образуют биопленки, которые 
представляют собой защитный внеклеточный матрикс, 
образованный ассоциацией микроорганизмов в его составе 
[9]. В большинстве случаев разрушить его удается, только 
комбинируя механические и химические методы 
воздействия. 
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Биопленки рассматриваются  как фактор более жесткой 
селекции, увеличивающей способность микроба к 
адаптации на воздействие внешних факторов.  Выделенные 
штаммы оказались адаптированными, т.е. обладали 
высокой вирулентной способностью. 
Результаты, полученные статическим методом, были 
таковы, что C.albicans и S.mutans в 100%  случаев образуют 
биопленки.  Биопленка визуально определяется в случае с 
S.mutans как мелкие окрашенные пятна (рис.3), а в случае с 
C.albicans как участки более интенсивного окрашивания 
неправильной формы (рис.4). 
Заключение.   
Способность микроорганизмов образовывать биопленки, 

говорит об их  высокой вирулентной способности. Несмотря 
на название биопленка не является однородной 
субстанцией, она гетерогенна в пространстве и во времени, 
сквозь биопленку проходят водные каналы, несущие 
питательные вещества и вымывающие продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов [10]. 
На этапах эндодонтического лечения необходимо 
комбинировать инструментальные и медикаментозные 
методы обработки корневых каналов, что обеспечит 
механическое разрушение образованных множеством 
ассоциаций микроорганизмов биопленок в макроканале, а 
также достаточную дезинфекцию и стерилизацию в макро- 
и микроканалах. 
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Балалар жасындағы стоматология кафедрасы 
Микробиология, вирусология және иммунология кафедрасы 

 
БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН УАҚЫТША КАНАЛДАРДЫ ӚТУ  ҤШІН “ ГРИНАЗОЛЬ” МЕН “ 

ЛЕДЕРМИКС” СИЛЛЕРДЕРДІҢ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЛЫ БЕЛГІЛЕУІ. ТҤБІР ІШІ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ 
ПОЛИРЕЗИСТЕНТТІЛІГІНДЕ БИОҚАБАТТЫН РОЛІ 

 
Тҥйін: Балалар жасындағы стоматология мен ортодонтия курсы модулђнде 14-16 жастың аралығындағы созылмалы фиброзды 
перидонтит диагнозђмен 14 жасӛспђрђм тексерђлдђ. Әрбђр емделушђнђң тамырлы арнасының жҥйесђнен  сҥртђмдер алынды, содан 
кейђн олардын егђсђ жасалды және S.mutans және C.albicans бђрдейлестђрђлдђ. Агарға диффузия әдђсђ арқылы белгђленген 
микроорганизђмдердђң уақытша каналдарды ӛту  ҥшђн “ Гриназоль” мен “ Ледермикс” препараттарына тђтђркендђргђштђгђ 
анықталды. Осы микроорганизмдердђң биопленкалар жасау мҥмкђндђгђ статикалық әдђс бойынша белгђлђ нысанға келтђр болды. 
Клиникалық эндодонтиясында осы жҧмыстың ӛте маңызды практикалық мағынасы бар. 
Тҥйінді сӛздер: биоқабат, биофильмр, тҥбђр ӛзегђ, уақытша каналдарды ӛту, тҥбђр ђшђ микрофлорасы 
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CLINICAL AND LABORATORY STUDY OF MATERIALS USING FOR TEMPORARY ROOT CANAL OBTURATION IN CHILDREN AND THE 

ROLE OF BIOFILMS IN POLYRESISTANCE INTRACANAL MICROFLORA 
 

Resume: Based on the module propaedeutics of pediatric dentistry and orthodontics were examined 14 adolescents aged 14-16 years with a 
diagnosis of chronic fibrotic periodontitis. From the root canal systems of each patient was taken swabs for further planting and 
identification of pure cultures S.mutans and C.albicans. The sensitivity of isolated strains for materials for temporary root canal obturation 
Grinazol and Ledermix was studied by agar diffusion method. Further static method has been studied the ability of these microorganisms to 
form biofilms. The results of this study are of great practical importance in the children's clinic endodontics.  
Keywords: biofilm, root canal, temporary obturation, intracanal microflora 
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Рисунок 1 - Результаты исследования чувствительности штаммов C.albicans методом диффузии в агар  
(сектор 1 -  паста «Гриназоль», сектор 2 – паста «Ледермикс») 

 

 
Рисунок 2 - Результаты исследования чувствительности штаммов S.mutans методом диффузии в агар  

(сектор 1 -  паста «Гриназоль», сектор 2 – паста «Ледермикс») 

 
Рисунок 3 - Результаты исследования возможности формирования биопленок культурами S.mutans (О – опыт, К – контроль)       
 

 
        Рисунок 4 - Результаты исследования возможности формирования биопленок культурами C.albicans (О – опыт, К – контроль)  
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КУПИРОВАНИЕ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРИЗОВ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
 

Клиническое исследование доказало эффективность и безопасность парентерального применения эналаприлата у больных с 
гипертоническим кризами  на догоспитальном этапе, что позволит  врачам скорой помощи эффективнее купировать кризы и 
снижать количество повторных вызовов скорой и неотложной медицинской помощи. 
Ключевые слова: эналаприлат, кризы, скорая помощь. 
 
Актуальность. В Республике Казахстан артериальная 
гипертензия (АГ) встречается у трети взрослого населения и 
является одним из важнейших факторов ишемической 
болезни сердца (ИБС) и мозгового инсульта [1], и  
количество случаев заболевания, согласно 
эпидемиологическим данным с возрастом неуклонно 
возрастает. При этом у большинства больных с 
артериальной гипертензией периодически возникает 
ухудшение состояния и появляется ряд жалоб на фоне 
повышенного артериального давления, что расценивается 
как гипертонический криз.  В связи с этим, около 20% 
вызовов скорой медицинской помощи приходится на 
гипертонические кризы [1, 2, 3]. 
К основным препаратам, используемым для купирования 
гипертензивных кризов, входят ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ). Все ингибиторы АПФ 
вызывают регрессию гипертрофированного миокарда, 
улучшают перфузию эндокарда в результате уменьшения 
диастолического давления в левом желудочке и 
предотвращают либо снижают аритмии, связанные с 
гипертрофией левого желудочка. 
Несмотря на распространенное применение ингибиторов 
АПФ при лечении артериальных гипертензий, застойной 
сердечной недостаточности, работ, посвященных 
исследованию действия этих препаратов на догоспитальном 
этапе недостаточно. 
Эналаприлат - ингибитор АПФ, вводится внутривенно 
струйно в течение 5 минут 5-10 мл (1,25 мг в 1 мл), при 
этом терапевтический эффект развивается через 15 минут, 
максимальное действие через 30 минут, продол-
жительностью  около 6 часов, при необходимости 
повторная доза вводится через 60 минут. 
Эналаприлат подавляет образование ангиотензина II, 
устраняя его сосудосуживающее действие, постепенно 
снижая артериальное давление без вызывания увеличения 
частоты сердечных сокращений и минутного объема, 
снижает общее периферическое сопротивление сосудов, 
уменьшая постнагрузку. Помимо того, эналаприлат 
уменьшает преднагрузку, снижает давление в правом 
предсердии и малом круге кровообращения. Противо-
показания к применению: повышенная чувствительность к 
ингибиторам АПФ; беременность; период лактации; детский 
возраст; порфирия. С осторожностью применяется при 
аортальном и митральном стенозах, двустороннем стенозе 

почечных артерий, стенозе артерии единственной почки, 
системных заболеваниях соединительной ткани, почечной 
недостаточности, в пожилом возрасте.  
Целью исследования явилось изучение применения 
эналаприлата для купирования гипертензивных кризов на 
догоспитальном этапе.  
Материалы и методы исследования 
В основную группу вошли 48 пациентов (17 мужчин и 31 
женщина) в возрасте от 48 до 67 лет (средний возраст 
(59,9± 3,9) лет) с первичной артериальной гипертензией II 
ст, кризом II типа, неосложненным. Средняя 
продолжительность заболевания артериальной 
гипертензией составила (12,6 7,5) лет. Необходимо 
отметить, что у 37,5% больных имело место кризовое 
течение АГ и 16,6 % ранее госпитализировались в связи с 
артериальной гипертензией. Такое течение болезни, как 
правило, было обусловлено неадекватной 
антигипертензивной терапией, более трети пациентов 
вообще не получали регулярной терапии. Остальные, хотя и 
получали лечение, примерно поровну в виде моно терапии 
и комбинированной терапии,  в большинстве своем 
использовали либо устаревшие пpепараты (адельфан, 
клофелин), или недостаточные дозировки. 
Методика оказания неотложной медицинской помощи 
заключалась во внутривенном введении эналаприлата в 
дозе 1,25 мг после осмотра пациента с измерением 
артериального давления и частоты сердечных сокращений, 
снятием ЭКГ. Затем двукратно каждые 15 минут после вве-
дения препарата измерялось артериальное давление и 
частоту сердечных сокращений, контролировалось 
клиническое состояние и учитывались побочные эффекты. 
Среднее время с момента вызова бригады скорой 
медицинской помощи до ее прибытия составило 14,8 мин.  
Динамика снижения артериального давления у 
обследованных больных после введения эналаприлата 
представлена в таблице 1.  
Как видно из таблицы, снижение артериального давления 
было быстрым и постепенным, терапевтический эффект 
развивался уже через 15 минут, значимое снижение 
артериального давления происходило через полчаса от 
начала терапии. Необходимо отметить, что ни у одного 
пациента степень снижения артериального давления не 
превышала 20 %.  

 
Таблица 1 - Динамика артериального давления у обследованных больных до и после введения эналаприлата 

 Исходно Через 15 мин Через 30 мин 
САД, мм.рт.ст. 169,3± 4,8 145,4± 4,6** 130,9± 3,6** 
ДАД, мм.рт.ст. 96,4± 2,1 87,9± 1,5* 86,6± 3,6** 
АД ср., мм.рт.ст. 126,5± 2,7 116,7± 2,9** 115,8± 3,7** 

*- достоверность различий в показателях до и после лечения, р<0,05; **- р<0,001. 
 
Развитие клинических симптомов соответствовало 
динамике изменения артериального давления. У 
большинства больных исчезли такие симптомы как 
головная боль (93,8%), головокружение (85,4%) и тошнота 

(81,2%), а у остальных больных уменьшилась их 
интенсивность. Все пациенты были переданы под 
наблюдение участковому врачу для дальнейшего 
обследования и лечения.  
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Во время приема эналаприлата у обследованных больных 
наблюдались реакции в виде ощущения жара в момент 
введения препарата в 12,5%, других побочных реакций не 
наблюдалось.  
Обсуждение полученных результатов: 
Проведенное клиническое исследование доказало 
эффективность и безопасность парентерального 
применения эналаприлата у больных с гипертоническим 

кризами II типа на догоспитальном этапе; снижение 
артериального давления было быстрым и постепенным, 
терапевтический эффект развивался уже через 15 минут, 
значимое снижение артериального давления происходило 
через полчаса от начала терапии. Вышеуказанное позволяет  
врачу скорой помощи более успешно купировать криз и 
снизить количество повторных вызовов скорой и 
неотложной медицинской помощи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МИДОКАЛМ В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, 
ВЫЗВАННОЙ  ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

 
В статье приведены сведения об эффективности и безопасности парентерального применения препарата мидокалм у больных с 
посттравматической головной болью на догоспитальном этапе, что позволяет  успешно купировать болевой синдром и снизить 
количество повторных вызовов скорой и неотложной медицинской помощи. 
Ключевые слова: мидокалм, посттравматическая энцефалопатия, головная боль. 
 
Актуальность. Боль является одной из самых 
распространенных причин обращений пациентов за 
медицинской помощью. Частота обращаемости по поводу 
болевого синдрома на догоспитальном этапе составляет 
около 65% от общего числа вызовов скорой и неотложной 
медицинской помощи.   Головная боль (цефалгия) - один из 
наиболее частых симптомов различных заболеваний. 
Анатомические образования, с которыми чаще всего связано 
развитие головной боли - сосуды артериального круга 
большого мозга, венозные пазухи, базальные отделы 
твердой мозговой оболочки, V, IX, Х черепные нервы; 
болевыми рецепторами богаты все ткани скальпа. В 
большинстве случаев головная боль - сосудистого генеза, т. 
е. обусловлена дилатацией или спазмом интра- и 
экстракраниальных артерий: различные варианты мигрени 

и смежные с ними вазомоторные цефалгии, 
цереброваскулярные заболевания и головная боль при 
артериальной гипертензии. Интенсивная головная боль 
возникает при раздражении мозговых оболочек 
(менингиты, субарахноидальное кровоизлияние) [1]. 
Головная боль является наиболее частым симптомом в 
различные периоды черепно-мозговой травмы (ЧМТ) при 
всех клинических формах и любой степени повреждения 
головного мозга.  
При выборе медикаментов для лечения болевого синдрома 
предпочтение отдается препаратам, которые наряду с 
анальгетическим эффектом обладают и выраженным 
миорелаксирующим действием. На догоспитальном этапе 
большое значение имеет полноценное обезболивание, его 

http://cyberleninka.ru/journal/n/fundamentalnye-issledovaniya
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стойкий эффект и степень безопасности применяемых 
препаратов. 
Мидокалм синтезирован в 1955 году и поначалу 
воспринимался как препарат, увеличивающий 
периферический кровоток, также оказывающий 
миорелаксирующее действие центрального генеза, в 
результате чего препарат получил статус классического 
миорелаксанта центрального действия. Последующее более 
глубокое изучение механизмов действия обнаружило 
многоуровневое действие препарата – тормозное влияние 
на уровне окончаний периферических нервов, на уровне 
корешков спинного мозга (снижение патологически 
повышенной спинномозговой рефлекторной активности) и 
на уровне ствола, преимущественно на уровне каудальной 
области ретикулярной формации. Химическое родство с 
лидокаином обеспечивает препарату легкий 
анестезирующий эффект. Препарат ослабляет мышечный 
тонус и мышечную ригидность [2, 3, 4]. Мидокалм обычно 
хорошо переносится. В некоторых случаях возможны 
ощущение легкого опьянения, головная боль, повышение 
раздражительности, нарушение сна. Эти явления проходят 
при уменьшении дозы или временном перерыве в приеме 
препарата. 
При ранее проведенных клинических исследованиях 
больных с посттравматической головной болью 
напряжения, вертеброгенным болевым синдромом была 
доказана высокая эффективность и безопасность 
применения мидокалма, в том числе у пациентов, имеющих 
ограничения для применения медикаментов из-за пожилого 
возраста или заболеваний печени и почек [2, 3, 4, 5, 6, 7].       
Несмотря на то, что мидокалм хорошо себя зарекомендовал 
и действует на все патогенетические механизмы 
посттравматической головной боли, на догоспитальном 
этапе до настоящего времени его применение исследовано 
недостаточно.  
Целью нашей работы явилось изучение применения 
препарата мидокалм (толперизона гидрохлорид) на 
догоспитальном этапе при синдроме посттравматической 
головной боли.  
Для этого в 2013- 2014 г.г. проводился анализ 
парентерального применения препарата мидокалм у 
больных, обращавшихся за скорой и неотложной 
медицинской помощью с посттравматической головной 
болью. 
Материалы и методы исследования: 
Проведено исследование 48 больных, обращавшихся за 
скорой и неотложной медицинской помощью в отдаленном 
периоде легкой закрытой черепно-мозговой травмы, с 
давностью травмы от 1 года до 3 лет с клиническим 
синдромом головной боли.   

В основную группу вошли 29 пациентов (25 мужчин и 4 
женщин) в возрасте от 17 до 34 лет (средний возраст 23,8 
лет), в контрольную группу - 19 (18 мужчин и 1 женщина) в 
возрасте 16- 35 лет (средний возраст 22,9 лет). Диагноз 
отдаленного периода черепно-мозговой травмы 
устанавливался согласно классификации ЧМТ и последствий 
ЧМТ [8]. Из исследования исключались пациенты, имеющие 
другие сопутствующие заболевания и травмы. Все пациенты 
наблюдались и получали лечение невропатологов. Таким 
образом, группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
этиологии болевого синдрома. 
Локализацию, интенсивность, длительность, характер и 
частоту болевого синдрома анализировали путем опроса с 
использованием разработанного нами стандартного 
опросника. 
Мидокалм оказывает сложное влияние на центральную 
нервную систему (ЦНС): блокирует полисинаптические 
спинномозговые рефлексы, уменьшает токсичность 
стрихнина и подавляет вызываемое им повышение 
рефлекторной возбудимости. Эти свойства мидокалма 
приближают его к центральным релаксантам. Имеются 
данные, что мидокалм оказывает избирательное 
угнетающее влияние на каудальную часть ретикулярной 
формации мозга, что сопровождается уменьшением 
спастичности, обладает также центральными Н-
холинолитическими свойствами, на периферические отделы 
нервной системы выраженного влияния не оказывает, 
обладает слабой спазмолитической и сосудорасширяющей 
активностью.  Мидокалм оказывает сосудорасширяющее 
действие и применяется для снятия ангиоспазмов, 
улучшения крово- и лимфообращения, а также уменьшает 
адгезивную активность тромбоцитов. Важным 
преимуществом мидокалма перед другими 
миорелаксантами является отсутствие седативного эффекта 
и мышечной слабости при его приеме. 
Больные основной группы получали мидокалм 
внутримышечно по 100 мг (1 мл), контрольная группа 
получала общепринятую терапию (анальгетики, 
салицилаты).  
Результаты лечения оценивались через 30 мин после 
парентерального введения препарата. При этом, у больных 
основной группы, даже при однократном внутримышечном 
введении мидокалма врачом скорой и неотложной 
медицинской помощи  значительно чаще, чем в 
контрольной группе отмечалось снижение выраженности 
болевого синдрома (93,1% и 78,9%, соответственно) 
(рисунок 1).  Как было нами отмечено, наиболее высокая 
эффективность мидокалма наблюдалась у больных в 
возрасте до 30 лет.  Во время приема препарата у 
обследованных больных побочных реакций не отмечалось.  
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Рисунок 1 - Частота выраженности болевого синдрома у больных основной и контрольной групп до и после лечения 

 
 
У больных основной группы при применении мидокалма 
был отмечен более низкий процент повторных вызовов 
скорой и неотложной медицинской помощи (6,9%), в 
сравнении с контрольной группой, при стандартной 
неотложной помощи (21,1%). Это также является 
положительным моментом в применении данного 
препарата на догоспитальном этапе.   
 
 

Выводы: 
Проведенное клиническое исследование доказало 
эффективность и безопасность парентерального 
применения препарата мидокалм у больных с 
посттравматической головной болью на догоспитальном 
этапе, что позволяет  врачу скорой помощи более успешно 
купировать болевой синдром и снизить количество 
повторных вызовов скорой и неотложной медицинской 
помощи. 
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Resume: This article provides information about the effectiveness and safety of parenteral drug Mydocalmum in patients with post-
traumatic headache prehospital, allowing successfully to stop pain and reduce the number of repeat calls emergency medical care. 
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ТЕРАПИЯ КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 

В статье представлены результаты ретроспективного анализа карт вызовов скорой медицинской помощи к больным с 
коматозными состояниями. Наиболее частой причиной развития коматозных состояний являлся инсульт – 59%, передозировка 
наркотиков – 15%, гипогликемия – 7%, реже причиной являлись черепно–мозговая травма – 3%, диабет - 3%, отравления 
медикаментами – 2%,  алкоголь – 2%, в 9% установить точную причину развития коматозного состояния на догоспитальном 
этапе не удалось.  Неотложная терапия при всех коматозных состояниях проводилась в адекватном объеме незамедлительно.     
Ключевые слова: коматозные состояния, неотложная помощь. 
 

Актуальность. Кома – наиболее значительная степень 
патологического торможения центральной нервной 
стистемы, характеризующаяся глубокой потерей сознания, 
отсутствием рефлексов на внешние раздражения и 
расстройством регуляции жизненно важных функций 
организма. По литературным данным, частота ком на 
догоспитальном этапе составляет  5,8 на 1000 вызовов, при 
этом догоспитальная летальность составляет 4,4%. Комы, 
являясь острым патологическим состоянием, требуют 
неотложной терапии на как можно более ранних этапах [1, 
2].  
Диагностика коматозных состояний в большинстве случаев 
начинается на догоспитальном этапе и в связи с 
неотложностью ситуации осуществляется в сжатые сроки, 
часто без каких-либо данных лабораторных и 
инструментальных исследований. К ранней диагностике 
относится распознавание прекомы, а при состояниях с 
утраченным сознанием основными диагностическими 
задачами являются установление диагноза комы, оценка 
степени ее тяжести и определение наиболее вероятного 
этиологического диагноза, обосновывающего дальнейшую 
тактику неотложной помощи [3, 4].  
В задачи врача скорой помощи входит грамотная 
дифференциальная диагностика бессознательного 
состояния, оказание всего необходимого объема 

неотложной помощи, выбор тактики госпитализации 
больного в стационар. 
Целью работы явилось изучение неотложной помощи при 
коматозных состояниях на этапе скорой медицинской 
помощи.  
Материалы и методы исследования  
Для проведения исследования был проведен 
ретроспективный анализ карт вызовов скорой медицинской 
помощи за 2012-2013 г.г. на базе Городской станции скорой 
медицинской помощи города Алматы.  
Для этого разработана специальная карта, в которой 
фиксировались все показатели. Среднее время с момента 
вызова бригады скорой медицинской помощи до ее 
прибытия составляло 15 мин.  
Результаты исследования показали, что наиболее частой 
причиной развития коматозного состояния являлся инсульт 
– 59%, на втором месте – передозировка наркотиков – 15%, 
далее гипогликемическая кома – 7%, черепно–мозговая 
травма – 3%, диабетическая кома - 3%, отравления 
медикаментами – 2%,  алкогольная кома – 2%. Однако во 
многих случаях установить точную причину развития 
коматозного состояния на догоспитальном этапе не 
представлялось возможным, довольно часто причина комы 
оставалась невыясненной – 9% (рисунок 1).  
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Рисунок 1- Частота развития коматозных состояний на догоспитальном этапе у  обследованных 

 
Тактика врача скорой медицинской помощи при комах 
неясной этиологии включала:  
1. Поддержание адекватного состояния жизненно важных 
функций- санация дыхательных путей для восстановления 
их проходимости, установка воздуховода или фиксация 
языка, искусственная вентиляция легких с помощью маски 
или через интубационную трубку, коникотомия; 
кислородотерапия. При падении артериального давления 
проводилось внутривенное капельное введение 1000–2000 
мл 0,9% раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы или 
400–500 мл декстрана, при неэффективности инфузионной 
терапии с внутривенным введением прессорных аминов – 
допамина, норадреналина. В случае комы на фоне 
артериальной гипертензии – проводилась коррекция 
повышенного артериального давления.  
2. Иммобилизация шейного отдела позвоночника 
проводилась при любом подозрении на травму.  
3. Диагностика нарушений углеводного обмена и 
кетоацидоза проводилась с использованием визуальных 
тест–полосок.  
4. С дифференциально- диагностической и лечебной целью 
гипогликемических ком болюсом внутривенно вводился 
40% раствор глюкозы в количестве 20,0–40,0 мл.  
5. С целью профилактики острой энцефалопатии Вернике, 
являющейся результатом дефицита витамина В1, 
усугубляющегося на фоне поступления больших доз 
глюкозы, особенно при алкогольном опьянении и 
длительном голодании внутривенно болюсно вводились 
100 мг тиамина (тиамина хлорид 5%-2 мл).  
6. С лечебно–диагностической целью в качестве антидота 
вводился налоксон. Показаниями к введению налоксона 

служила частота дыханий менее 10 в мин, точечные зрачки, 
подозрение на интоксикацию наркотиками. Начальная доза 
налоксона 0,4–1,2 мг до 2 мг (внутривенно или 
эндотрахеально) с возможным дополнительным введением 
через 20–30 минут при повторном ухудшении состояния.  
7. Симптоматическая терапия включала: нормализацию 
температуры тела (при переохлаждении – согревание 
больного и внутривенное введение подогретых растворов, 
при высокой гипертермии – гипотермия с помощью 
холодных компрессов на голову и крупные сосуды, 
обтираний холодной водой или растворами этилового 
спирта и столового уксуса в воде, парацетамола); 
купирование судорог – введение диазепама в дозе 10 мг 
внутривенно или внутримышечно.  
При всех комах обязательно проводилась регистрация 
электрокардиограммы.  
Выводы: таким образом, наиболее частой причиной 
развития коматозных состояний являлся инсульт – 59%, 
передозировка наркотиков – 15%, гипогликемия – 7%, реже 
причиной являлись черепно–мозговая травма – 3%, диабет - 
3%, отравления медикаментами – 2%,  алкоголь – 2%, в 9% 
установить точную причину развития коматозного 
состояния на догоспитальном этапе не удалось. Неотложная 
терапия при всех коматозных состояниях проводилась в 
адекватном объеме незамедлительно. При всех комах 
обязательно проводилась немедленная госпитализация в 
реанимационное отделение, при черепно–мозговой травме 
или субарахноидальном кровоизлиянии – в 
нейрохирургическое отделение.     
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АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ  КОМАТОЗДЫ ЖАҒДАЙДЫН ТЕРАПИЯСЫ 
 
Тҥйін: карталарды ретроспективтђ талдау нәтижелерђ комаға ауыратын науқастарға жәрдем шақыруын ҧсынады. Инсульттђң ең 
жиђ себебђ коматозды жағдайы - 59%, есђрткђ дозаланғандар - 15%, гипогликемия - 7% -ға аз, бәлкђм, себебђ бас сҥйек-ми жарақаты - 
3%, қант диабетђ - 3%, дәрђ-дәрмекпен улану - 2%, алкоголь - 2% кома ауруханаға дейђнгђ этапта нақты себебђн қҧру 9% сәтсђз 
аяқталды. Барлық коматозды жағдай тӛтенше емдеу дереу тиђстђ мӛлшерде жҥргђзђлдђ. 
Тҥйінді сӛздер: кома, жедел кӛмек кӛрсету. 
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THERAPY THAT AT THE STAGE OF THE FIRST HELP 
 
Resume: the maps call the ambulance for patients with coma. The most common cause of stroke was comatose states - 59%, drug overdose - 
15%, hypoglycemia - 7% less likely cause was traumatic brain injury - 3%, diabetes - 3%, medication poisoning - 2%, alcohol - 2% 9% to 
establish the exact cause of the coma prehospital failed. Emergency treatment for all comatose states was conducted in an adequate amount 
immediately. 
Keywords: coma, urgent help.  
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ДО И ПОСЛЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье представлен анализ результатов суточного мониторирования артериального давления у больных с артериальной 
гипертензией в возрасте от 40 до 59 лет до и после физических нагрузок. На аппарате «Астрокард» в ГКП № 16 было обследовано 26 
человек с артериальной гипертензией (АГ). АГ I степени было выявлено у 19,2 % пациентов, АГ II степени – у 30,8 %, АГ III степени – 
у 50,0 %. Оптимальная ЧСС в дневное время была зарегистрирована у 65,4% обследованных, тахикардия отмечалась у 23,1% 
обследованных, брадикардия отмечалась у 11,5%. С помощью методики СМАД была уточнена степень АГ и назначена адекватная 
умеренная физическая нагрузка обследуемым в течении 3 недель. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, СМАД методика, физическая нагрузка 
 
Введение. 
Проблема артериальной гипертонии в сочетании с 
ожирением находится в центре внимания современной 
медицины в связи с ранней инвалидизацией, повышенным 
риском развития сердечно-сосудистых осложнений и 
преждевременной смертностью.  
В настоящее время по данным ВОЗ около 30% жителей 
планеты страдают избыточным весом. Численность людей, 
страдающих ожирением, прогрессивно увеличивается 
каждые 10 лет на 10%. У лиц с ожирением вероятность 
развития АГ на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой 
тела. Как показало Фрамингемское исследование, на каждые 
лишние 4,5 кг систолическое артериальное давление 
повышается на 4,4 мм рт. ст. у мужчин и на 4,2 мм рт. ст. у 
женщин. У пациентов с артериальной гипертонией и 
ожирением выделяют целый ряд других патологических 
процессов, взаимосвязь которых изучается более 20 лет. 
Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, такие как АГ, ожирение, сахарный диабет и 
дислипидемия, представляют собой начальный этап в 
«сердечнососудистом континууме» - непрерывной 
последовательности патофизиологических событий, 
приводящих к прогрессирующим повреждениям органов-
мишеней, повреждению (ремоделированию) артериальной 
стенки, сердца и в конечном итоге к клиническим 
манифестациям сердечно-сосудистых заболеваний. Все это 

бесспорно доказывает актуальность ее первичной и 
вторичной профилактики.  
Сопоставив вышеизложенные данные, мы заключили, что у 
больных АГ возможна коррекция патогенетических 
нарушений оксидативного гомеостаза и уровня 
артериального давления с помощью 
индивидуализированных физических тренировок с 
выполнением динамических нагрузок в зоне аэробно-
анаэробного перехода до начала развития гипоксии. В ряде 
продолжительных исследований было показано, что данные 
СМАД являются более чувствительными предикторами 
сердечно-сосудистых исходов при артериальной 
гипертензии, чем данные традиционных измерений.  
Цель работы. 
Анализ данных, полученных при проведении суточного 
мониторирования артериального давления, у пациентов с 
артериальной гипертензией до и после физических 
нагрузок.  
Задачи работы. 
1. Диагностика у пациентов гипертонических состояний (не 
диагностированных); 
2. Уточнение стадии АГ у диспансерных больных; 
3. Статистическая обработка некоторых показателей СМАД; 
4. Анализ суточного мониторирования у пациентов после 
курса физических тренировок. 
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Материалы и методы. 
Исследование проводилось на аппарате СМАД – Астрокард 
(Россия). Было обследовано 26 пациентов в городской 
клинической поликлиннике (ГП) № 16, из них 18 женщин 
(69,2 %), 8 мужчин (30,8 %). 
По возрасту пациенты распределились следующим образом: 
– от 40 до 49 лет – 38,5%; 
– от 50 до 59 лет – 61,5%; 
Индивидуальное аппаратное измерение длилось в среднем 
24 часа и составляло 27 + 2 измерений/сутки. Датчики 
аппарата накладывались и снимались в условиях ГП №16. 

Пациентам была разъяснена суть методики СМАД, правила 
поведения в течение суток, в том числе пациенты вели 
“дневник событий”, где указывали точное время: приемов 
пищи, периодов сна и покоя, периодов физической 
активности и нагрузок. В случаях субъективного ухудшения 
самочувствия или при наличии стрессовой ситуации 
пациенты так же фиксировали характер ощущений с 
указанием даты и времени. Каждый пациент выбирал 
индивидуально тренажерный зал и вид физической 
нагрузки (ходьба, бег, плавание и т.д.) с умеренной 
ежедневной нагрузкой, режимом сна, питания и отдыха. 

 
 
Таблица 1 - У обследованных пациентов было выявлено: 

Артериальная 
гипертензия 

ДО физических нагрузок ПОСЛЕ физических нагрузок 

I 19,5 % 30,8 % 
II 30,8 % 34,6 % 
III 50,0 % 34,6 % 

 
Таблица 2 - Частота сердечных сокращений была зарегистрирована: 

 
ЧСС 

Дневное время Ночное время 

ДО физических 
нагрузок 

ПОСЛЕ физических 
нагрузок 

ДО физических 
нагрузок 

ПОСЛЕ 
физических 

нагрузок 
Оптимальная (60-80 

уд/мин) 
65,4% 80,8% 34,6% 26,9% 

Тахикардия (свыше 60 
уд/мин) 

23,1% 11,5% - - 

Брадикардия (менее 60 
уд/мин) 

11,5% 7,7% 65,4% 73,1% 

 
После окончания 3х недельного курса адекватных 
физических тренировок у пациентов с АГ II – III степени 
наблюдалось снижение артериального давления на 10-15% 
от исходного, а также отмечалось урежение ЧСС в дневное и 
ночное время. Помимо улучшения статистических данных, 
пациенты отмечали улучшение общего самочувствия и 
стабилизацию эмоционально-психического состояния. 
Выводы.  
Сопоставив выше изложенные данные, мы заключили, что у 
больных АГ возможна коррекция патогенетических 
нарушений оксидативного гомеостаза и уровня 
артериального давления с помощью 
индивидуализированных физических тренировок с 
выполнением динамических нагрузок. 

Таким образом, в нашем исследовании была 
продемонстрирована возможность коррекции 
патогенетических нарушений оксидативного гомеостаза и 
уровня артериального давления с помощью 
индивидуализированных физических тренировок с 
выполнением динамических нагрузок в зоне аэробно-
анаэробного перехода до начала развития гипоксии.  
Исследование (СМАД), своевременно проведенное у 
пациентов групп риска по АГ, особенно при наличии 
сопутствующей патологии, позволит посредством 
правильной терапии и других профилактических 
мероприятий предотвратить или значительно снизить риск 
тяжелых (а иногда и фатальных) осложнений. 
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ЕМХАНА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ АРТЕРИАЛДЫ ҚАН ҚЫСЫМЫН  

ТӘУЛЕКТІК БАҚЫЛАУ, ФИЗИКАЛЫҚ ЖҤКТЕМЕДЕН КЕЙІН БАҚЫЛАУ 
 
Тҥйін: Бҧл статьяда 40 – 59 жастағы артериялық гипертензиясы бар науқастарда физикалық жҥктемеге дейђнгђ және кейђнгђ 
тәулектђк мониторинг зерттеудђн нәтижесђ кӛрсђтђлген. №16 ҚКЕ «Астрокард» қҧралымен 26 науқас зерттелђндђ. 19,2 % науқаста АГ 
І дәрежесђ, АГ II дәрежесђ –  30,8 %, АГ IIІ дәрежесђ –  50,0 % науқаста анықталды.  Зерттелђнгендердђң ђшђнде 65,4% науқаста 
оптимальдђ ЖСЖ, 23,1% тахикардия, 11,5% брадикардия тђркелђндђ. СМАД методикасы бойынша АГ дәрежесђ анықталып және сол 
науқастарға АГ асқынуыларының алдын алуы мақсатымен адекваттђ физикалық жҥктеме 3 апта бойы тағайындалды. 
Тҥйінді сӛздер: артериялық гипертензия, СМАД методикасы, физикалық жҥктеме. 
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AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION BEFORE AND AFTER  

PHYSICAL ACTIVITY IN THE OUTPATIENT SETTING 
 

Resume: The paper presents an analysis of the results of daily monitoring of blood pressure in patients with hypertension aged 40 to 59 
years before and after exercise. Using the "Astrokard" in PCG number 16 were examined 26 people with arterial hypertension (AH). AH stage 
I was found in 19.2% of patients, hypertension II degree - at 30.8%, hypertension III degree - at 50.0%. The optimal heart rate during the day 
was reported in 65.4% of patients, tachycardia was observed in 23.1% of patients, bradycardia was observed in 11.5%. With BPM 
methodology has been refined degree of hypertension and prescribe adequate moderate exercise surveyed within 3 weeks. 
Keywords: hypertension, ABPM technique, exercise.  
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ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО БРУЦЕЛЛЕЗА 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]. 
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 
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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, 
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 
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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 

 
После проведённого лечения у 88 пациентов (35,63%) 
выявлялась бактериальная ДНК бруцелл, причём в 37 
(14,98%) случаев это сопровождалось развитием рецидива 
бруцеллёза.  
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). 

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

бруцеллёза 
 

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

получивших курс этиотропного лечения 
 
Выводы. 
1. Наибольшую терапевтическую эффективность показала 

комбинация «доксициклин + рифампицин».  
2. Фторхинолоны, несмотря на внутриклеточную 
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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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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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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 
В этой статье представлены данные о распространенности критерии диагностики и профилактика  ишемической болезни 
головного мозга. На данный момент в арсенале современной медицины нет достаточно эффективных методов лечения 
заболевания, что придает совершенствованию методов медико-генетического консультирования еще большее социально- 
экономическое значение.  Широкое внедрение в клиническую практику современных методов инструментальной и 
лабораторной диагностики привело к качественному изменению традиционных представлений о клиническом диагнозе. 
Ключевые слова: головной мозг, ишемия, нейроны, мозговое кровообращение, когнитивные расстройства, энцефалопатия, память, 
интеллект, деменция, атеросклероз, артериальная гипертензия. 
 
Актуальность. Цереброваскулярные заболевания относятся 
к одной из самых распространенных болезней человека. Они 
разделяются на острые (инсульты и транзиторные 
ишемические атаки) и хронические формы нарушения 
мозгового кровообращения. Данные цереброваскулярные 
патологии приводят к инвалидизации с нарастанием 
когнитивных нарушений вплоть до деменции [1]. 
Введение. По данным Всемирной организации 
здравоохранения общая численность больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями равняется 1,5млрд. человек и 
ежегодно от цереброваскулярных заболеваний умирают 
около 5 млн. человек. В Республике Казахстан, по данным 
официальной статистики, так же регистрируется 
неуклонный рост заболеваемости и смертности от болезней 
системы кровообращения, и по этим показателям наша 
страна, к сожалению, занимает одно из лидирующих мест в 
мире. Заболеваемость населения РК, от болезней системы 
кровообращения, за последние 10 лет выросла в 1,7 раза. 
Частота инвалидизации от болезней системы 
кровообращения в РК составила 104,6 случаев на 100 тыс. 
населения. Стандартизированный показатель смертности 
населения РК вследствие болезней системы 
кровообращения в 2 раза выше этого показателя, чем в 
странах Европейского региона (867,9 против 448,0 на 100 
тыс. населения соответственно). Среди умерших, доля 
цереброваскулярных заболеваний составила 26%, из них 
47,3% составили лица трудоспособного возраста [2]. 
Кроме наиболее известных патогенетических факторов в 
развитии когнитивных нарушений у пациентов с 
хронической ишемией головного мозга 
(атеросклеротические поражения сосудов и артериальная 
гипертензия), в настоящее время активно исследуется 
роль дисфункции метаболических веществ, одним из 
которых является серосодержащая 
аминокислотагомоцистеин. Повышение уровня 
гомоцистеина, который образуется в 
результате метаболизма метионина, поступающего в 
организм с белками пищи, может быть как 
самостоятельным началом патологического состояния, так 
и следствием развившегося заболевания [3, 4]. Избыточное 
накопление гомоцистеина внутри клетки может привести 
кповреждению ДНК, нарушению деятельности клетки, 
вплоть до её гибели. Эта аминокислота способна 
активировать агрегационную активность тромбоцитов, а 
также блокировать эндотелиальную NO-синтазу, что 
проявляется нарушением регуляции тонуса сосудов, 
утолщением интимы/медии артерий 
и гиперплазией гладкомышечных тканей [5]. Кроме того, 
гомоцистеин обладает нейротоксическим эффектом [4]. 
На данный момент в арсенале современной медицины нет 
достаточно эффективных методов лечения заболевания, что 
придает совершенствованию методов медико-
генетического консультирования еще большее социально- 
экономическое значение. Такие характеристики 
заболевания, как однотипность молекулярно-генетического 
дефекта и малая доля случаев, обусловленных новыми 
мутациями, делают медико-генетическое консультирование 

весьма перспективным. Для обеспечения контроля над 
заболеваемостью и эффективностью проводимых 
профилактических мероприятий необходим мониторинг 
эпидемиологической ситуации по миотической  дистрофии 
(МД) в регионе. Ведение пациентов с МД является 
достаточно трудоемким для врача процессом в связи с 
многообразием проявлений заболевания, зачастую 
протекающих субклинически, но требующих своевременной 
диагностики и коррекции, необходимостью динамического 
наблюдения за пациентом и его родственниками. В связи с 
этим, важной задачей является оптимизация работы врача, 
облегчающая хранение, систематизацию информации и 
доступ к ней. Церебральные проявления заболевания, часто 
недооцениваемые клиницистами и работниками МСЭК, в 
ряде случаев доминируют в клинической картине, приводят 
к диагностическим ошибкам, существенно снижают 
трудоспособность и качество жизни пациентов [6]. 
Многочисленные клинические и экспериментальные 
исследования [7] свидетельствуют о разнообразных 
нарушениях состояния ЦНС при заболевании, однако 
комплексные исследования, посвященные 
патогенетическим механизмам формирования 
церебральных нарушений, оценке церебральной 
гемодинамики до настоящего времени отсутствовали. 
Кроме того, все чаще обращается внимание на значение 
хронического стресса как причины развития хронической 
недостаточности мозгового кровообращения [8, 9]. Стресс 
рассматривается как один из ведущих факторов 
декомпенсации сосудистой патологии головного мозга [10] 
Широкое внедрение в клиническую практику современных 
методов инструментальной и 
лабораторной диагностики привело к качественному 
изменению традиционных представлений 
о клиническом диагнозе. Наряду с клиническими 
проявлениями заболевания в диагностических концепциях 
все большую роль стали играть признаки, выявляемые 
тонкими и чувствительными методами исследования. В 
частности, речь идет о некоторых лабораторных признаках, 
характеризующих изменения обменных процессов и 
реакций, предшествующих 
первым клиническим проявлениям болезни. Наибольшее 
распространение в практической медицине получила 
доклиническая идентификация репрезентативных 
синдромов в области исследования состояния сердечно-
сосудистой системы (сердце, сосуды) и анализ 
лабораторных тестов, характеризующих различные виды 
обмена (прежде всего липидного и углеводного), 
реологические свойства крови и систему гемостаза. 
Цель исследования. Исследование критериев диагностики, 
патогенетических механизмов, разработка схем лечения и 
профилактики ранних стадий хронической ишемии мозга. 
Результаты и их обсуждение. Применение новой 
информационной технологии - 
компьютерной морфоденситометрии  может 
объективизировать, упростить и автоматизировать оценку 
эффективности лечебных воздействий. К группе 
угрожаемых по развитию течения ранних стадий ХИМ 
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(хроническая ишемия мозга) входят  не только лица с 
артериальной гипертензией, атеросклерозом, но и 
пациенты с артериальной гипотонией, особенно при 
кризовом течении. Поэтому, при наличии 
жалоб неврологического характера пациенты с гипотонией 
должны быть обследованы и взяты на диспансерное 
наблюдение и лечение. В комплекс лечебно-
профилактических мероприятий ранних стадий ХИМ 
необходимо включать методы, устраняющие или 
снижающие действие устраняемых факторов риска, в 
сочетании с медикаментозной и немедикаментозной 
терапией. При ранних стадиях ХИМ возможно применение 
церебролизина в малых дозах (3-5 мл) с хорошим и 
достаточно стойким эффектом (до 6 мес.). Курсы 
церебролизина в более легких случаях рекомендуется 
проводить 1 раз в год, а у лиц со склонностью 
к прогредиентному течению заболевания 2 раза в год. 
Пациентам с нестабильной артериальной гипертензией 
и кризовымтечением предпочтительно назначение 
препарата в дозе от 3 до 4,0 мл из-за возможности развития 

осложнений (повышение артериального давления, боли в 
сердце, тахикардия и др.). Выявленный возрастной 
диапазон (от 30-55 лет) наиболее высокого риска 
прогрессирования ХИМ и развития осложнений требует 
организации диспансерного наблюдения и при 
необходимости лечения этой группы лиц. 
Выводы. С целью улучшения диагностики когнитивных 
расстройств у больных с хронической ишемией мозга 
в клинической практике наряду со 
стандартным неврологическим обследованием 
целесообразно применять 
количественные нейропсихологические шкалы для 
выявления когнитивных расстройств. 
Объективизацию эффективности проводимой терапии 
позволяет осуществлять клинико-
неврологическое обследование с применением 
нейропсихологических тестов, где наиболее 
чувствительными при гипергомоцистеинемии являются 
батарея тестов лобной дисфункции и тест на речевую 
активность. 
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Л.С. БИЖАНОВА 
МИДЫҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫНЫҢ СИАПТТАМАСЫ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада мидың ишемиялық ауруының анықтау жолдарының критерийлерђ мен алдын алу, таралуы туралы деректер 
келтђрђлген. Қазђргђ кезде заманға сай медицинада тиђмдђ емдеу жолдарының  жоқтығы медициналық - генетикалық кеңес беру 
тәсђлдерђн дамыту әлеуметтђк-экономикалық маңыздылығын арттыра тҥседђ. Заманауи аспаптық және зертханалық 
диагностиканың әдђстерђ клиникалық тәжђрибеде кеңђнен енгђзу клиникалық диагноздың дәстҥрлђ ҧғымдар сапасына кӛз қарасын 
ӛзгертедђ. 
Тҥйінді сӛздер: мидың ишемиялық ауруы, нейрондық, ми қан айналымы, когнитивтђк бҧзылыстар, энцефалопатия, есте сақтау 
қабылетђ, ақыл, деменция, атеросклероз, гипертония. 

 
 
 

L. S. BIZHANOVA 
CORONARY ARTERY DISEASE OF THE BRAIN 

 
Resume: This article presents data on the prevalence of criteria for the diagnosis and prevention of ischemic disease of the brain. At this 
point in the arsenal of modern medicine is not enough effective treatments for the disease, which makes the improvement of methods of 
genetic counseling even greater socio-economic importance. The widespread introduction into clinical practice of modern methods of 
instrumental and laboratory diagnosis has led to a qualitative change in the traditional concepts of clinical diagnosis. 
Keywords: brain ischemia, neurons, cerebral blood flow, cognitive disorders, encephalopathy, memory, intelligence, dementia, 
atherosclerosis, hypertension.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

 
Представлен литературный обзор по клинической картине рассеянного склероза и методы диагностики. Подчеркивается редкость 
этих заболеваний, их прогрессирующее течение и часто неблагоприятный исход. Основные диагностические критерии включают в 
себя определение очагов, диссеминированных во времени и месте, при исключении других состояний, которые могут вызвать 
сходную клиническую картину. 
Ключевые слова: Рассеянный склероз, ранняя диагностика, инвалидизация, прогрессирование. 
 
Актуальность: Рассеянный склероз (РС) - одна из 
актуальных проблем клинической неврологии. Это связано с 
ростом числа пациентов с РС, изменением характера 
течения данной патологии и поражением лиц наиболее 
социально активного возраста. Достижения современной 
нейроиммунологии, нейрогенетики, нейрофизиологии 
позволили установить, что в основе развития РС лежит 
разрушение нормально синтезированного миелина под 
влиянием различных внутренних и внешних воздействий 
[1]. К числу внешних факторов, провоцирующих развитие РС 
относятся, влияние вирусной (корь, краснуха, герпес, грипп, 
ветряная оспа), бактериальной или микоплазменной 
инфекций; проведение вакцинации (против коклюша, оспы) 
и антирабических прививок; воздействие определенных 
географических и экологических факторов. К внутренним 
причинам инициирования РС относятся генетическая 
предрасположенность, связанная для стран Европы с 
дефектами системы HLA (HLAA3, B7, DR2, DW2, DQ6), и 
определенный тип метаболизма [2]. Согласно современным 
представлениям, в формировании патологического процесса 
при РС выделяют 3 этапа: 1) развитие иммунологических 
реакций на периферии и в ЦНС; 2) демиелинизация; 3) 
аксональная дегенерация. Ключевыми факторами развития 
иммунопатологических реакций при РС являются активация 
аутореактивных Т-лимфоцитов на периферии, нарушение 
гематоэнцефалического барьера, формирование 
тримолекулярного комплекса, нарастание титров 
аутоантител к различным структурам миелина и 
олигодендроглии, продукция провоспалительных 
цитокинов [3]. 
Ввеедение: За последние 20 лет во всем мире 
зарегистрировано увеличение заболеваемости рассеянным 
склерозом с расширением его возрастных, этнических и 
географических границ [4]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, на 1997 г. в мире 
зарегистрировано 2,5 млн. больных рассеянным склерозом 
(0,043% населения), число новых случаев — 105 тыс. в год, 
число случаев длительной инвалидизации — 750 тыс.В 
настоящее время принято выделять три зоны, 
различающиеся по показателю распространенности 
заболевания: зона высокого риска — более 50 случаев на 
100 тыс. населения, зона среднего риска — от 10 до 50 
случаев, низкого риска — менее 10 случаев на 100 тыс. 
населения [5]. Разработаны и внедрены новые 
дорогостоящие методы патогенетического 
симптоматического лечения, позволяющие в определенной 
степени замедлить прогрессирование патологического 
процесса и компенсировать необратимые изменения. Все 
это повысило значимость эпидемиологических 
исследований, результаты которых имеют не только 
научно-практическую ценность, открывая новые 
направления исследований этиологии и патогенеза 
рассеянного склероза, но одновременно являются основой 
планирования медико-социальной помощи больным. 
Рассеянный склероз (PC) - серьезное неврологическое 
заболевание, наносящее ущерб как людям, страдающим им, 
так и их окружению. Болезнь поражает лиц 
преимущественно молодого трудоспособного возраста 
(почти 80 % заболевших), приводя к их ранней 
инвалидизации и выключению из производительного 

труда. По данным ВОЗ, среди неврологических заболеваний 
PC является основной причиной стойкой 
нетрудоспособности молодых людей [6]. 
Несмотря на многолетнюю историю изучения, PC остается 
заболеванием с неясной этиологией, непредсказуемостью 
течения, разнообразием клиники и отсутствием 
радикальных (этиотропных) методов лечения. 
В последние годы все большее распространение получает 
теория мультифакториальной этиологии PC, в которой для 
развития патологического процесса у генетически 
предрасположенных лиц внешним воздействиям отводится 
роль триггерного фактора. В качестве внешних факторов 
могут выступать инфекционные возбудители (вирусы, 
бактерии, прионы), особенности питания, токсические 
воздействия, травмы и стрессовые ситуации. Сочетание 
внешних и генетических факторов приводит к развитию 
воспалительных и иммуннопатологических реакций в ЦНС, 
которые могут как самостоятельно поражать ткань мозга, 
так и индуцировать развитие аутоиммунных реакций на 
миелин [1]. 
На современном этапе развития неврологии весьма 
актуальна проблема эпидемиологической диагностики PC в 
конкретных регионах. Изучение особенностей 
распространения PC в различных природно-климатических 
зонах, частоты болезни в различных группах населения, 
клинических проявлений особенностей течения и исходов 
заболевания в каждом отдельно взятом регионе, роли 
экзогенных и эндогенных внешне-средовых факторов 
является основной частью проводимых 
эпидемиологических исследований [7]. 
Наиболее характерной чертой рассеянного склероза (РС) — 
хронического демиелинизирующего заболевания ЦНС — 
являются различные варианты его клинического течения. 
Отдельные клинические признаки РС с разной частотой 
встречаются как в дебюте, так и в развернутой фазе 
заболевания. Диагностика РС основывается главным 
образом на клинических симптомах. Основные 
диагностические критерии включают в себя определение 
очагов, диссеминированных во времени и месте, при 
исключении других состояний, которые могут вызвать 
сходную клиническую картину. Образные характеристики 
РС: «заболевание, рассеянное в пространстве и во времени» 
или «заболевание, состоящее из обострений и ремиссий». По 
характеру течения можно выделить РС с четким 
прогрессированием без выраженных ремиссий и 
ремиттирующий тип болезни, т. е. с медленным 
прогрессированием [7,8,9]. Клиническую форму РС 
определяют по типу течения заболевания: ремиттирующий 
(РРС), вторично-прогрессирующий (ВПРС), первично-
прогрессирующий (ППРС) и прогрессирующий с 
обострениями (ПРСО). Основными показателями течения 
заболевания являются наличие и частота клинически 
отчетливых обострений и темп нарастания 
неврологического дефицита. Клинические проявления и 
течение РС в различных географических регионах имеют 
свои особенности. Наиболее явно различия в клинической 
картине РС выступают в зонах высокого и низкого риска его 
развития. Считается, что в зонах высокого риска с более 
холодным климатом РС протекает тяжелее [10].  
Цель: Проведение анализа существующих общепринятых 
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международных критериев по ранней диагностике 
рассеянного склероза, составление диагностического 
алгоритма, позволяющего практическому неврологу 
повысить сроки и качество достоверности постановки 
диагноза, своевременно определить стратегию и тактику 
ведения этой сложной категории больных. 
Результаты и их обсуждения: На сегодняшний день 
общепризнанными критериями диагностики 
рецидивирующее-ремиттирующего РС считаются новые 
диагностические критерии McDonald et al., 2001 [10] 
Благодаря использованию зарегистрированных с помощью 
магнитно-резонансного исследования рассеивания «во 
времени» и «пространстве», эти критерии позволяют у ряда 
пациентов раньше диагностировать рассеянный склероз, 
чем стандартные способы диагностики клинически 
значимого рассеянного склероза. У многих больных уже на 
ранних стадиях заболевания при магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) мозга выявляются множественные очаги, 
подтверждающие диссеминацию «в месте». Это могут быть 
очаги повышенной интенсивности на Т2-взвешенных 
изображениях (особенно при использовании программы 
FLAIR) в белом веществе и черные «дыры» на Т1-
взвешенных изображениях, связанные с атрофией нервных 
волокон. При использовании контрастного усиления 
препаратами гадолиниума (магневиста) на Т1-взвешенных 

изображениях можно выявить активные очаги, так как 
парамагнитный контраст накапливается в зонах повышения 
проницаемости ГЭБ и активного воспаления. 
Во многих клиниках мира для доказательства связи между 
иммунологическими и неврологическими симптомами 
проводят исследование СМЖ на наличие повышенного 
уровня иммуноглобулинов класса G(IgG), которые при 
изоэлектрическом фокусировании образуют 
олигоклональные группы. Высокую информативность в 
диагностике PC имеют только показатели 
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Это определяется тем, 
что PC относится к органоспецифическим заболеваниям, 
причем органы-мишени (головной и спинной мозг) 
являются «забарьерными». Для PC не характерны 
системные клинические проявления. 
Таким образом, диагностика рассеянного склероза должна 
основываться на комплексном анализе клинической 
картины, данных МРТ, ВП, отражающих характер и 
«рассеянность процесса во времени и пространстве», и в 
необходимых случаях – исследовании ЦСЖ. 
В настоящее время предложено множество полезных 
клинико-лабораторных диагностических критериев 
рассеянного склероза, позволяющих верифицировать 
диагноз рассеянного склероза – таблицы 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Клинико-лабораторные диагностические критерии рассеянного склероза 

I. Объективная симптоматика при неврологическом обследовании 
II. Поражение проводящих путей, особенно: 
1. кортикоспинальных; 
2. спиноцеребеллярных; 
3. медиального продольного пучка; 
4. зрительного нерва; 
5. задних канатиков 

III. Поражение двух и более отделов ЦНС по данным анамнеза или обследования 
A. Если при неврологическом обследовании выявлен только один очаг, то наличие второго очага можно подтвердить с 
помощью MPT. О многоочаговом поражении на основании только MPT можно судить, если обнаруживается: 

1. 4 очага в белом веществе; 
2. или 3 очага, один из которых расположен перивентрикулярно (диаметр очагов ≥ 3 мм); 
3. Для больных старше 50 лет требуются также два из следующих. дополнительных критериев: диаметр очагов ≥ 3 мм; 
4. один или несколько очагов, примыкающих к стенке бокового желудочка; 
5. один или несколько очагов в задней черепной ямке. 
B. Если при неврологическом обследовании выявлен только один очаг, то наличие второго можно подтвердить с помощью 

исследования вызванных потенциалов. 
IV. Течение рассеянного склероза: 
1. два или более отдельных обострений неврологических расстройств, отражающих поражение разных отделов ЦНС, 

продолжительностью ≥24 ч каждое, с промежутком между ними ≥1 мес, либо 
2. постепенное или ступенчатое нарастание неврологической симптоматики в течение ≥6 мес, сопровождающееся признаками 

повышенного синтеза IgG в ЦНС или появлением ≥2 олигоклональных антител 
V. Начало в возрасте 15—60 лет 

VI. Неврологические расстройства не могут быть обусловлены другим заболеванием. Для исключения таких заболевании 
рекомендуется использовать перечисленные ниже исследования и показатели (в зависимости от ситуации): 

1. исследование СМЖ; 
2. MPT головы и позвоночника; 
3. сывороточная концентрация витамина B12; 
4. титр антител к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1; 
5. СОЭ; 
6. ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела, антитела к ДНК (СКВ) 
7. реакция преципитации инактивированной сыворотки c кардиолипиновым антигеном; 
8. АПФ (саркоидоз); 
9. серологические реакции на Borrelia burgdorferi (лаймская болезнь); 
10. жирные кислоты с очень длинной цепью (адренолейкодистрофия); 
11. содержание лактата в сыворотке и СМЖ, биопсия мышц, анализ митохондриальной ДНК (митохондриальные болезни) 

 
Таблица 2 - Диагностические группы рассеянного склероза, верифицируемого по критериям 

I. Диагноз рассеянного склероза достоверен: соответствие всем 6 критериям 
II. Диагноз рассеянного склероза вероятен: соответствие всем 6 критериям, но: 
1. при неврологическом обследовании выявлен только один очаг, хотя наблюдалось 2 обострения, либо 
2. наблюдалось только одно обострение, хотя выявлено ≥ 2 очагов 

III. Диагноз рассеянного склероза возможен: полное соответствие всем 6 критериям, но наблюдалось только одно обострение 
и выявлен только один очаг 
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Выводы: Комплексное клинико-эпидемиологическое 
исследование показало, что риск развития рассеянного 
склероза повышается не под влиянием какого-либо одного 
экзогенного воздействия, а связан с рядом внешних 
факторов. Рассеянный склероз рассматривается как 
нейроиммунологическое заболевание с наличием 
генетической предрасположенности [9]. Несомненна роль 
инфекционного фактора, токсического влияния (контакта с 
красками, органическими растворителями), участие 
социальных (рождение в многодетных семьях, 

психоэмоциональные стрессы) и диетических факторов 
(преобладание в питании животных жиров, наличие факта 
пищевой аллергии) в развитии нарушений 
иммунорегуляции. Выявлена цикличность течения 
рассеянного склероза с ростом и спадом заболеваемости. 
Высокий уровень стойкой инвалидизации лиц 
трудоспособного возраста диктует необходимость 
совершенствования системы реабилитации больных 
рассеянным склерозом. 

 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Гусев Е.И., Бойко А.Н. Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы // Consilium medicum. – 2002. - № 2. - 

С.5-6. 
2 Poser C.M., Brinar V.V. The nature of multiple sclerosis // Clin. Neurol. Neurosurg. - 2004. - Vol. 106. - № 3. - Р.159-171. 
3 Завалишин И.А., Захарова М.Н. Современные аспекты этиологии и патогенеза рассеянного склероза // I Национальная 

конференция с международным участием «Нейроинфекции», 2007. - С.41-44.  
4 Lauer K. Multiple sclerosis in the Old World: the new old map. In: Firnhaber W., Lauer K. (eds). Multiple sclerosis in Europe: an 

epidemiological update. Darmstadt: Leuchtturm-Verlag // LTV Press, 1994. - Р.14—27. 
5 Гусев Е.И., Демина Т.Л., Бойко А.Н.  Рассеянный склероз. – 1997. – 463 с. 
6 Бойко, А. Н. Рассеянный склероз : молекулярные и клеточные механизмы / А. Н. Бойко, О.О. Фаворова // Молекулярная 

биология. – 1995. -№29. - С. 727-749. 
7 Малкова Н.А., Иерусалимский А.П. Рассеянный склероз. – Новосибирск: 2006. - С.170. 
8 Завалишин И.А., Головкин В.И. Рассеянный склероз. Избранные вопросы теории и практики. – М.: 2000. – 636 с. 
9 Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н. Рассеянный склероз: руководство для врачей. 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2010.  – 272 с. 
10 McDonald W., Compston A., Edan G. et al. Recommended Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis: Gguidelines from the International 

Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis// Annals of Neurology. – 2001. - Vol. 50. - Р.121-127. 
 
 
 
 
 

Л.С. БИЖАНОВА 
ШАШЫРАҢҚЫ СКЛЕРОЗДІҢ КЛИНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 
Тҥйін: Шашыраңқы склероздың клиникалық сипаттамасы  және оның диагностикалық әдђстерђне әдебиеттђк шолу ҧсынылған. Осы 
аурудың сирек кездесетђнђ, олардың ҧзақ созылмалы тҥрде ӛтетђнђ және кӛбђне терђс нәтиже беретђнђ басып айтылган. Негђзгђ 
диагностикалық критерийлердђң  туғызу кӛзђ және диссеминирленген ҧқсас клиникалық суретђн тудыруы мҥмкђн басқа да есепке 
алынбаған жағдайларды уақытында және орнында таратылатын зақымдануларды анықтау кђредђ. 
Тҥйінді сӛздер: склероз, ерте диагностика, мҥгедектђктђң кӛбеюђ. 

 
 
 
 
 
 

L.C. BIZHANOVA 
CLINICAL CHARACTERISTICS OF MULTIPLE SCLEROSIS 

 
Resume: The review of literature on the clinical picture of multiple sclerosis and diagnostic methods. Emphasizes the rarity of these 
diseases, their progressive course and often adverse outcome. Major diagnostic criteria include identifying lesions disseminated in time and 
place, to the exclusion of other conditions, that can cause similar clinical picture. 
Keywords: Multiple sclerosis, early diagnosis, disability progression.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ 

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
В статье рассматривается проблема кардиоваскулярной патологии при ревматоидном артрите (РА) и системной красной волчанке 
(СКВ). Приводятся данные ретроспективного исследования по изучению кардиоваскулярного риска при РА и СКВ, проведенного на 
базе НИИ кардиологии и внутренних болезней. В статье описываются основные причины повышенного кардиоваскулярного риска 
при РА и СКВ, даны рекомендации по мерам снижения кардиоваскулярного риска при данных заболеваниях. 
Ключевые слова: кардиоваскулярный риск, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, хроническое воспаление, 
эндотелиальная дисфункция. 
 
Изучение динамики количественных показателей здоровья 
населения, свидетельствует об увеличении социальной 
значимости патологии костно-мышечной системы. Среди 
всех регистрируемых в качестве причин 
нетрудоспособности классов заболеваний болезни костно-
мышечной системы занимает второе место по случаям и 
третье - по дням нетрудоспособности [1,3,4,5]. После них 
следуют болезни системы кровообращения. Факторы риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний имеют 
значение и при ревматических заболеваниях. Сердечно-
сосудистые заболевания (CCЗ) являются довольно 
распространенной, но в то же время мало изученной 
проблемой среди пациентов, страдающих 
ревматологическими заболеваниями [6,7,8]. Ведущей 
причиной снижения продолжительности жизни при РА и 
СКВ являются кардиоваскулярные осложнения, связанные с 
атеросклеротическим поражением сосудов (инфаркт 
миокарда (ИМ), застойная сердечная недостаточность, 
синдром внезапной смерти), развивающиеся у этих больных 
примерно на 10 лет раньше, чем в популяции [1,3,5,9]. 
внимание исследователей в последние годы привлекает 
изучение активности иммунного воспаления, ее роли в 
прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний, что 
особенно актуально с позиций потенциальной обратимости 
данных изменений под влиянием терапии. Утверждение о 
роли цитокинов в повреждении эндотелия при 
атеросклерозе нашло подтверждение при изучении таких 
медиаторов воспаления, как интерлейкин-1, интерлейкин-3, 
фосфолипаза А2, интегрин МАС-1, при этом процессе. 
Важным медиатором воспаления суставов, например, при РА 
является фактор некроза опухоли a (ФНО-a), который также 
является маркером сосудистого иммунного поражения и 
атеросклеротического процесса в стенке сосудов [7]. 
Полагают, что повышение уровня триглицеридов (ТГ), 
снижение концентрации ХС ЛПВП и увеличение выработки 
свободных жирных кислот на фоне высокой активности 
аутоиммунного процесса связано со способностью 
«провоспалительных» цитокинов и острофазовых белков 
подавлять активность липопротеинлипазы (ЛПЛ). [9,10]. 
Дисфункция эндотелия, рассматривающаяся как наиболее 
ранний «предиктор» атеросклеротического поражения 

сосудов [4,5,11], выявляется при РА и СКВ как на ранней, так 
и поздней стадиях заболевания, независимо от активности 
болезни и наличия кардиоваскулярных факторов риска 
[5,6,12,13]. Своевременная диагностика у пациентов с РА и 
СКВ факторов риска развития атеросклероза, и более 
агрессивная терапия может препятствовать его 
прогрессированию [4,5,6,10,11,15].  
Цель исследования: рассчитать риск возникновения 
кардиоваскулярных нарушений у пациентов с СКВ и РА; 
провести сравнительный анализ кардиоваскулярного риска 
(КВР) при СКВ и РА с общепопуляционным риском; сравнить 
КВР при РА и СКВ.  
Материалы и методы.  Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 34 пациентов с диагнозом СКВ и 55 
пациентов с диагнозом РА на базе НИИ кардиологии и 
внутренних болезней г. Алматы. Средний возраст пациентов 
с РА- 47,7+27,8 лет, из них 47 (85,5%) - женщин, 8 (14,5%) - 
мужчин, с СКВ -  35,9+15,9 лет, 30 (88,2%) - женщин, 4 
(11,8%) - мужчины. Таким образом, соотношение пациентов 
с РА и СКВ составляло 61,8% и 38,2% соответственно. Для 
расчета КВР при РА и СКВ нами была использована шкала 
Framingham (рисунок№1), которая позволяет рассчитать 10-
летний риск возникновения основных коронарных событий 
(смерть от ИБС, нефатальный инфаркт миокарда) (Таблица 
1). Анализировались такие факторы риска, как: наличие 
сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, возраст, пол, 
систолическое артериальное давление (САД), уровень 
общего холестерина (ОХС), наличие курения в анамнезе, 
антигипертензивная терапия в анамнезе. Также 
анализировались факторы риска, непосредственно 
связанные с основным заболеванием, такие как средняя 
длительность заболевания, активность заболевания, 
внесуставные проявления, серологические маркеры 
активности заболевания, особенности проводимой терапии. 
В качестве группы контроля была взята группа пациентов 
гастроэнтерологического профиля, без сопутствующей 
кардиоваскулярной и ревматологической патологии 
сопоставимых по возрасту (средний возраст 45,1+ 16,7 лет) 
и полу (50 (71,4%) женщин и 20 (28,6%) мужчин) с основной 
группой. 

 
Таблица 1 - Градация КВР по шкале Framingham 
 
 
 
 

Риск Процент КВР 

Высокий > 20 % 

Средний 10-20% 

Низкий < 10% 
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Рисунок 1 - Шкала Framingham 
 
Таблица 2 - Клиническая характеристика пациентов с РА 

№ Клинические признаки Количественные показатели 

1. Всего больных 55 

2. Женщин 47 (85,5%) 

3. Мужчин 8 (14,5%) 

4. Средний возраст больных 47,7+27,8 

5. Средняя длительность заболевания (годы) 6,56 лет±4,9 

6. Пациенты, получающие НПВП (диклофенак, мелоксикам) Регулярно -55 (100%); 
по требованию - 0. 

7. Пациенты с положительным ревматоидным фактором 
(серопозитивный РА). 

39 (71%) 

8 
 

АЦЦП позитивность 45 (81,8%) 

8. Рентгенологическая стадия 
 
 

II -29(52%) 
III- 23(41%) 
IV- 3(7%) 

9. DAS 28 до начала лечения ГМ 5,8 ± 2,1 

10. Функциональный класс I- 39 (71%) 
II- 12(22 %) 
III- 4 (7 %) 
IV- 0 (0%) 

11. Внесуставные проявления РА 39 (69,9%) 

12. СРБ, мг/мл 85,8   ± 5,99 
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13. РФ, ЕД/мл 195,7  ± 23,18 

14. АЦЦП, ЕД/мл 135± 14,5 

15. ВАШ, мм. 82,1±11,2 

16. Базисная терапия синтетическими препаратами (количество 
пациентов) 

Метотрексат - 44 (80%) 
Сульфасалазин - 4 (7,3%) 
Лефлуномид-1 (1,8%) 
ГКС-2 (3,6%) 
Комбинированная базисная терапия -4 
(7,3%) 

17. Количество пациентов, получавших ГИБТ 2 (инфликсимаб) - 3.6% 
3 (ритуксимаб) - 5,4% 

 
Таблица 3 - Клиническая характеристика пациентов с СКВ  

№ Клинические признаки Количественные 
показатели 

1. Всего больных 34 
2. Женщин 30 (88,2%) 
3. Мужчин 4 (11,8%) 
4. Средний возраст больных 35,9+15,9 
5. Средняя длительность заболевания (годы) 7,3лет+5,2 
6. Пациенты, получающие ГКС (метипред, преднизолон) Регулярно -24 (43,6%); 

по требованию - 2 (5,88%). 

10. Пациенты с положительными аДНК 17(50%) 
11 Пациенты с положительным ANA 16 (47,1%) 
12. Пациенты с положительными LE-клетками 6 (17,65%) 
13. Пациенты с нефритом 28 (82,4%) 
14.  Пациенты с артритом 26 (76,5%) 
15 Пациенты с серозитом 22 (64,7%) 
16. Пациенты с поражением слизистой оболочки 12 (15,9%) 
17. Пациенты с эритемой 23 (67,6%) 
18. Пациенты с дискоидными высыпаниями 17(50%) 
19 Пациенты с фотосенсибилизацией 3 (8,82%) 
20. Базисная терапия синтетическими препаратами 

(количество пациентов) 
Циклофосфан - 3 (8,8%) 

ГКС-24 (43,6%) 
НПВС (диклофенак)-2 (5,9%) 
Комбинированная базисная 

терапия -5 (14,7%) 
 
Результаты и обсуждение: Среди пациентов с РА средняя 
длительность заболевания составила 6,56 лет ± 4,9, у 
пациентов с СКВ 7,3 лет+5,2. Доля пациентов с 
серопозитивным РА составила 39 (71%). Показатели С-
реактивного белка (СРБ) на момент госпитализации в 
среднем составили 85,8   ± 5,99 мг/л, средние показатели 
ревматоидного фактора (РФ) 195,7 ± 23,18 Ед /мл. У 81,8% 
пациентов с РА определялась позитивность по АЦЦП. 
Средние показатели АЦЦП составили 135± 14,5 Ед/мл. 
Средняя активность заболевания по индексу DAS28 у 
пациентов с РА составила 5,8 ± 2,1. Среди пациентов с РА 
преобладала II рентген стадия 52%, III рентген стадия 
составила 41%, IV рентген стадия -7%. Также среди 
пациентов с РА преобладал I функциональный класс (ФК) - 
71%, II ФК составил 22%, III ФК - 7%. Внесуставные 
проявления РА в анамнезе наблюдались у 69,9% пациентов. 
Показатели по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в 
среднем составили 82,1±11,2 мм. Все пациенты с РА 
регулярно принимали НПВП. Большинство пациентов с РА 
принимали в качестве базисной терапии метотрексат -80%, 
также в качестве базисной терапии применялся 
сульфасалазин -7,3%, лефлуномид - 1,8%, 
глюкортикостероиды (ГКС) - 3,6%. Комбинированная 
базисная терапия применялась у 4 пациентов (7,3%). 
Терапия генно-инженерными биологическими препаратами 
(ГИБП) проводилась у 5 пациентов: инфликсимаб у 2 

пациентов (3,6%), ритуксимаб у 3 пациентов (5,4%) 
(Таблица 2). 
Среди пациентов с СКВ положительные антитела к 
двуспиральной ДНК(аДНК) выявлены у 17(50%) пациентов, 
антинуклеарные антитела (ANA) у 16 (47,1%) пациентов, LE 
клетки у 6(17,65%) пациентов. Среди пациентов с СКВ 
встречались проявления нефрита у 28 (82,4%) пациентов, 
артрита - у 26 (76,5%), серозита – у 22 (64,7%), поражения 
слизистых – у 12 (15,9%), эритемы – у 23 (67,6%), 
дискоидные высыпания встречались у 17(50%) пациентов, 
фотосесибилизация у 3 (8,82%) пациентов. ГКС (метипред, 
преднизолон) получали регулярно 24 (43,6%) пациентов, по 
требованию - 2 (5,88%) пациента. Пациенты с СКВ получали 
базисную терапию: циклофосфан - 3 (8,8%), ГКС-24 (43,6%), 
НПВС (диклофенак)-2 (5,9%), комбинированная базисная 
терапия - у 5 (14,7%) пациентов (Таблица№3). 
Курение в анамнезе в группе контроля встречалось чаще 
(70%), чем среди пациентов с РА (22%) и СКВ (59%). 
Антигипертезивная терапия в анамнезе у пациентов с РА - у 
25%, с СКВ - у 22% (рисунок 2), в группе контроля 
антигипертензивная терапия отсутствовала. Средние 
показатели АД у пациентов с РА составили 165 ± 90 мм.рт.ст., 
у пациентов с СКВ - 155 ± 90 мм.рт.ст., что значительно 
превышало показатели пациентов группы контроля- 125 ± 
10 мм.рт.ст. Средние показатели уровня ОХС у пациентов с 
РА составили 4,7± 3,5 ммоль/л, у пациентов с СКВ - 4,3 ± 3,4 
ммоль/л, в группе контроля - 3,1± 2,0 ммоль/л (Таблица 4). 
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Рисунок 2 - Наличие в анамнезе антигипертензивной терапии (АГ терапия) 

 
Таблица 4 - Характеристика пациентов по шкале Framingham 

Критерий РА 9 (N) СКВ (N) Группа контроля (N) 
Курение в анамнезе 12 (22%) 21 (59%) 49 (70%) 
Антигипертензивная 
терапия в анамнезе 

14 (25%) 8 (22%) Отсутствует у 100% 
пациентов 

АД, мм.рт.ст. 165 ± 90 155 ± 90 125 ± 10 
ОХС, ммоль/л 4,7± 3,5 4,3 ±  3,4 3,1± 2,0 
    

 
По результатам исследования было выявлено, что среди 
пациентов с РА высокий КВР встречается с частотой 18%, 
средний- 35%, низкий - 47%. Среди пациентов с СКВ 
высокий КВР встречается с частотой 18%, средний - 23%, 

низкий - 59%. В группе контроля высокий КВР встречается с 
частотой 0%, средний - 15%, низкий - 85% (Таблица 5, 
рисунок 3).  

 
Таблица 5 - Показатели КВР у пациентов с РА, СКВ и группе контроля 

№ Показатель риска по шкале 
Framingham 

РА СКВ Группа контроля 

1 Высокий 18% 18% 0% 
2 Средний 35% 23% 15% 
3 Низкий 47% 59% 85% 

 
                            

 
Рисунок 3 - Кардиоваскулярный риск при РА, СКВ, группе контроля 

 
Выводы. 
Таким образом, оказалось, что КВР у пациентов с РА и СКВ 
значительно повышен по сравнению с общей популяцией. 
КВР при РА и СКВ сравнительно одинаковый.  
На основании этих данных можно сделать следующие 
выводы: 
1.У пациентов с СКВ и РА повышенный КВР можно 
объяснить наличием, в дополнение к традиционным 
факторам риска, дополнительных факторов риска таких как: 
хроническое воспаление, эндотелиальная дисфункция, 

хроническая болезнь почек, утолщение комплекса интима 
медиа, иммуносупрессивная терапия. 
2. Повышенный кардиоваскулярный риск у пациентов с РА 
коррелирует с высокими показателями активности 
заболевания по клинико-лабораторным данным, наличием 
внесуставных проявлений при РА, серопозитивностью по РФ 
и АЦЦП, большой длительностью заболевания, приемом 
НПВП. 
3. Повышенный кардиоваскулярный риск у пациентов с СКВ 
коррелирует с высокими показателями активности 

0%

50%

100%

150%

СКВ РА

Не на АГ 
терапии

На АГ терапии
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заболевания по клинико-лабораторным данным, тяжестью 
течения, большой длительностью заболевания, приемом 
ГКС. 
4. Учет только традиционных факторов риска без оценки 
степени активности РА и СКВ и эффективности лечения не 
позволяет оценить в полной мере риск развития 
кардиоваскулярной патологии у пациентов с РА и СКВ. 

Наличие РА и СКВ является самостоятельным фактором 
риска развития атеросклероза у пациентов, не имеющих 
традиционных факторов риска ССЗ. Профилактика ССО у 
больных РА и СКВ представляет сложную задачу и требует 
взаимодействия между врачами различных специальностей, 
как на этапе диагностики, так и лечения. 

 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Boucelma M, Haddoum F, Chaudet H, Kaplanski G, Mazouni-Brahimi N, Rezig-Ladjouze A, Brouri M, Berrah A.Cardiovascular risk and 

lupus disease.IntAngiol. - 2011 Feb. - 30(1). – Р.18-24. 
2 Bourré-Tessier J, Huynh T, Clarke AE, Bernatsky S, Joseph L, Belisle P, Pineau CA.Features associated with cardiac abnormalities in 

systemic lupus erythematosus.Lupus.2011 Dec; 20(14):1518-25. Brady S.R., de Courten B., Reid C.M. The role of traditional 
cardiovascular risk factors among patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. – 2009. - 36(1). – 34 р. 

3 Chen PY, Chang CH, Hsu CC, Liao YY, Chen KT. Systemic lupus erythematosus presenting with cardiac symptoms: a case series from an 
emergency physician prospective. Am J Emerg Med. 2014 Jul 1.pii: S0735-6757(14)00488-4.doi: 10.1016/j.ajem.2014.06.036. 

4 Cypienė A, Dadonienė J, Rugienė R, Ryliškytė L, Kovaitė M, Petrulionienė Z, Venalis A, Laucevičius A. The influence of mean blood 
pressure on arterial stiffening and endothelial dysfunction in women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. 
Medicina (Kaunas). – 2010. - 46(8). – Р. 522-530. 

5 Demır K, Avcı A, Yılmaz S, Demır T, Ersecgın A, Altunkeser BB. Fragmented QRS in patients with systemic lupus erythematosus. 
ScandCardiovasc J. 2014 Aug; 48(4):197-201.doi: 10.3109/14017431.2014.935801. Epub 2014 Jul 18. 

6 D. J. Pennell and N. G. Keenan, “Coronary microvascular dysfunction in systemic lupus erythematosus identified by CMR imaging,” JACC. – 
2011. - vol. 4. - no. 1. - Р. 34–36.  

7 El-Gabalawy H, Guenther LC, Bernstein CN. Epidemiology of immune-mediated inflammatory diseases: incidence, prevalence, natural 
history, and comorbidities. J Rheumatol Suppl. – 2010. – 85. – Р. 2–10. 

8 FDA approves Benlysta to treat lupus. [Last accessed on 2011 Mar 28].  
9 Furie R, Petri M, Zamani E et al. A phase III, randomized, placebo-controlled study of belimumab, a monoclonal antibody that inhibits B 

lymphocyte stimulator, in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2011. 63(12):3918–30. DOI: 10.1002/art.30613. 
10 Fischer K, Brzosko M. Diagnosis of early atherosclerotic lesions, and selected atherosclerotic risk factors, in patients with systemic lupus 

erythematosus. Pol Arch Med Wewn. -2009 Nov. - 119(11). – Р. 736-742.  
11 Frieri M. Accelerated atherosclerosis in systemic lupus erythematosus: role of proinflammatory cytokines and therapeutic approaches. 

Curr Allergy Asthma Rep. 2012 Feb. 12(1):25-32.doi: 10.1007/s11882-011-0236-1. Review. 
12 Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. Рациональная 

фармакотерапия в кардиологии. – 2008. - №3. – С. 1-40. 
13 Попкова Т.В., Новикова Д.С., Насонов Е.Л. Атеросклероз при ревматических заболеваниях. В кн.: Ревматология: клинические 

рекомендации. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – С. 678—702. 
14 Peters M.J., Symmons D.P., McCarey D.W., et al. EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients 

with rheumatoid arthritis and other types of inflammatory arthritis- TASK FORCE “Cardiovascular risk management in RA”. Ann. 
Rheum.dis., 2010. – 69 р. 

15 Мещерина Н.С., Князева Л.А. «Влияние терапии на параметры жесткости артериального русла у больных ревматоидным 
артритом». Вестник новых медицинских технологий – 2013 – № 1 Электронное издание. 

 
 
 
 
 

О.В. МАШКУНОВА, Г.М. ДУСЕКЕЕВА, Р.К. КАЗИЕВА  
РЕВМАТИКАЛЫҚ АУРУЛАР БАР НАУҚАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРДЫ  

КАУІПТІҢ МҤМКІН СЕБЕПТЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада ревматоидтђ артрит (РА) және жуйелик ђшперде бҥрђ (ЖІБ) ауырулары кезђндегђ кардиоваскулярды кауђп 
сипатталған.  Қазақ ђшкђ ауырулар ғылыми-зерттеулђк институты базасында жасалған ретроспективтђ зерттеудђң малиметтерђ 
және қорытындары берђлген. Мақалада РА мен ЖІБ науқастарының арасындағы кардиоваскулярды кауђптђң жоғарлауынын негђзгђ 
себептерђ талқыланған. 
Тҥйінді сӛздер: кардиоваскулярды кауђп, ревматоидтђ артрит, жуйелик ђшперде бҥрђ, созылмалы қабыну, эндотелиальдђ 
дисфункция. 
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THE POSSIBLE FACTORS OF HIGH CARDIOVASCULAR RISK AMONG THE PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES 

 
Resume: In the article given the main aspects of cardiovascular risk among the patients with rheumatoid arthritis (RA) and system lupus 
erytromatosis (SLE). There are described the results of the research which was made on the base of The Kazakh Scientific Research Institute. 
The main causes of the high cardiovascular risk among the patients with RA and SLE are also given in the article. 
Keywords: cardiovascular risk, rheumatoid arthritis, system lupus erytromatosis, chronic inflammation, endothelial dysfunction.  
 
 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

251 

www.kaznmu.kz 

 

УДК: 616-056.24-039.75:616.379-008.64 
 

А.Ж. ЕСИРКЕПОВА, Д.Б. ДЖАЛГАСБАЕВА, А.К. ЖАНАЛИЕВ, Н.Б. ЗИЯДИЛДАЕВ, М.К. КАРИНОВА,  
М.Д. МАНАПБАЕВ, Ф.Т. МУСАБАЕВ, З.Л. ФАТУЛЛАЕВА  

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы 
 

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
 

В данной статье показано влияние сахарного диабета на жизнь больного и его близкое окружение, взаимосвязь между правильным 
ориентированием на борьбу и улучшение качества жизни. В настоящее время основная работа врача направлена на правильную 
установку больного на новый образ жизни, в зависимости от уровня гликемии, наличия хронических заболеваний и состояния 
человека в данный момент.  
Ключевые слова: Сахарный диабет 1-2 типа, качество жизни, Международная диабетическая федерация (IDF), опросник 
 
Введение. Состоянием своего здоровья занимается 
большинство практически здоровых людей. Человек следит, 
или ,по крайней мере, должен следить за своим весом, 
самочувствием, состоянием кожи, внутренних органов. Если 
же человек болен каким-либо хроническим заболеванием, 
ко всем этим параметрам добавляется самонаблюдение. В 
случае болезни сахарным диабетом самоконтроль имеет 
первостепенное значение. Согласно национальному 
регистру РК, к концу 2013 года в стране числилось более 273 
тыс больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, что составляет 
1,6% от населения РК. Доля больных диабетом второго типа 
в республике преобладает - их более 253 тыс, а количество 
больных 1-ого типа - более 20 тыс, что составляет 7% от 
общего числа больных сахарным диабетом. При этом 
отмечается постоянная тенденция к нарастанию 
количества. Женщин среди больных в 1,7 раза больше, чем 
мужчин. Национальный регистр СД РК свидетельствует о  
низкой выявляемости СД и его осложнений. 
 По данным IDF, распространенность болезни в РК должна 
составлять более 7,5%, тогда как по данным Национального 
регистра этот показатель равен 1,6%. По данным IDF, в 
Казахстане количество смертей от СД равно 15,3%. Больные 
сахарным диабетом в большей степени рискуют заболеть 
ишемической болезнью сердца, инсультом, артериальной 
гипертензией, хронической болезнью почек, слепотой. 
Кроме того велик риск ампутации нижних конечностей. 
Стремительный рост заболеваемости, тяжесть осложнений, 
большая распространенность этого заболевания дали 
основание ВОЗ определить сахарный диабет как всемирную 
эпидемию неинфекционного генеза. Сахарный диабет, как и 
многие другие хронические заболевания, становится для 
больного человека своеобразным образом жизни, потому 
что требует длительной, пожизненной терапии.                                                                      
На сегодняшний день нет сомнений, что успех лечения во 
многом зависит от готовности пациентов взять на себя 
ответственность за состояние своего здоровья, 
контролирование своего самочувствия и осведомленность о 
своем заболевании. Пациенты должны быть обучены. Для 
этого существуют школы диабета, в которых врачи должны 
не только обеспечивать больного необходимой 
информацией, но и постепенно менять его представление о 
собственном заболевании, информировать о новых и 
стандартных методах лечения. Кроме того врач наблюдает 
за эмоциональным настроем пациента, его готовностью 
бороться, и наконец, воспринимать сахарный диабет  как 
образ жизни, а не приговор. Пациент должен научиться 
контролировать СД, правильно и своевременно решать 
различные аспекты своей жизни, ориентировано на свое 
заболевание.                                                                                           
Обучая пациента, врач в первую очередь должен добиться от 
него самоконтроля. Какие понятия мы включаем в 
самоконтроль, это регулярное исследование уровня 
гликемии, кетонурии, правильная интерпретация 
полученных результатов, при необходимости умение 
коррегировать терапию в зависимости от физической 
активности , режима питания и распорядка дня. Но в первую 
очередь, самоконтроль – это регулярный контроль сахара на 
уровень глюкозы.                                                                                                                

Материалы и методы.  Международная диабетическая 
федерация (IDF) относительно мониторинга уровня 
глюкозы в крови занимает следующую позицию:                                                                                                                            
 — самоконтроль является важной составляющей лечения 
диабета наряду с применением инсулина и адекватной 
медицинской помощью, в том случае, когда больной 
диабетом мотивирован и обучен технике проведения 
самоконтроля.  Такой подход позволяет людям с диабетом 
добиться компенсации заболевания;                                                                                            
— самоконтроль особенно важен для людей, проживающих 
в отдаленных местах;    
— контроль глюкозы в моче прост и недорог и в настоящее 
время является единственным доступным методом 
самоконтроля во многих развивающихся странах;                                                                                                                                  
— визуальные полоски для контроля уровня глюкозы в 
крови являются альтернативой контроля с использованием 
глюкометров;                                   — производители 
глюкометров и полосок должны разрабатывать и 
предлагать для продажи модели, простые технически и 
приемлемые для использования в условиях развивающихся 
стран;                                                                                      
— эффективное использование самоконтроля способствует 
улучшению компенсации диабета, независимо от 
используемого метода тестирования.      
Целый ряд исследований  с неопровержимой 
достоверностью показывает успешность проведения 
самоконтроля среди обученных пациентов как при 1 типе 
диабета, так и при 2 типе. Более того, в странах, где 
самоконтроль доступен, заметно увеличивается степень 
использования современных средств самоконтроля. Это 
дает людям возможность участвовать в контроле своего 
заболевания, иметь более свободный образ жизни, 
контролировать ситуацию в непредвиденных случаях, 
глубже понимать течение болезни и физиологические 
реакции своего организма. Самоконтроль также помогает 
врачу при изменении режима лечения и дает возможность 
совместно с пациентом и его семьей добиваться 
оптимального контроля диабета.      Рынок средств 
самоконтроля быстро развивается, и его объем во всем мире 
составил порядка 2 миллиардов долларов США в 2004 году. 
Технические достижения, такие как биоэлектрические 
сенсоры, постепенно вытесняют устаревающие методы, в 
значительной степени зависящие от техники проведения 
исследования. Каждый глюкометр имеет специальные 
полоски, которые подходят только к этому прибору. 
Стоимость глюкометра в развитых странах обычно порядка 
80-120 долларов США (исходя из стратегических интересов 
маркетинга, глюкометры иногда распространяются 
бесплатно), а стоимость полосок — 0,40-0,50 долларов США. 
Эти цены в большей степени или полностью зависят от 
региона. В развивающихся странах цена глюкометра 
составляет 90-100 долларов США, иногда и выше, в то время 
как в некоторых странах цена падает до 40-60 долларов США 
и ниже. Разброс цен на полоски к глюкометрам от 0,40 до 1 
доллара США. Такая цена ограничивает человека с диабетом 
и становится главной причиной медленного внедрения 
самоконтроля, который экономически недоступен 
большинству пациентов.    



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

252 

www.kaznmu.kz 

 

Результаты. В условиях ГП№3г, Алматы было проведено 
анкетирование среди больных сахарным диабетом. Было 
опрошено 15 человек, из них 12 женщин и 3 мужчин. Возраст 
опрошенных от 56 до 64 лет.                                                        
Цели анкетирования: 
1) Определить уровень ответственности пациентов при 

лечении и профилактике осложнений. 
2) Определить уровень осведомленности пациентов об 

осложнениях сахарного диабета. 
3) Определить уровень заинтересованности пациентов в 

улучшение качества жизни при СД.  
Заключение. В результате проведенного анкетирования 
нами были полученны следующие результаты: 
1. Пациенты удовлетворены обеспечением бесплатных 

лекарственных препаратов, глюкометров и аксесуаров 
к ним (90%). Перебои  в обеспечении наблюдаются в 
декабре, в связи с планированием бюджета на будущий 
год (90%). 

2. Пациенты практически не тратят средств на 
приобретение препаратов самостоятельно с момента 
постановки на учет в поликлинике по месту 
жительства, что благоприятно сказывается на 
заинтересованность пациента в лечении и его 
правильную ориентировку на самостоятельный 
ежедневный контроль уровня гликемии.(100%) 

3. Пациенты осведомлены о возможных осложнениях 
диабета(100%) больные состоят на учете у 
соответствующих специалистов, в основном у 
кардиолога (ИБС, инфаркт миокарда 60% и 
окулиста10%). Положительно сказывается на 
состояние больного и то, что государство обеспечивает 
препаратами для лечения осложнений основного 
заболевания(65%). 

4. Пациенты в должной мере осведомлены о 
необходимости ежедневного контроля уровня 
гликемии(100%),но несвоевременно наблюдают за 
этим показателем(65%) 

5. Большинство из опрошенных нами больных не 
страдают вредными привычками(76%), а те, которые 
злоупотребляют курением или алкоголем знают о 
влиянии  на здоровье и резистентность 
организма.(24%) 

6. Опрошенные в большинстве своем имеют 
малоподвижный образ жизни, редко занимаются 
физическими упражнениями, предпочитают пассивный 
отдых активному(75%).  

7. Больные положительно отзываются о работе 
эндокринологической службы и поликлинического 
эндокринолога в частности(100%). 

Выводы. В результате анкетирования было установлено, 
что пациенты, находящиеся на диспансерном учете с 
сахарным диабетом, в полной мере осведомлены о тяжести 
заболевания, о последствиях несоблюдения уровня 
гликемии, о вреде малоподвижного образа жизни.                                                                                                                                                                     
Клинический опыт и результаты многочисленных 
исследований убедительно свидетельствуют о том, что 
внедрение в широкую практику программ обучения 
больных СД самоконтролю в процессе лечения и методам 
профилактики осложнений позволяет существенно 
улучшать показатели компенсации, предотвращать 
развитие грозных осложнений, а также повышать 
продолжительность и качество  жизни пациентов. В 
будущем мы видим необходимость развития именно этой 
области, то есть обучение пациента, что в должной мере 
скажется как на здоровье и самочувствии пациентов, так и 
облегчение работы участкового врача и эндокринолога в 
частности. 
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INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 
 

Resume: In   this article influence of diabetes mellitus is shown on life of patient and his near surroundings, intercommunication between a 
correct orientation on a fight and improvement of quality of life. Presently basic work of doctor is sent to the correct setting of patient on the 
new way of life, depending on the level of  presence of chronic diseases and state of man presently.  
Keywords: Diabetes mellitus 1-2 type, life quality, the International Diabetes Federation (IDF), the questionnaire 
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РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ПРИ ПОДЪЕМЕ В ГОРЫ 
 
В работе приведены результаты исследования реактивности организма по некоторым параметрам сердечно – сосудистой и 
дыхательной систем при снижении атмосферного давления и выполнении физической нагрузки. В ходе восхождения обнаружены 
различные формы ответной реакции организма, в виде гиперергической и нормергической.  Колебания артериального давления были 
разнонаправленны, тогда как частота сердечных сокращений  увеличивалась. Частота дыхания не изменялась. 
Ключевые слова: высотная болезнь, реактивность организма, артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота 
дыхания.  
 
Введение. Реактивность организма являясь наиболее 
общим свойством организма, более обширно характеризует 
изменения происходящие в организме при смене условий 
среды. Также известно, что не все организмы рагируют 
одинаково на одно и то же воздействие. Именно от 
реактивности организма зависит, возникнет или не 
возникнет болезнь при воздействии болезнетворного 
фактора, как она будет протекать.  
Цель работы: Исследование влияния на реактивность 
организма пониженного барометрического давления и 
интенсивной физической нагрузки. 
Материал и методы: Замерялись артериальное давление и 
частота сердечных сокращений при помощи запястного 

тонометра Omron. Частота дыхательных движений 
подсчитывалась самостоятельно. С 8 ч 47 мин начали 
проводить определения измеряемых показателей, высота 
составила 780 м над уровнем моря, подъем до Медео 
осуществлялся автобусом. С 9 ч 57 мин (высота 1600 м) 
начался пеший подъем до вершины плотины до 10ч 42мин, 
высота 1815 м. В 11 ч 38 мин на уровне 1810 м была 
произведена остановка с самостоятельным замером 
исследуемых показателей.  Следующая остановка 
произведена в 12ч 20мин на высоте 2010 м. К конечной 
точке маршрута - Чимбулак прибыли в 13:00, высота 2205 м 
над уровнем моря (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Схема маршрута от гостиницы Казахстан до Чимбулака 
 
Результаты. Изменение показателей исходного статуса 
производилось с 8ч 47мин, на высоте 780 м над уровнем 
моря. При этом отмечено, что уровень артериального 
давления оказался несколько повышенным, что вероятно 
связано с предстартовым волнением и прогнозированием 
предстоящего восхождения. До следующей точки измерения 
показателей добирались при помощи автотранспорта. С 9 ч 
57 мин были начаты вторичные измерения уровня 
исследуемых показателей, высота подъема составила 1600 м 
(таблица 1). На обозначенной высоте средняя величина 
артериального давления систолического составила 125±4,8 
мм. рт. ст., а диастолическое 82±3,4 мм. рт. ст. На высоте 

1815 м соответствующую подъему на плотину 
перекрывающую ущелье среднее систолическое 
артериальное давление не изменилось, при некотором 
снижении диастолического давления. Затем на маршруте 
последовал этап с подъемами и спусками, и замер 
исследуемых показателей производился на высоте 1810 м. 
Показатели систолического и диастолического давлений  
были 127/84 мм. рт. ст. Следующий замер производили на 
высоте 2010 м над уровнем моря, средние показатели 
артериального давления были 120/80. При подъеме ещё на 
200 м средние показатели особо не подверглись 
изменениям.   

 
Таблица 1 - Изменение показателей артериального давления в зависимости от высоты подъема в горы 

Показатели  780 м 1600 м 1815 м 1810 м 2010 м 2205 м 
Систолическое АД 133±5,3 125±4,8 125±7,2 127±5,7 120±7 120±4,7 
Диастолическое АД 84±2,8 82±3,4 78±3,4 84±6,4 80±3 78±4 
Пульсовое АД 48±3,4 43±2,6 47±4,5 43±3,3 40±4,6 42±2,4 

  
При подсчёте пульса наблюдались колебания с 
максимальным числом 117 ударов в минуту на высоте 2010, 
что соответствовало крутому подъёму на плотину. Второй 
пик повышения до 118 ударов в минуту произошёл при 

подъеме в гору под углом 350 на протяжении 500 м с 
высотой подъема 200 метров (с 1810 до 2010 м). Частота 
дыхания при подсчёте средних чисел особо не изменилась 
(таблица 2). 

  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

254 

www.kaznmu.kz 

 

Таблица 2 - Изменение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в зависимости от высоты подъема в горы 
Показатели  780 м 1600 м 1815 м 1810 м 2010 м 2205 м 
ЧСС 91,2±4,9 85,8±5,3 117±6,7 97,9±6,2 118±6,4 113±4,3 
ЧД 19,4±1,57 16,2±1,15 18±1,23 19,4±2 19,9±1,59 18,3±1,8 

ЧСС – частота сердечных сокращений, ЧД – частота дыханий 
 
При группировке показателей на тенденции к повышению и 
понижению, определено, что у 3 участников из 11 
систолическое артериальное давление повысилось по мере 

подъема в горы. Тогда как у остальных систолическое 
артериальное давление проявило тенденцию к снижению 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Колебания систолического артериального давления в зависимости от высоты подъема 

 
У остальных участников наблюдалась гипергическая форма 
ответной реакции в ответ на повышение высоты,  

систолическое артериальное давление снижалось (рисунок 
3). 

 
Рисунок 3 - Колебания систолического артериального давления в зависимости от высоты подъема 

 
При измерении диастолического давления, отмечено 
повышение в ответ на физическую нагрузку при подъеме на 
высоту у 1 студента из 3 с повышением систолического 
давления, что характеризуется гиперергической формой 

ответной реакции . У 10 участников диастолическое 
давление в ответ на подъем в горы снижалось, что 
характерно для нормергической ответной реакции 
здорового организма (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Колебания диастолического артериального давления в зависимости от высоты подъёма 

 
Обсуждение и заключение. Горная болезнь возникает при 
подъеме неадаптированного организма в горы. Она 
является примером подострой гипоксии. Ведущее значение 
в патогенезе горной болезни имеет уменьшение 
парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. 
Быстрота развития высотной болезни зависит от скорости 
подъема и состояния организма. В возникновении высотной 
болезни, кроме недостатка кислорода, играют роль такие 
факторы, как физическое утомление, охлаждение, 
ионизированный воздух, ультрафиолетовая радиация. 
Уменьшение содержания кислорода в крови приводит к 
рефлекторному учащению дыхания, усилению сердечной 
деятельности, возрастанию количества циркулирующей 
крови, освобождающейся из селезенки и других кровяных 
депо. Кроме того, при подъеме в горы патогенное действие 
оказывают и другие факторы, в частности, уменьшение 
собственно атмосферного давления (синдром декомпрессии, 
увеличение физической нагрузки). В развитии данного 
заболевания имеется ряд факторов, которые нельзя не 
учитывать: состояние погоды, ветра, снега, льда, сухость 
почвы, иррадиация и др. В патогенезе горной болезни 
нельзя не отметить особо важного значения 
конституциональных особенностей организма [1-14]. 
Таким образом, мы можем заключить, что однородная по 
возрасту группа студентов, показала различные формы 

ответной реакции. Так в 27 % случаях, наблюдалась 
гипергическая реакция, тогда как в 73 % отмечалась 
нормергическая реакция при подъеме на высоту. Указанные 
изменения имеют место при нормотонической ответной 
реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 
нагрузку, и свойственны здоровым нетренированным 
людям с нормальным состоянием сердца и сосудов, и 
достаточными адаптационными возможностями. Можно 
предположить, что для студентов показавших отличный от 
нормы ответ, желательно совершать периодические 
физические нагрузки для изменения реактивности в 
сторону характерную для здоровых людей. 
Выводы: 
В ответ на изменение условий окружающей среды, таких как 
снижение атмосферного давления, формы ответной реакции 
организма носят разнонаправленный характер. 
Реактивность организма обусловила тенденции к снижению 
и повышению артериального давления в ответ на 
гипобарию. 
Частота сердечных сокращений при подъеме на высоту 
характеризовалась нарастанием пульса. 
Частота дыхания не претерпевала значительных изменений 
в ответ на снижение барометрического давления. 
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С.Х. ИЗМАЙЛОВА, Б.Ж. ҚАСЕНОВ , А.А. РИСБЕКОВА, Ә.Б. КАЛЖАН, Ш.Ғ. ӚМІРТАЙ 
ТАУҒА ШЫҒУ КЕЗІНДЕГІ ОРГАНИЗМ РЕАКТИВТІЛІГІ 

 
Тҥйін: Келтђрђлген жҧмыста жҧқтеме жзасағанда және тӛмен атмосфералық қысымның бђрђккен әсерлерђнен жҧрек-қан тамыр және 
тыныс алу жҥйелер арқылы организм реактивтђлђктђң ӛзгеруђ бойынша зерттеу мәлђметтер берђлдђ. Тауға шыққанда 
гиперергиялық және нормергиялық әртҥрлђ жауап қайтарулар анықталды. Артериялық қысымның толкулары қарама қарсы 
бағытта болса, жҧрек соғуы бђр бағытта жиђлеген. Тыныс алу жиђлђгђ ӛзгермеген.  
Тҥйінді сӛздер: биђктђк ауру, организм реактивтђлђгђ, артериялық қысым, жҧрек соғу жиђлђгђ, тыныс алу жиђлђгђ. 
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REACTIVITY OF THE ORGANISM WHEN CLIMBING IN THE MOUNTAINS 

 
Resume: The results of the study reactivity on some parameters of cardio - vascular and respiratory systems while reducing the atmospheric 
pressure and physical exercise. During the ascent found various forms of response of an organism, as hyperergia and normergia. Fluctuations 
in blood pressure were headed in different directions, then how to change the heart rate increased unidirectionally. Respiratory rate did not 
change. 
Keywords: altitude sickness, reactivity, blood pressure, heart rate, respiratory rate.  
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ЭТИОЛОГИЯ, НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

 
В настоящей работе проведен анализ особенностей проявлений детского церебрального паралича дискинетической 
(гиперкинетической) формы у доношенных и недоношенных детей. Описаны ранние проявления, этиологические факторы, возраст 
формирования гиперкинезов, сопутствующая патология при данной форме детского церебрального паралича.  
Ключевые слова: детский церебральный паралич, гиперкинезы, мышечная дистония, дискинезия. 
 
Актуальность: Детский церебральный паралич - 
заболевание с непрогрессирующими двигательными, 
речевыми и психическими расстройствами, возникающими 
в результате нарушения развития головного мозга в 
перинатальном периоде под воздействием различных 
неблагоприятных факторов [2, 4]. Факторами риска 
развития дискинетической формы детского церебрального 
паралича (ДЦП) является гипербилирубинемия 
новорожденных детей и затяжные желтухи [3]. Ядерная 
желтуха – тяжелейшее заболевание, при котором уровень 
билирубина так велик, что разрушает клетки головного 
мозга. Предпосылками к развитию ядерной желтухи могут 
стать появление на свет раньше срока, родовые травмы, 
гипоксия [1]. Синдром дыхательных расстройств, 
кровоизлияния в мозг, тяжелая асфиксия, нейроинфекции, 
артериальная гипотензия  приводят к  нарушению 
гематоэнцефалического барьера.   Недоношеность, 
гипотермия, гипоксия, голодание, гипогликемия  приводит 
к высокой чувствительности  нейронов к токсическому 
действию непрямого билирубина. На фоне недоношенности 
гипоальбуминемия, ацидоз, вызывает  нарушение 
способности альбумина связывать непрямой билирубин. 
Последствия гипербилирубинемии у новорожденных очень 
тяжелы - это и разнообразные нарушения со стороны 
нервной системы, и задержка психомоторного развития, и 
потеря слуха [4]. Высокий уровень непрямого билирубина  
имеет тропность к тканям, обогащенных липидами 
(клетчатка, нервная система – базальные ганглии, гипокамп, 
мозжечок, ядра таламуса) [5]. Экстрапирамидные 
гиперкинезы (или дискинезии) — это непроизвольные 
(насильственные) избыточные движения, обусловленные 

поражением базальных ганглиев и связанных с ними 
структур, условно объединяемых в экстрапирамидную 
систему [3]. В первом полугодии жизни часто на фоне 
вегето-сосудистых и вегето-висцеральных нарушений 
появляются гиперкинезы по типу атетоза, затем 
гиперкинезы становятся полиморфными, присоединяются 
элементы торсионной дистонии с дистоническими атаками 
[6]. Экстрапирамидные гиперкинезы значительно 
ограничивают функциональные возможности пациентов, 
приводя их к социальной и психологической изоляции [7]. 
Цель исследования. Целью работы явилось изучение 
особенностей проявлений детского церебрального паралича 
(ДЦП) дискинетической формы (G80.3) у доношенных и 
недоношенных детей: ранние проявления, этиологические 
факторы, начало формирования гиперкинезов.  
Материал и методы.  
Под наблюдением находились дети в возрасте от 6 месяцев 
до 6 лет, госпитализированных в республиканскую детскую 
клиническую больницу неврологическое «Аксай». С целью 
исследования были отобраны выписные эпикризы детей с 
диагнозом «ДЦП дискинетическая форма» (G80.3). В данное 
исследование включены 589 пациентов из них 320 
пациентов  дети, которые были рождены в сроке гестации 
от 28 до 37 недель и 269 детей родившихся в срок. Всем 
больным при поступлении в стационар применяли 
анамнестический, клинико-неврологический, 
офтальмологический, сурдологический, 
нейровизуализационный, электроэнцефалографический 
методы исследования.   Неврологический осмотр проведен 
по классической методике, нейропсихологическое 
исследование проведено психологами и логопедами.   
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Результаты исследования и их обсуждение.  
Жалобы при поступлении: беспокойство, нарушение сна, 
непроизвольные движения, расстройство двигательных 
функций, задержка моторного развития, напряжения в 
руках. В постнатальном периоде отмечалось угнетением 
безусловных рефлексов в периоде новорожденности, 
запаздыванием формирования основных физиологических 
постуральных навыков (удержание головы, сидение, 
стояние, ходьба). Формирование ДЦП дискинетической 
формы проходит по стадиям. Для большинства детей 
данной группы в начальной стадии характерно выраженное 
беспокойство, нарушение сна с рождения, или наоборот 
синдром угнетения (сонливость, адинамия, гипотония, 
гипорефлексия). Гиперкинезы у детей впервые появились в 
мышцах языка и губ, шеи в дальнейшем распространялись 

на мышцы рук, ног и другие мышцы тела. Согласно 
анамнестическим данным гиперкинезы возникали в 
различном возрастном периоде: у 7%  детей гиперкинезы 
появились в возрасте до 3-х месяцев;  у 20% детей с 4 
месяцев; в возрасте 5 месяцев у 28% детей; у 18% детей - от 
6 до 7 месяцев; у остальных детей гиперкинезы впервые 
появились от 8 до 10 месячного возраста. Чаще всего 
гиперкинезы появлялись в возрастном периоде от 5 до 6 
месяцев; гиперкинезы у детей до 3-х месяцев с поражением 
нервной системы наблюдались реже. Гиперкинезы 
постепенно нарастали до 7-12 месяцев. До начала 
гиперкинезов почти все дети становились беспокойными 
или вялыми, через 1-4 месяца появлялись гиперкинезы. 
Ранние проявления дискинетической формы ДЦП по нашим 
данным представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Начальные проявления дискинетической формы ДЦП.  

Беспокойство  Нарушение сна Вялость, 
адинамия  

Задержка 
моторного 
развития  

Задержка 
доречевого 
развития 

Изменение 
мышечного тонуса  

65% 55% 35% 100% 85% 100% 
 
Все дети развивались с задержкой в моторном развитии: 
позже начинали удерживать голову, переворачиваться, 
тянуться к игрушкам, сидеть, стоять, ходить. У данной 
группы детей страдает преимущественно двигательная 
сфера. Двигательные нарушения у детей проявлялись 
задержкой становления реакцией выпрямления, 
изменением мышечного тонуса, невозможность выполнять 
целенаправленные движения за счет насильственных 
движений – гиперкинезов в различных группах мышц.  В 
исследуемой группе детей прежде всего гиперкинезы 
появлялись в мышцах шеи в виде запрокидывания головы 
назад, затем в мышцах конечностей, языка (в виде 
высовывания языка), лица, туловища. При тяжелом 
поражении эстрапирамидной нервной системы отмечались 
дистонические атаки. В нашем исследовании выявлена 
зависимость возраст формирования гиперкинезов и 
тяжести поражения нервной системы от уровня билирубина 
в периоде новорожденности: чем выше у детей отмечалась 
гипербилирубинемия (за счет непрямого билирубина), тем 
раньше формировались гиперкинезы. У всех детей 
гиперкинезы усиливались при эмоциональном напряжении, 
попытке выполнить целенаправленные движения, 
беспокойстве; во время сна гиперкинезы исчезали, в покое – 

уменьшались. Тип гиперкинезов при дискинетической 
форме ДЦП наблюдались в виде атетоза, хореоатетоза, 
торсионной дистонии. Кроме двигательных расстройств у 
детей с дискинетической формой ДЦП, отмечались речевые 
нарушения в виде дискинетической дизартрии: речь 
невнятна, замедленна, невыразительна; все дети 
развивались с задержкой доречевого и речевого развития. 
Из-за гиперкинезов языка, лицевой мускулатуры у 
большинства детей отмечался положительный «симптом 
глаз и языка» (неспособность больного одновременно 
удерживать глаза закрытыми, а язык высунутым). В 
исследуемой группе в большинстве случаев отмечались 
непроизвольное высовывания языка у детей с ДЦП. У 75-
80% отмечается задержка психического развития, но 
первичный интеллект относительно сохранен.  
Среди вероятных причин болезни чаще определялись 
токсические факторы (билирубиновая энцефалопатия), 
церебральная ишемия, гипоксия, внутриутробная 
цитомегаловирусная инфекция перинатального периода. 
Изучая анамнез у детей в исследуемой группе, выявили 
причины развития дистонической формы ДЦП, данные 
представлены в таблице №2. 

 
Таблица 2 - Этиологические факторы развития ДЦП дискинетической формы в сравнении у доношенных и недоношенных детей 

ДЦП 
дискинетическа
я форма 

Уровень билирубина в 
периоде 

новорожденности 

Затяжная желтуха в 
периоде 

новорожденности 

Гипоксически-
ишемическое 

поражение головного 
мозга в анамнезе 

Гемолитическая 
болезнь 

новорожденных 

Недоношенные 
дети 

188 мкмоль/л до 580 
мкмоль/л 

220 абс. (68,7%) 
 

124 абс. 
(8,7%) 

 

11 абс. 
 (3,4%) 

 
Доношенные 
дети 

от 270 до 744 мкмоль/л 117 абс. 
(43,3%) 

 

124 абс. (46,1%) 
 

19 абс. 
 (7,1%) 

 
 
По литературным данным при уровне непрямого 
билирубина больше 342 мкмоль/л у доношенных и   больше 
250 мкмоль/л у недоношенных детей риск развития 
ядерной желтухи увеличивается, что приводит к 
дискинетической форме ДЦП, так как непрямой билирубин 
имеет тропность к тканям, обогащенных липидами 
(клетчатка, нервная система – базальные ганглии, 
гиппокамп, мозжечок, ядра таламуса). Недоношенность, 
гипоксия,  

гипоальбуминемия относятся к факторам риска развития 
билирубиновой энцефалопатии, в результате повышенной 
чувствительности нейронов к токсическому действию 
непрямого билирубина (нарушается способность альбумина 
связывать непрямой билирубин, снижается 
гемотоэнцефалический барьер). У детей с дискинетической 
формой ДЦП выявили поражение черепно-мозговых нервов, 
анемию, положительные реакции на внутриутробные 
инфекции (цитомегаловирусная инфекция – 
иммуноферментный анализ), данные представлены в 
таблице №3.  

 
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/36458
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Таблица 3 - Сопутствующая патология у детей с дискинетической формой ДЦП 
ДЦП дис 

кинетическая 
форма 

Нейросенсорная 
тугоухость 

Атрофия зрительных 
нервов 

Частичная атрофия 
зрительных нервов 

Анемия ВУИ 

абс. %  абс. %  абс. % абс % абс. 
 

% 

Недоношенные 
дети 

14 4,4 
 

9 2,8 17 5,3 
 

98 30,6 49 15,3 

Доношенные дети 11 4,1 1 0,37 15 5,6 66 24,5 33 12,3 
 
Кроме того отмечались расстройства вегетативной нервной 
системы: повышенная потливость, эпизоды повышения 
температуры тела у 3,1% детей; белково-энергетическая 
недостаточность в 15% случаев; вегетативно-висцеральные 
и вегетативно-сосудистые расстройства у 22%. В 5,1% 
случаях дискинетической формой ДЦП отмечались 
аффективно-респираторные пароксизмы.  
Выводы:  
1. Дискинетические формы ДЦП, проявляющиеся 

гиперкинезами и нарушениями мышечного тонуса 
являются результатом билирубиновой энцефалопатии, 
гипоксически-ишемического поражения головного 
мозга в периоде новорожденности.  

2. Высокое содержание в крови билирубина у 
доношенных и недоношенных детей может привести к 
ядерной желтухе, повреждению подкорковых ядер 
головного мозга. У недоношенных детей риск развития 
ядерной желтухи возможен при уровне билирубина 
выше 180 мкмоль/л, а у доношенных детей риск 
развития ядерной желтухи  - при уровне билирубина 
выше 270 мкмоль/л.  

3. Начальными признаками ДЦП дискинетической формы 
у всех детей являются: выраженное беспокойство или 

вялость, адинамия, нарушение сна, задержка моторного 
развития, запрокидывания головы назад.  

4. Для детей с дискинетической формой ДЦП характерны: 
нейросенсорная тугоухость, поражение зрительного 
нерва, расстройства вегетативной нервной системы, 
аффективно-респираторные пароксизмы, нарушение 
терморегуляции, анемия. 

5. Среди черепно-мозговых нервов чаще всего 
поражаются: зрительные и слуховые нервы. 

6. Нейросенсорная тугоухость развилась у детей при 
повышении билирубина более 400 мкмоль/л  у 
доношенных детей, а у недоношенных детей  более 280 
мкмоль/л. 

7. Рекомендуем новорожденным с подозрением на 
билирубиновую энцефалопатию определять уровень 
билирубина (прямого и непрямого), для проведения 
своевременного лечения, профилактики развития ДЦП 
дискинетической формы. 

8. Детям с подозрением на патологическую желтуху 
рекомендуем медицинский отвод от профилактических 
прививок до исключения формирования ДЦП. 
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Г. Б. КАДРЖАНОВА, А. Р. СМАГУЛОВА, А. Ш. ИЗБАСАРОВА  

БАЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛДЫ САЛДАНУЫ ДИСКИНЕТИКАЛЫҚ ТҤРІНІҢ ЭТИОЛОГИЯСЫ МЕН АЛҒАШҚЫ КӚРІНІСТЕРІ 
 

Тҥйін: Берђлген жҧмыста мерзђмђнде және шала туылған сәбилерде балалардың церебралды салдануы дискинетикалық тҥрђнђң 
кӛрђнђстерђнђң ерекшелђктерђ талданған. Гиперкинездердђң қалыптасу мерзђмђ,  ерте кӛрђнђстерђ, этиологиялық факторлары,  
қосымша  ақаулары сипатталған.    
Тҥйінді сӛздер: балалар церебралды салдануы, гиперкинездер, бҧлшық ет дистониясы, дискинезия. 
 

 
 
 

G.B. KADRZHANOVA,  A. R. SMAGULOVA, A. SH. IZBASAROVA 
ETIOLOGY, INITIAL MANIFESTATION DISKINETIC FORM CEREBRAL PALSY 

 
Resume: In this article analyzed the features of the manifestations of a dyskinetic form of cerebral palsy forms in term and preterm infants. 
Describes the early manifestations, etiological factors, age of formation of hyperkinesis, comorbidities in this form of cerebral palsy. 
Keywords: children's cerebral palsy, hyperkinesis, muscular dystony, dyskinesia.  
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И.М. КАЛЬМЕНЕВА, Д. Н. СУЛТАНОВА, Д.М. СМАИЛОВА, Д.С. СЕЙДУМАНОВ 
Кафедра интернатуры и резидентуры Каз НМУ, 

ГКБ № 7, нейрососудистое отделение № 2 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ, ВЕГЕТАТИВНЫХ И СОМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Возникающие нарушения в психической, вегетативной и соматических сферах при ишемическом инсульте влияют на течение 
заболевания. В статье представлены результаты изучения изменения  психических, вегетативных и соматических функций в 
острый период ишемического инсульта и их динамика под влиянием мисола (сертралин)  
Целью нашей работы явилось изучение влияния препарата «Мисол»  (сертралин) на течение подобных функций. Представленная 
выборка включала 19 пациентов, перенесших ишемический инсульт. Проводилось клинико – МРТ исследование. Изменения 
психических, вегетативных и соматических функций оценивали по модифицированной шкале Гамильтона. Включение в комплекс 
медикаментозного лечения препарата Мисол (сертралин) позволяет добиться более быстрого и эффективного купирования 
психических, вегетативных и соматических нарушений, что увеличивает вероятность улучшения прогноза при ишемическом 
инсульте.  
Ключевые слова: ишемический инсульт, Мисол. 
 
Введение.  Инсульт – это актуальная проблема для 
человека, перенесшего инсульт, людей окружающих его, 
неврологии, медицины и экономики государства. Целый ряд 
индивидуальных, личностных особенностей пациента, в 
частности повышенная тревожность, напряженность, страх 
и др., способны играть важную роль в формировании, 
становлении и поддержании неврологических симптомов. К 
наиболее страшным последствиям, которые вызывает 
инсульт, относятся нарушения высших психологических 
функций.  Расстройства вегетативной регуляции, 
нарушения в соматической сфере приводит к увеличению 
летальности в острый период инсульта.  
Актуальность. Возникающие при ишемическом инсульте 
изменения в психической, вегетативной и соматических 
сферах влияют на течение и исход заболевания. Эти 
нарушения наносит удар физическому и интеллектуальному  
состоянию человека, сказываются на его психологическом 
состоянии, профессиональной деятельности, 
взаимоотношениях с другими людьми. Без сомнения 
своевременное распознавание этих особенностей, 
выяснение их роли в развитии заболевания обеспечивает 
выбор правильной тактики ведения больных пациента, а 
также может способствовать сокращению сроков терапии, 
увеличить возможность более быстрого восстановления 
неврологических симптомов. 
Цель. Целью нашей работы явилось изучение влияния 
препарата «Мисол» (сертралин) (АО «Нобел Алматинская 
Фармацевтическая Фабрика» Республика Казахстан) на 
течение психических, вегетативных и соматических 
симптомов у больных в остром периоде ишемического 
инсульта. Мисол (сертралин) - антидепрессант, 
специфический ингибитор обратного захвата серотонина, 
усиливает его эффекты, оказывает очень слабое влияние на 
обратный захват норадреналина и дофамина. В 
терапевтических дозах блокирует захват серотонина в 
тромбоцитах человека. Постоянный уровень сертралина в 
плазме крови достигается через неделю. Длительное 

применение приводит к снижению активности 
норадреналиновых рецепторов головного мозга.  
Задачи исследования: 1) выявить нарушения психических, 
вегетативных и соматических функций у пациентов в 
острый период ишемического инсульта;   
2) определить степень влияния мисола в дозе 50,0 мг в 
острый период инфаркт мозга на течение: а) психических, б) 
вегетативных, в) соматических функций. 
Методы исследования. Все пациенты на момент 
находились на стационарном лечении в нейро-сосудистом 
отделении ГКБ № 7. У всех пациентов был выявлен инфаркт 
мозга, основанный по данным клинического обследования и 
подтвержденный МРТ исследованиями. Оценивалось как 
улучшение состояния, так и полное исчезновение жалоб. 
Каждая из характеристик оценивалась по 
модифицированной шкале Гамильтона от 0 до 6 баллов, где 
0 баллов – отсутствие признака, 6 баллов – самое сильное 
ощущение. Проводился анализ полученных данных, путем 
вычитания одного балла из шести баллов. 
Изменения психических и вегетативных функций 
оценивали по 11 параметрам, изменение в соматической 
сфере – по 5 до назначения препарата и на 12 сутки. 
Представленная выборка включала 19 пациентов со 
значительным преобладанием мужчин (16 мужчины и 3 
женщины). Средний возраст этой группы составил 63,6 года. 
У 6 пациентов был диагностирован инфаркт в вертебрально 
– базиллярном бассейне и 13 пациентов – в бассейне 
средней мозговой артерии.  
Все пациенты получали терапию согласно протоколу 
лечения ишемического инсульта. Дополнительно пациенты 
принимали Мисол (сертралин) в дозе 50 мг 1 раз в сутки в 
течение 12 дней.  
Результаты исследования. В большинстве случаев 
(рисунок 1) в острый период ишемического у пациентов 
наблюдалось нарушения в психической сфере (91,4%); 
изменения вегетативных симптомов происходило в 53,6% 
случаев;  нарушение соматических функций 
регистрировалось в 42,1% случаях. 

  

 
Рисунок 1 - Психические, вегетативные и соматические симптомы 
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В психической сфере у всех пациентов наблюдались 
(рисунок 2) тревожные ожидания, страхи, напряженность, 
озабоченность своим будущим, утомляемость, нарушение 
концентрации внимания (100%). На ухудшение памяти 

указывали 94,7% пациентов, на раздражительность и 
нетерпеливость - 89,5%, 73,7% пациентов были суетливы. 
Симптомы депрессии наблюдались у 57, 9% пациентов.  

 

 
Рисунок 2 - Психические нарушения 

 
Среди вегетативных нарушений (рисунок 3) преобладали 
нарушения сна (трудности засыпания - 94,7%, прерывистый 
сон - 89,5%). На ощущение «чувства нехватки воздуха» и 
«дрожи» предъявляли жалобы половина пациентов (52,6%). 
На повышенную потливость, боль и напряжение мышц 

указывали соответственно 47,4% и 42,1% пациентов. 
Тремор регистрировался в 84,2% случаев. В меньшей 
степени пациентов беспокоили ощущения приливов «жара и 
холода» и ощущения «кома в горле» (31,6%) и сухость 
слизистых оболочек отмечена у 26,3% случаев.   

 

 
Рисунок 3 - Вегетативные нарушения 

 
Среди соматических нарушений (рисунок 4) преобладали 
головные боли (78,9%) и головокружение (73,%). Ощущение 
«предобморочного состояния» и боли в области груди 

возникало у 21,1% пациентов. В меньшей степени пациенты 
указывали на тошноту (15,8%).  
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Рисунок 4 - Соматические нарушения 

 
Через 12 дней после окончания курса лечения 35,3% 
(рисунок 5) пациентов отмечали, что они стали терпеливы 
при общении и с родственниками, медицинским 
персоналом. У 26,3% полностью исчезли напряженность, 
озабоченность своим будущим, улучшилось внимание. В 
более 20% случаев пациенты стали спокойными (23,5%), 

уравновешенными (21,1%); у них прошла суетливость 
(21,4%), страхи (21,1%). У 16,8 % пациентов прошли 
симптомы депрессии, и улучшилось настроение. В меньшей 
степени прием мисола  повлиял на исчезновение тревоги и 
утомляемости, которые полностью регрессировали 
соответственно в 10,5% и 5,3% случаев.  

 

 
Рисунок 5 - Эффективность мисола при коррекции психических нарушений 

 
На исчезновение ощущения «нехватки воздуха» указывали 
70% и «приливов  жара и холода 66,7% пациентов, у 57,1% 
пациентов ладони стали теплыми, исчезла их влажность 
(рисунок 6) . Такие симптомы, как напряжение и боль в 
мышцах, сухость слизистых, ощущение « кома в горле» 
перестали беспокоить  половину пациентов (50%). 

Ощущение «дрожи» полностью регрессировало в 37,5 
случаев, тахикардия – в 18,2% случаев. В меньшей степени 
прием препарата повлиял на затруднение при засыпании и 
потливость, нормализация которых зарегистрировано у 
11,1% пациентов.   

 

 
Рисунок 6 - Эффективность мисола при коррекции вегетативных нарушений 

 
Наилучший эффект отмечен (рисунок 7) при анализе жалоб 
на тошноту и на  ощущение «предобморочного состояния», 

которые полностью прошли соответственно у 66,7% и 75% 
пациентов. Головокружение перестало  беспокоить 42,9% 
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пациентов. В меньшей степени прием мисола повлиял на 
регресс болевого синдрома: боли в области груди перестали 

беспокоить 25% и головные боли 13,3% пациентов. 

 

 
Рисунок 7 - Эффективность мисола при коррекции соматических нарушений 

 
Обсуждение результатов. Психические и вегетативные 
нарушения в острый период ишемического инсульта, 
отличались полиморфизмом. Все пациенты  отмечали 
тревогу, ощущение напряженности, отсутствие 
концентрации внимания, страхи, озабоченность своим 
будущим, ухудшение памяти, нарушение сна. Часто они 
были нетерпеливы, раздражительны, беспокойны, 
неспособны расслабиться, не могли справиться с волнением. 
Психические нарушения зарегистрированы у 91,4% 
пациентов, вегетативные у 53,6 %, соматические – у 42,1%. 

Через 12 дней мисол в большей степени изменил (рисунок  
8)  состояние соматических (44,6%) и вегетативных 
функций (38,3%), в меньшей степени нормализовались 
психические функции (19,5%). Полный регресс психических 
нарушений колебался в пределах 5,3% -35,3 % (в среднем 
19,5%). Восстановление в вегетативной сфере отмечено в 
пределах 11,1% - 70% (в среднем 38,3%). Соматические 
нарушения прошли в пределах 75% - 13,3 % (в среднем 
44,6%). 

 

 
Рисунок 8 - Сравнительная эффективность действия мисола 

 
В результате лечения Мисол положительно повлиял на 
психические, вегетативные и соматические функции, но 
чаще отмечалось их улучшение, чем их регресс. Все 
пациенты отмечали улучшение памяти, но, ни один из них 
не отметил, что память восстановилась полностью, 
полноценный сон не зарегистрирован ни у одного пациента. 
Выводы: Таким образом, полученные данные об 
эффективности Мисола (сертралин) в дозе 50 мг 

свидетельствуют о целесообразности его включения в 
комплексную терапию в острый период ишемического 
инсульта, так как препарат улучшает психические, 
вегетативные и соматические функции.  
Поскольку, депрессия, тревога, нарушение памяти и сна 
требует длительной  реабилитации пациентов, 
рекомендуются более продолжительное назначение  Мисола 
(сертралин) в дозе 50 или 100 мг. 
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Тҥйін:  Психикалық, вегетативтђ және соматикалық бҧзылыстардың пайда болуы ишемиялық инсульттың жедел ағымына әсер 
етедђ. Мақалада ишемиялық инсульттың жедел кезеңђнде психикалық, вегетативтђ және соматикалық қызметтђң ӛзгерђстерђ жайлы 
ӛткђзђлген зерттеу нәтижелерђ кӛрсетђлген. Бђздђң жҧмысымыздың мақсаты бойынша «Мисол» (сертралин) препаратының осындай 
қызметтердђң ағымына әсер ететђнђ анықталды. Ишемиялық инсультты басынан ӛткђзген 19 науқас осы таңдауға қосылды. 
Клиникалық-МРТ зерттеу жҥргђзђлдђ. Психикалық, вегетативтђ және соматикалық қызметтердђң ӛзгерђсђн Гемильтон шкаласы 
бойынша бағалады. Медикаментозды емнђң комплексђне Мисол (сертралин) препаратының қосылуы, психикалық, вегетативтђ 
және соматикалық жҥйелерђнђң қызметђн тез және нәтижелђ басуға кӛмектеседђ, және ишемиялық инсульттың қолайлы болжамы  
жоғарлайды. 
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульт, Мисол  
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CHANGES IN MENTAL, AUTONOMIC AND SOMATIC INDICATORS  
IN SEVERE VIOLATIONS CEREBRAL CIRCULATION 

 
Resume:  In the acute phase of ischemic stroke patients have a variety of changes in mental, autonomic and somatic areas that affect the 
course of the disease. The article presents the results of the study of mental changes, autonomic and somatic functions among 19 patients 
with acute ischemic stroke. Conducted clinical and MRT study were held. Outcome variables mental, autonomic and somatic functions were 
assessed by using a modified Hamilton scale. 
Inclusion in complex drug treatment drug Misol (sertraline) allows for more rapid and effective relief of psychiatric, autonomic and somatic 
functions. 
Keywords: ischemic stroke, Misol. 
 
 
 
 
 
УДК: 616.13-004,6:616.12-005.4/.8:577.112.6-078 
 

Д.А. КАПСУЛТАНОВА1, Г.Б. ПОЛЗИК1, И.А. АЛМАСКЫЗЫ1, А.Т. КОДАСБАЕВ2, З. С. МАКАШЕВА2, Б.Б. КАНАПИН2,  
Ж.М. АЛДАБЕКОВА2, Ю.В. ШЕПШЕЛЕВИЧ2, К.Ф. РАХИМОВ1  

1КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 
Кафедра интернатуры и резидентуры по терапии №1 

2Городской кардиологический центр г.Алматы 
  

ДИНАМИКА УРОВНЯ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА У БОЛЬНЫХ ОКС  
С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

 
Обследованы пациенты  40-85 лет с диагнозом ОКС с подъемом ST. Пациентам проводилось определение уровня BNP в первые, на 3-е 
и 7-е сутк. На фоне реперфузионной терапии ОКС пик концентрации BNP наблюдался на 3-и сутки с последующим уменьшением  на 7-
е сутки. Динамика снижения BNP значительно выражена в группе больных, которым проводилась баллонная ангиопластика. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, мозговой натрийуретический пептид. 
 
Актуальность: Правительство Республики Казахстан 
уделяет особое внимание проблеме болезней системы 
кровообращения (БСК). Основными направлениями 
Программы развития кардиологической и 
кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 
2007- 2009 годы являлись: внедрение современных 
технологий диагностики и лечения БСК [1]. В настоящее 
время проводится работа по дальнейшему 
совершенствованию кардиологической службы в рамках 
реализации Государственной программы развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы, в которой существенное внимание уделяется 
профилактике БСК, ранней диагностике и реабилитации 
кардиологических пациентов, внедрению международных 
стандартов и эффективных подходов к диспансерному 
наблюдению, формированию здорового образа жизни 
казахстанцев [2].  
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является главной 
причиной заболеваемости и смертности населения в 
индустриально развитых странах. Период обострения ИБС 
обозначают как острый коронарный синдром (ОКС), 
который объединяет такие клинические состояния как 
инфаркт миокарда (с подъемом и без подъема сегмента 
ST)  и нестабильную стенокардию [3,4].    
В  Казахстане смертность  от инфаркта миокарда достигает 
до 30-50% от общего числа заболевших [3]. Несмотря на 
очевидные успехи в области изучения вопросов патогенеза, 
диагностики и лечения ИБС, и в частности ОКС, летальность 
при данном заболевании сохраняется очень высокой. 
В настоящее время в мире наблюдается повышенный 
интерес к изучению нейро-гормональной активации и роли 
мозгового натрийуретического пептида (BNP) у больных 
ОКС.  BNP  –  единственный нейрогормон, который 
продуцируется кардиомиоцитами желудочков сердца в 
ответ на нагрузку объемом и давлением и может служить 
диагностическим маркером не только сердечной 
недостаточности, а также – маркером распространенности 
ишемии, которая приводит к нарушению подвижности 

миокарда и повышению напряжения стенки миокарда. Это 
вызывает в свою очередь быструю, в течение нескольких 
часов, активацию гена BNP. Высокий уровень BNP может 
ассоциироваться с величиной зоны инфаркта [4]. 
Содержание BNP в крови этих пациентов повышается прямо 
пропорционально степени дисфункции левого желудочка 
наряду с классом сердечной недостаточности по Killip, 
уровнем легочного капиллярного давления и в целом 
отражает суммарную величину индивидуального 
кардиоваскулярного риска [5].  
По данным некоторых исследований высокая концентрация 
BNP является независимым предиктором повторных 
сердечно - сосудистых событий и смертности у больных ОКС 
с подъёмом ST как в течение первых  30 дней, так и спустя 10 
месяцев после начала острой ишемии [6]. Накапливается всё 
больше свидетельств того, что использование большего 
числа маркёров, имеющих разную патофизиологическую 
основу, дополняет биомаркёры некроза при оценке риска 
ОКС [5,6]. В нескольких работах изучены стратегии, 
предусматривающие от двух и более числа маркёров в 
дополнение к тропонину. Применение любых 
дополнительных биомаркёров, отличающихся 
патофизиологическим источником, наряду с тропонином, 
делает оценку риска у пациентов ОКС более точной [6,7]. 
Сердечные биомаркёры играют важную роль не только в 
стратификации риска при ОКС, но и могут использоваться в 
качестве критериев выбора альтернативного метода 
лечения. Так, в некоторых исследованиях было выявлено, 
что у пациентов ОКС с исходно высоким уровнем тропонина 
и  BNP при реваскуляризации регистрировалось снижение 
годовой смертности. Напротив, у пациентов без исходно 
повышенного уровня этих маркёров не наблюдалось 
снижения смертности после реваскуляризации миокарда. 
Таким образом, авторы сделали вывод, что оценка 
тропонина и BNP помогает не только в стратификации 
риска пациентов с  ОКС, но и в отборе пациентов, которым 
необходимо проводить раннюю реваскуляризацию 
миокарда[8]. 
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Данные по влиянию различных методов лечения на 
динамику BNP при ОКС неоднозначны и требуются 
дополнительные исследования, прежде чем значение BNP 
можно будет считать установленным для принятия 
терапевтических решений.  
Таким образом, определение активации BNP у больных ОКС 
с подъёмом ST для оценки риска развития сердечно - 
сосудистых осложнений, а также снижение частоты 
указанных осложнений с помощью использования 
современных подходов к терапии является актуальной на-
учно-практической задачей.  
Цель:  изучение динамики концентрации BNP у больных 
ОКС с подъемом ST в зависимости от локализации 
поражения, применяемых методов реваскуляризации.  
Задачи:  

1. Оценить риск развития сердечно-сосудистых событий в 
раннем периоде ОКС в зависимости от исходного уровня 
BNP. 
2. Оценить динамику изменения  BNP в зависимости от 
проведенного метода реваскуляризации миокарда 
(тромболизис, балонная ангиопластика) у больных ОКС с 
подъёмом ST. 
3. Определить связь уровня BNP с прогнозом ОКС 
(трансформация в НС, инфаркт миокарда). 
Материалы и методы исследования: Обследованы 23 
больных  40-85 лет, госпитализированные в Городской 
кардиологический центр г. Алматы с диагнозом ОКС с 
подъемом ST, без предшествующего инфаркта миокарда и 
систолической дисфункции в анамнезе, поступивших в 
первые сутки заболевания. Из них 16(69,5%) мужчин и 
7(30,5%) женщин (рисунок 1). Средний возраст 
обследованных составил 66,7 ± 10,5 года. 

 

 
Рисунок 1- Распределение больных ОКС по полу (%) 

 
 
Пациентам, вошедшим в исследование, проводилось 
определение уровня BNP в первые, на 3-е и 7-е сутки 
иммунноферментным методом (Architect system, BNP. 
ABBOTT, USA); определение уровня тропонина I при 
поступлении, C-реактивного протеина, а также 
лабораторные общеклинические и инструментальные 
методы исследования (электрокардиография, 
эхокардиография).  
Клиническая картина ОКС у обследованных развилась в 
пределах предшествующих 6-ти часов и сопровождалась 
элевацией сегмента ST на 0,1 мВ или более, инверсией зубца 

Т на 0,1 мВ или более по меньшей мере в двух соседних 
отведениях.  
Все исследуемые  были поделены на группы в зависимости 
от локализации поражения (по ЭКГ), метода 
реперфузионной терапии (системная тромболитическая 
терапия, транслюминальная баллонная ангиопластика). 
Подъем сегмента ST по передней стенке на ЭКГ отмечался у 
10 (43,5%) больных, по задней у 7(30,4%), по передне - 
боковой у 6(26,1%) исследуемых (рисунок 2). Фракция 
выброса левого желудочка составила 53,36±5,05%.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение больных ОКС в зависимости от локализации поражения стенки левого желудочка (%) 
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Определялась динамика BNP в зависимости от величины  и 
локализации ишемического повреждения (ЭКГ) и 
проводимой реперфузионной терапии.  
Реперфузионная терапия проводилась следующим образом: 
5(21,7%) исследуемым -  системная тромболитическая 

терапия внутривенным введением Актилизе; 13(56,5%) 
больным  – транслюминальная баллонная ангиопластика 
инфарктсвязанной артерии и 5(21,7%) пациентам не 
проводились ни тромболизис (наличие противопоказаний к 
ТЛТ), ни коронароангиография (отказ) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3- Методы реперфузионной терапии у больных ОКС (%) 

 
Базисная терапия проводилась согласно Протоколу лечения 
больных с ОКС: антикоагулянты, антиагреганты, нитараты, 
β-адреноблокаторы, иАПФ и статины. Критериями 
исключения из группы обследования являлись депрессия 
сегмента ST на ЭКГ, полная блокада левой ножки пучка Гиса; 
больные с повторными инфарктами миокарда, сахарным 
диабетом в стадии декомпенсации и выраженной 
патологией других органов и систем, требующей 
медикаментозного лечения. Контрольную группу составили 
20 человек такого же возраста без ишемической болезни 
сердца.  

Статистическая обработка данных проведена с 
применением пакета статистических программ в Exell. 
Данные представлены в виде таблицы, включая среднее 
значение ряда (М), стандартную ошибку среднего (m). 
Оценку достоверности различия показателей проводили с 
использованием критерии Стьюдента, достоверным считали 
значение р <0,05. 
Результаты. В первые сутки у больных ОКС с подъемом ST 
средний уровень BNP составил  427,71±89 пг/мл. Причём 
значения BNP практически не отличались у мужчин и 
женщин (421,65±195,1пг/мл) и (440,71±195,1пг/мл) 
соответственно (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Средний уровень  BNP в первые сутки (пг/мл) 

 
Необходимо отметить, что концентрация BNP у больных с 
поражением задней  стенки ЛЖ исходно была достоверно 
выше 576,8±71,92 пг/мл в сравнении с больными с 
поражением передней стенки 383,87±191,12 пг/мл. В 

течение всего периода наблюдения концентрация BNP в 
группе с задней локализацией поражения превышала 
таковую в группе с передней локализацией (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Средний уровень BNP в зависимости от локализации поражения левого желудочка (пг/мл) 

 
В первые сутки у 8(34,7%) пациентов развились осложения: 
отёк лёгких -2(8,6%) больных, кардиогенный шок – 2(8,6%), 
паркосизм желудочковой тахикардии – у 4(17,3%) и 
желудочковая экстрасистолия в виде бигемении у 2(8,6%) 
исследуемых соответственно (рисунок 6). Средний уровень  

BNP у этих пациентов составил 623,43±31,4 пг/мл, что 
возможно говорит о связи высокого уровня гормона и риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений в ранний 
период ОКС. 

 

 
Рисунок 6 - Частота сердечно - сосудистых осложнений в первые сутки у пациентов ОКС (%) 

 
Интересен тот факт, что уровень BNP независимо от метода 
реперфузионной терапии к 3-м суткам наблюдения 
увеличился. Так после ТЛТ уровень BNP на 3-е сутки 

повысился до 629,25 ±43,60 пг/мл, у пациентов без 
реваскуляризации до 612,72±97,65 пг/мл и после баллонной 
ангиопластики до 441,70±72,17пг/мл (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7- Динамика уровня BNP на 3-сутки (пг/мл). 

 
К 7-м суткам во всех группах уровень BNP снизился, причем 
ангиопластика способствовала достоверно более 
выраженному снижению показателя -153,17±48,60 пг/мл (в 

сравнении с показателем в первые сутки 441,70 ±72,17 
пг/мл, p < 0,01) (Рисунок 8).  В группе больных с ТЛТ 
средний уровень BNP составил 498,98±93,69 пг/мл (в 

384

577

0

100

200

300

400

500

600

700

Передня  стенка Задняя стенка

8,6

8,6

17,3

8,6

Отёк лёгких КШ ЖТ ЖЭ

238

442526

633

0

100

200

300

400

500

600

700

1-е сутки 3-е сутки
БАП
ТЛТ



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

267 

www.kaznmu.kz 

 

сравнении с первоначальным показателем 619,2±51,49 
пг/мл). В группе пациентов, где не проводилась ТЛТ и 
ангиопластика, наблюдалось также снижение уровня BNP (с 

627,8 ±72,63 пг/мл до 520,6±79,79 пг/мл) однако 
динамика показателей была недостоверной.   

 

 
Рисунок 8- Динамика уровня BNP на 7-сутки (пг/мл).   p < 0,01 

 
 
Также были определены тропонин I - 4,29±6,5 пг/мл и С - 
реактивный протеин -19,48±5,32пг/мл, высокие уровни 
которых относятся к факторам  риска неблагоприятного 

исхода ОКС. Выявлена прямая корреляционная связь между 
увеличением уровня BNP и уровнем С - реактивного 
протеина (r=0,4, р <0,05) (Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9- корреляционная зависимость уровня BNP и С - реактивного белка (r=0,4, р <0,05) 

 
При проведении анализа исхода ОКС было выявлено, что 
трансформация в инфаркт миокарда наблюдалась у 15(65%) 
пациентов при изначально высоком уровне BNP 

(619±89пг/мл) вне зависимости от метода 
реваскуляризации, а в нестабильную стенокардию у 8(34%) 
исследуемых при уровне  416±102 пг/мл (Рисунок 10).    
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Рисунок 10- Анализ исхода ОКС (%) 

 
Обсуждение результатов. В ходе некоторых  исследований, 
включающих пациентов с ОКС, было доказано, что уровень 
BNP может являться высокодостоверным предиктором 
кардиальной смертности, как в ближайший, так и в 
долгосрочный периоды наблюдения [8,9]).  В других 
исследованиях уровень BNP оценивался с позиции 
коррелляции с другими биомаркёрами некроза, наряду с 
тропонином и С - реактивным белком. В исследовании 
GUSTO – IV, проводимой на большой кагорте пациентов ОКС 
без подъема ST, были изучены ассоциации между 
значениями NT- proBNP и другими биохимическими и 
клиническими индикаторами риска смерти и инфаркта 
миокарда. Было доказано, что высокие цифры  NT- proBNP 
более показательны в оценке неблагоприятного прогноза 
ОКС в сравнении с высокими показателями тропонина и С-
реактивного белка.У наших пациентов выявлена прямая 
корреляционная зависимость между повышением уровня С-
реактивного белка и BNP, что может говорить о 
неблагоприятном исходе ОКС.  
В нашем исследовании выявлена высокая концентрация 
BNP у больных ОКС с подъёмом ST, причем более 
выраженное повышение наблюдалось у больных с 
поражением задней стенки левого желудочка. Ишемия 
миокарда при ОКС способствует выделению  BNP из 
миокарда желудочков, который принимает участие в 
срочной регуляции инотропной функции миокарда и 
коронарного сосудистого тонуса [7,10]. Обратимая ишемия 
может вызвать временное состояние избыточного 
напряжения в стенке левого желудочка, что, вероятно, 
является достаточным для повышения уровня  BNP [9]. Пик 
концентрации BNP на 3-и сутки нашего наблюдения, 

вероятно, связан с реперфузионным повреждением и 
патогенетически обусловлен активацией перекисного 
окисления липидов и повреждением мембран 
кардиомиоцитов свободными радикалами кислорода 
[4,5,6,10]. В целом в условиях успешной реперфузии уже к 5-
м суткам терапии концентрация BNP значительно 
снижалась с большим эффектом у больных, которым 
применялась баллонная ангиопластика. Это также 
подтверждено некоторыми исследования, такими, как FRISC 
II с участием 2019 пациентов ОКС, где сравнивали 
инвазивную и неинвазивную тактики лечения [8,10].  В ходе 
этих исследований обозначилась перспектива 
практического использования BNP для выявления 
пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода; а 
также преимущество инвазивной стратегии перед 
традиционной медикаментозной. 
Выводы:  
1. У пациентов ОКС с высоким уровнем BNP высокая 

вероятность возникновения сердечно - сосудистых 
событий в раннем периоде 

2. Выявлена прямая корреляционная связь между 
увеличением уровня BNP и уровнем С - реактивного 
протеина, высокий уровень которого относится  к 
факторам  риска неблагоприятного исхода ОКС 

3. На фоне реперфузионной терапии ОКС пик 
концентрации BNP наблюдается на 3-и сутки с 
последующим уменьшением  на 7-е сутки ниже 
исходного уровня 

4. Динамика снижения BNP значительно выражена в 
группе больных, которым проводилась баллонная 
ангиопластика 
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ST СЕГМЕНТІНІҢ ЖОҒАРЫЛАУЫМЕН ЖҤРЕТІН ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫҚ СИНДРОМЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ МИЛЫҚ 

НАТРИЙУРЕТИКАЛЫҚ ПЕПТИДТІҢ ДИНАМИКАСЫ 
 

Тҥйін:  40-85 жас аралығындағы ST сегментіның жоғарылауымен жедел коронарлық синдром диагнозымен науқастар зерттеуге 
алынды.Науқастарда қандағы BNP деңгейін анықтау 1,3 және 7-күндері жүргізілді.Реперфузиялық терапия барысында BNP деңгейі 3-
күні жоғарғы шегіне жетіп, 7-күні тӛмендеді. Баллонды ангиопластика жүргізілген науқастар тобында тӛмендеу динамикасы 
айқын кӛрінді. 
Тҥйінді сӛздер: жедел коронарлық синдром, милық натрийуретикалық пептид 
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DYNAMICS OF BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE IN PATIENTS WITH ST SEGMENT ELEVATION ACUTE CORONARY SYNDROME AFTER 
REVASCULARIZATION 

 
Resume: Patients with STE-ACS in the age range of 40-85years were examined. Plasma BNP levels were measured on admission and 3rd, 7th 
days. The median BNP level elevated and showed its peak level on the 3rd day regardless of the method of reperfusion therapy and declined 
significantly in the PTCA group than in STT group on the 7th day of follow-up.  
Keywords: acute coronary syndrome, brain natriuretic peptide.  
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С.Н. НАСИПОВ, Е.К. КУАНОВ  

Городская поликлиника №1 г.Атырау 
 

HELICOBACTER PYLORI:  ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖКТ И ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ,  
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
1. Рассмотрены вопросы инфицированности населения с Helicobacter pylori – в частности, на обслуживаемой территории  
поликлиники №1 (численность населения – 65,865) г. Атырау 
Установлена высокая степень инфицированности населения (100%), независимо от пола, возраста и национальности. Заболевания 
имеют нередко  и семейного характера, дети заражаются в раннем возрасте. 
2. Рассмотрены вопросы взаимосвязи хронической патологии желчевыводящих  путей с заболеваниями верхнего отдела ЖКТ 
(желудок, пищевод). О возможной роли Helicobacter pylori (Дезоксихолевую, литохолевую) и трансформации более канцерогенных 
структур – урсодезоксихолевую (метилхолентрен) из дезоксихолевой кислоты.   
Ключевые слова: Helicobacter pylori:  инфицированность населения, патология желудка, пищевода, желчевыводящих путей и  
поджелудочной железы. 

 
Исследования, проводимые с момента открытия 
микроорганизма Helicobacter pylori, показали высокую 
распространенность Хеликобактерной инфекции во всем 
мире (около 60% населения земного шара). Также 
установлена высокая инфицированность  населения РФ, 
которая достигает до 80%  в основном среди жителей 
Сибири, Дальнего Востока и Юга России. 
В настоящее время гастроэнтерологами всего мира принято  
считать, что  Н.pylori являются основной причиной  не 
только дуоденогастральной патологии: антрального 
гастрита, язвенной болезни желудка и 12п.кишки, но и рака 
желудка. 
В 1994 году международное агентство по изучению рака 
(JARK) зарегистрировало инфекцию Н.pylori как канцероген 
первого ряда, т.е. канцероген,  имеющий безусловную связь  
в возникновении рака желудка. 

Хеликобактер пилори винтообразный, спиралевидный 
микроб, живет в пилорическом отделе желудка, 
чрезвычайно устойчив в кислой среде. 
Роль Нр-инфекции в развитии язвенной болезни двоякая: с 
одной стороны, в процессе своей жизнедеятельности, 
образуя аммиак из мочевины, Нр постоянно защелачивает 
антральный отдел желудка, что приводит к гиперсекреции 
НСl, с  другой стороны, ряд штаммов Нр выделяют 
цитотоксичные повреждающие СОЖ. По мнению ряда 
авторов, именно токсины Нр являются главным фактором 
для развития метаплазии, дисплазии, образования язв и 
рака желудка. 
Нр является микроорганизмом, способствующим развитию 
локального патологического  иммунного  ответа на уровне 
слизистой оболочки желудка, вызывая нейтрофильный 
лейкоцитоз и дифференцировку наивных    Т-хелперов в 
субпопуляции Тh-  ответственную в большей степени за 
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внутриклеточный  иммунитет и неспособную   
противостоять Хеликобактерной контаминации. В 
результате этого формируется хронизация процесса и 
торпидность его течения. 
Изучение роли Нр-инфекции в патогенезе рака желудка, 
особенно актуально, в тех регионах, где имеется высокая   
заболеваемость рака желудочно-кишечного  тракта (ЖКТ). В 
Казахстане среди всех локализаций рака всего населения 
около 40% приходится на долю ЖКТ, причем  среди казахов 
этот показатель составляет - 56,2 ([1]). 
Для Атырауской области характерным является высокая 
заболеваемость раком верхнего отдела ЖКТ (пищевод, 
желудок), печени и желчевыводящих путей, которая 
составляет более 80% от всех злокачественных 
новообразований органов пищеварения. При этом рак 
печени, желчевыводящих путей продолжает оставаться  в  
высоких цифрах и постоянно занимает третье место после  
желудка и пищевода ([2]). 
В результате эпидемиологического и морфологического 
исследований в Казахстане, в Атырауской области, доказана 
роль предракового заболевания и состояния (кишечная 
метаплазия, дисплазия) в патогенезе развития рака желудка 
и пищевода ([3,5]). 
Доказано, что глубокая  перестройка слизистой оболочки 
желудка по типу кишечной метаплазии и дисплазии 
происходит в результате постоянного воздействия  
эндогенного канцерогена ([4,5])  
На основе большого числа экспериментов показано, что 
одним из существенных факторов ответственных за 
наличие канцерогена 3,4 близ (а) в организме является 
деятельность микроорганизмов ([6]). 
В превращении первичной желчной кислоты во вторичную, 
особую роль играют многие бактерии желудочно-
кишечного тракта: грамотрицательные бактерии (Esh.Coli, 
Solmanella), грамположительные (stophoplococus Spp), 
внутриклеточные возбудители (chlomydia, trihomantis), 
облигатные и факультативные анаэробы (Bactereides Spp, 
chostridium Spp). 
В частности, толстокишечные анаэробные бактерии 
Bactereides, Biphidobacterii, enterobacterii, Esh Coli и др., 
попадая в верхний отдел ЖКТ и желчные пути, не только не  
меняют качественный состав желчи, но и трансформируют, 
образуя канцерогенные соединения. Вышеуказанные 
анаэробные бактерии содержат 7а- дегидросилазафермент, 
превращающий первичные желчные кислоты во вторичные 
– дезоксихолевую и литохолевую соответственно ([7]). 
При тяжелых заболеваниях печени – гепатитах, циррозах 
могут происходить дальнейшие изменения желчи, из 
дезоксихолевой кислоты преобразуется урсодезоксихолевая 
кислота с помощью фермента -7а-гидроксилаза. По мнению 
некоторых авторов (8), урсодезоксихолевая кислота 
является высоким канцерогенным соединением, которое 
близко по составу к метилхолентрену (9) и является 
мощным энзогенным канцерогеном (ВОЗ). 
Роль желчи и ее компонентов: дезоксихолевые, 
урсодезоксихолевые кислоты (метилхолентрен), как 
канцерогенный фактор доказаны в экспериментальных и 
клинических работах ([4,6]). 
Таким образом, эти микрофлоры играют роль не только в 
этиопатогенезе аутоиммунных заболеваний, но и в 
канцерогенезе, патогенезе опухолей, очевидно в этом и 
Н.pylori – инфекции не является исключением, которые 
содержат ферментные системы – уриазы и токсины, 
способные осуществлять последовательное превращение 
холестерина в канцерогенное соединение.   
В связи с этим ставятся следующие задачи: 
1. Установить интенсивный показатель заболеваемости 
населения Н.pylori в г.Атырау. Для этой цели мы взяли 
объект исследования населения обслуживаемой территории 
поликлиники №1 (численность населения-65.865). 
2. Выяснить связь Нр-инфекции с различными 
хроническими заболеваниями ЖКТ: хр.гастриты, 
хр.язвенная болезнь желудка и 12 п.кишки. 

3. Связь Нр-инфекции с хронической патологией печени, 
желчных путей и др. 
Методика исследования. 
1. С целью эпидемиологических исследований  
распространенности Нр-инфекции и выяснения группы 
риска развития гастродуоденальной патологии,    нами 
применялся метод – иммуноферментативный анализ (ИФА), 
основанный на обнаружении специфических антител 
классов А и С в сыворотке капиллярной крови, который 
является высококачественным методом в диагностике Нр-
инфекции. Анализы проводились в специальной 
лаборатории in vivo г.Атырау (филиал Алматинской 
центральной лаборатории) до и после проведенного 
спец.лечения. Метод является  неинвазивным 
высококачественным для Нр-инфекции. Однако этот метод 
не позволяет установить, имеется ли в настоящее время 
активная инфекция или был только контакт с микробом в 
прошлом. В связи с этим, метод ИФА может быть 
использован только для проведения скрининга с целью 
эпидемиологических исследований распространенности Нр-
инфекции      выявления групп риска развития  
гастродуоденальной патологии, ассоциированной Нр, 
особенно бессимптомно протекающей. 
2. Всем желудочным больным проводилась 
эзофагогастродуоденоскопия, до лечения и после, 
некоторым с биопсией и мазком для цитологического и 
гистологического анализа. 
3. УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы. 
4. В отдельных случаях,  компьютерная диагностика органов 
брюшной полости с целью уточнения. 
5. Биохимический анализ крови печени и поджелудочной 
железы. 
6. Общий анализ крови и мочи. 
Материалы и обсуждения. 
Обследование проводилось на базе поликлиники №1 
г.Атырау пациентам, обратившимся в течение года (с 4 
марта по 4  февраля 2014г.). 
Всего обратилось с хроническими заболеваниями верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта (желудок, пищевод) 
520, из них, с хр.гастритом-380, в том числе с атрофическим-
159 (41,8%), эрозивным-91 (23,1%), просто хр.гастритом-
130 (34,2%), с хр.язвой луковицы 12п.кишки-26 (5,0%), 
хр.язвой желудка-23 (4,4%). При этих заболеваниях, почти 
во всех случаях, сопровождалось с гастроэзофагальной 
болезнью (ГЭРБ), среди них  с выраженной клинической 
формой -у 91, в том числе с эрозивно-язвенной – у 44 
(48,3%), атрофическим - у 27, сужение дистального отдела 
пищевода – у 3, грыжей диофрагмального отдела- у 8, 
дивертикул пищевода-9. При этом во всех случаях были 
диагностированы Ассоциированные Н.pylori, чаще при 
эрозивно-язвенных изменениях. Хронические заболевания 
верхнего отдела ЖКТ в 100% случаях сочетались 
хронической патологией – дуоденопанкреатобилиарной 
системой. Хр.заболевание желчных путей – у 434, (в том 
числе калькулезные – у 54)  и в сочетании с 
хр.панкреатитами-у 240. 
То есть, полученные данные свидетельствуют о высокой 
частоте заболеваемости верхнего отдела ЖКТ (520) и 
желчевыводящих путей, желчного пузыря и поджелудочной 
железы (674) среди больных с ассоциированной Нр-
инфекцией. 
На практике, в большинстве случаев, пациенты  обращались 
с жалобами на дискомфорт в желудке: тяжесть после приема 
пищи, боли в эпигастрии, изжога, отрыжка воздухом, 
тошнота, иногда с рвотой. Нередко с дисфагией – чувство 
инородного тела, царапанье, жжение в пищеводе, горечь во 
рту, запах изо рта, чаще на боли и  тяжесть в области 
правого подреберья с иррадиацией. 
Эти данные свидетельствуют о нарушении двигательной 
функции верхнего отдела ЖКТ с развитием 
дуоденогастрального (ДГР) и дуоденогастроэзофагального 
рефлюкса (ДГЭР),  как указано выше. 
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Показатель инфицированности населения с Н.pylori-
инфекции составлен из расчета на 1000 жителей или 1000 
=520 х 1000 = 7,89;  65.865. 
При расчете на все население (65.865) будет: 
65,865х7,89=519,7 (520) или 100%, т.е. население 
обслуживаемой территории поликлиники №1 оказалось 
инфицированным на 100%. 
При обследовании, в крови антигеликобактериальных 
антител у наших пациентов были выявлены: 
1. В группе l G – у 483 из 520 больных или 92,9% 
2. В группе l А – у 9 из 520 или   1,7% 
3. Сочетанные l А и l G к Нр инфекции – у 28 из 520 или 5,4% 
случаев. 
Эти данные свидетельствуют, во первых, почти полное 
отсутствие – ед А (1,7%), т.е. значительное нарушение 
иммунного состояния организма – дефициты синтеза 
гуморального иммунитета. Во-вторых, очень высокие 
показатели    антитела (антихеликобактериная) – ед.G-
(92.9%) доказывает о хронизации воспалительного процесса 
в ЖКТ – формирования синдрома избыточного 
бактериального роста: 
- эндогенная интоксикация; 
- вторичный иммунодефицит; 
- аллергизация. 
Выявленные антитела на Н.pylori в 100% случаев при 
хронических заболеваниях верхнего отдела ЖКТ (желудок, 
пищевод) в сочетании с заболеваниями желчевыводящих 
путей, желчного пузыря и поджелудочной железы, 
свидетельствует о влиянии Нр-инфекции на желчь, участии 
в трансформации первичной желчной кислоты во 
вторичную – дезоксихолевую, литохолевую, далее более 
сложную – урсодезоксихолевую (метилхолентрен). 
Гепатобилиарные проявления обусловлены дисфункцией 
желчного пузыря и билиарных сфинкторов, холестазом. 
Как указано выше, хроническое заболевание верхнего 
отдела желудка (желудок, пищевод) – 520, очень часто 
сопровождается с хроническим холециститом – 434 (83,4%) 
и хроническим панкреатитом-240 (46,1%). Это отчетливо 
доказывает патогенное влияние Н.pylori – инфекции на 
поджелудочную железу. 
Для иллюстрации приведем несколько примеров: 
1.Больной Х., 1965 г.р., обратился с жалобами на дискомфорт 
в желудке слабость. Считает себя больным около 5 лет – 
хр.гастритом, периодически лечился При ЭГДС (28.10.2009г. 
Астрахань): Пищевод свободно проходим. Кардиальный жом 
смыкается. В желудке умеренное количество мутного 
желудочного содержимого, слизи, примеси желчи. Складки 
извиты, при раздувании желудка воздухом расправляются 
не полностью. Слизистая розовая, отечная. В области угла 
желудка единичные мелкоточечные эрозии с налетом 
коричневого цвета. В предпилорической зоне на передней и 
задней стенках имеются две «плоские» эрозии с налетом 
фибрина до 0,3см. Перистальтика равномерная, средней 
глубины. Пилорический жом концентрический. Луковица 12 
п.кишки деформирована, просвет не сужен. Слизистая в 
луковице розовая, отечная. Слизистая постбульбарного 
отдела 12 п.кишки розовая, отечная. Уреазный тест (+++). 
Заключение: Эрозивный гастрит, ассоциированный с 
желчью и геликобактериозом. Бульбит. Дуоденит. Рубцовая 
деформация луковицы 12 п.кишки. 
Лечился по месту жительства, амбулаторно в поликлинике, 
без особого улучшения. 
20..12.09г. прошел компьютерную томографию органов 
брюшной полости. Заключение:  С-ч головки поджелудочной 
железы, mts в печень. 
Кроме того, у пациентов с хр.заболеваниями ЖКТ 
ассоциированной Нр-инфекцией, при ФГДС – у 30 больных    
дополнительно выявлен кандидоз (дрожеподобные грибки) 
в пищеводе, очень патогенный, способствующий 
синсибилизации и аллергизации всего организма, является 
причиной многих хронических заболеваний: эзофагита, 
гастрита, холецистита, желчекаменная болезнь, 
панкреатиты, ж/д анемия и др. 

а) «семейный» характер заражения с Н.pylori-инфекции 
Результаты исследования Нр-инфекции населения показали 
ряд случаев «семейного» характера заражения. 
Для иллюстрации приведем  несколько примеров. 
1. Пациент Н., 1961г.р.,(отец) мкр С.Арка,4-43 –  29.11.13г. 
хр.эзофагит, эрозивный гастрит,   АСС ед – 4,97, после 
лечения-4,04 (24.12.13). 
2. Пациент Н., 1977 (сын) –мкр С.Арка – р-эзофагит, 
эрозивный  гастрит, эрозивно-язвенного пилорического 
отдела желудка.      
АСС ед G-4.51-сопутствующие-хр.холецистит, д.ж.п. 
1. Пациент K.,1986 (жена) –Лесхоз,23-1 – хр.гастрит, 
дуоденит АСC  ед А -4,80 ед G -8,00 сопутствующие -хр. 
холецистит, д.ж.п 
2. Пациент У.,1981 (муж) –Лесхоз,23-1 – хр.эрозивный р-
гастрит, дуоденит, острая язва  желудка. АСС едl G-5,60  
Сопутствующие-хр.холецистит, д.ж.п. 
1. Пациент C.,1968, (брат) п.Балыкши – хр.язва луковицы 
ДПК, обострение АСC  ед А -2,67ед G -2,80 
сопутствующие-хр.холецистит, д.ж.п, реакт.панкреатит 
2. Пациент C.,1965 (сестра) п.Балыкши – хр.атрофический 
гастрит,дуоденит АСC  ед А -4,53 
Сопутствующие-хр.холецистит, д.ж.п. Реакт.панкреатит. 
1. Пациент K., 1955 (муж) мкр.4-8-85 – хр.эрозивный гастрит, 
эзофагит АСС  ед А -0,83 ед G -2,76 – (0,638- после лечения) 
сопутствующие-хр.холецистит,  д.ж.п. 
2. Пациент K.,1958 (жена), 4-8-85 – хр.эрозивный гастрит, 
эзофагитАСС  едl G -2,76 –уреазный тест (++) 
Сопутствующие-хр.холецистит, д.ж.п.,реакт.панкреатит 
1. Пациент F., 1957 (мать) – хр.эрозивный гастрит, дуоденит 
АСС  ед G -2,74 
Хр.холецистит , д.ж.п. 
2. Пациент И.,1984 (сын) – хр.эрозивный гастрит, дуоденит 
АСС  ед G -2,74 
Хр.холецистит. 
1. Пациент У., 1966 (мать), г.Атырау. Болеет хр.заболеванием 
желудка более 10 лет. При ФГДС (10.04.13) – эрозивный 
гастрит, эрозивный бульбит АСС  ед G -6,057 Хр.холецистит 
2. Пациент У., 1967 (сестра). Болеет 7-8 лет. При ФГДС 
(12.04.13) – Хр.эрозивный р-гастрит, эрозивный 
бульбодуоденит. АСC  ед А -2,15 ед G -7,05  
Сопутствующие-хр.холецистит, , д.ж.п.. реакт.панкреатит, 
ж/д анемия 
3. Пациент H.,1990 (дочь). Болеет 8 лет. ФГДС (16.04.13) 
хр.язва антр.отд.желудка (d-0,7-0,5) АСC  ед G -8,415  
Сопутствующие-хр.холецистит , д.ж.п 
1. Пациент И., 1953, (муж), ул.Гумарова,12- При ФГДС 
(03.04.13) хр.антр.атрофич.гастрит, бульбодуоденит, 
постъязвенная инфекция ЛДПК АСС  ед G -5,70 
Сопутствующие - хр.холецистит д.ж.п, реакт.панкреатит. 
2. Пациент A.,1957 (жена), при ФГДС (10.04.13) – 
хр.эрозивный гастрит, бульбодуоденит 
АСC  ед G -6,00 
Сопутствующие - хр.холецистит 
(холецистэктомия,2003),реакт.панкреатит. 
1. Пациент Ж., 1997 (брат), мкр Сарыарка, 33-46- Хр.язва 
ЛДПК,обострение, постъязвенная деформация ЛДПК 
АСС  ед G -2,74 
Сопутствующие - хр.холецистит 
2. Пациент M.,1993, (сестра) мкр Сарыарка, 33-46, 
Хр.гастрит, дуоденитАСC  едl  А -4,80 ед  G -8,00 
сопутствующий - хр.холецистит 
б) Список детей инфицированных Н.pylori 
1. Пациент М., 2003г.,(10 лет) Ds: Хр.гастрит, дуоденит, 
обострениеАСС  1 G -4,15 
Сопутствующие: Хр.холецистит, дуоденит 
2. Пациент Б., 1998г.р. (14 лет), г.Атырау, ул.Сланова,17. 
Болеет 6 лет. При ФГДС-бульбит, дуоденит, хр.гастрит АСС  1 
G -2,657 
Сопутствующие: Хр.холецистит, д.ж.п 
3. Пациент A., 1996г.р. (16 лет), г.Атырау, 
Семипалатинская,54. Болеет 7-8 лет. При ФГДС: Хр.язвенная 
болезнь желудка    в ст.обострения АСС  1 G -2,408 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

272 

www.kaznmu.kz 

 

Сопутствующие: Хр.холецистит, д.ж.п 
4. Пациент Б., 2000г.р.(14 лет), пос.Макат. Болеет с 3-х лет. Не 
обследован  
и не лечился. В анамнезе инфекционный гепатит отрицает. 
При обращении, клинический диагноз: Хр.эрозивный 
гастрит, эрозивный бульбодуоденит. 
АСС ед G-7,16 
Сопутствующие:хр.холецистит, хр.панкреатит 
проведено спец.лечение 
5. Пациент К., 1992г.р. (12 лет),  пос.Индер.   Болеет с 5 лет.                                   
Ранее наблюдался и лечился. Инфекционный гепатит 
отрицает. При обращении клинический диагноз: 
Катаральный р-эзофагит, эрозивный р-гастрит, хр. 
«целующаяся» язва ЛДПК. Рубцовая постязвенная 
деформация пилорического канала 
АСС ед G-6,00 
Сопутствующие:хр.холецистит, д.ж.п., реактивный 
панкреатит 

Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что 
хеликобактер пилори является главной причиной 
хронических заболеваний верхнего отдела ЖКТ (желудок, 
пищевод) и желчевыводящих путей, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, ж/д анемии и др. 
Заболевания имеют «семейного» характера, дети 
заражаются в раннем возрасте. 
Выводы: 
1. Н.pylori-инфекцию необходимо считать серьезной 
проблемой в области гастроэнтерологии и онкологии в 
связи с высокой степенью инфицированности населения 
(100%) и с ростом заболеваемости органов желудочно-
кишечного тракта и рака этой локализации. 
2. Н.pylori-инфекция является причиной многих 
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: 
желудка, пищевода, печени, желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, сахарный диабет, 
железодефицитная анемия и др. 
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С.Н. НАСИПОВ, Е.Қ. ҚКУАНОВ 
Атырау қаласының №1 қалалық емхана 

 
«HELICOBACTER PYLORI» - АСҚАЗАН ІШЕК  ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖОҒАРЫ БӚЛІМІНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫ, БАУЫР, ӚТ 

ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ҦЙҚЫБЕЗ ӚТІНІҢ ПАТОЛОГИЯСЫ МАҚАЛАСЫНДА 
 
Тҥйін: 
1. Осы мақалада №1қалалық емхана аумағына жататын халықтың Helicobacter pylori –мен зарядталған жӛнђнде мәселелерђ 
қарастырылды. ( халық санағы – 65,865) 
Зерттеу нәтижесђнде жасына да,  жынысына да,  ҧлтына да қарамай  100% дәрежесђнде зарарланғаны анықталды.   Кейбђр жағдайда 
«Helicobacter pylori» жанҧя арасында таралған және балалары ерте жаста зарарсыздандырылғандары байқалды. 
2. Ӛт жолдарының созылмалы патологиясының асқазан ђшек ауруларының жоғары бӛлђмђмђен (асқазан, ӛңеш) ара қатынасы 
жӛнђндегђ мәселелерђ талқыланды. «Helicobacter pylori» инфекциясының бђрђншђ ӛт қышқылының екђншђ сатысына (дезоксихолдық, 
литохолдық) айналу мҥмкђншђлђгђ және оның канцерогендђк қҧрамына трансформациялануы – яғни дезоксихолдық  қышқылдан – 
урсодезоксихолдық қышқылына (метилхолентрон) айналуы. 
 

 
S.N. NASIPOV, E.K. KUANOV 

№1City policlinic  c.Atyrau 
 
ARTICLE «HELICOBACTER PYLORI» CHRONIC DISEASES OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT AND PATHOLOGY OF THE LIVER 

BILLARY, TRACT AND PACCREAS 
 

Resume: 
1. Questions of infection in the with Helicobacter pylori – particulary in the service area of a polyclinic №1 (population – 65.865) the city of 
Atyrau. 
Revealed a higl degree of infection in the population (100%), regardless of gender, age and nationality. Diseases have often and family affairs, 
children are being infected at an early age, 
2. Considered are the issues of the relationship of chronic diseases of billary tract diseases of the upper gastrointestinal tract (stomach. 
Esophagus). Possible rale of Helicobacter pylori – infection in the transformation of primary bile acids in the secondary  (Desoxycholate. 
Lithocholic) and transformation more carcinogenic structures – ursodeoxycholic (methylcholanthrene ) of deoxycholic acid. 
Keywords: Helicobacter pylori: infection of the population, the pathology of the stomach, esophagus, biliary tract and pancreas.  
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Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал),  
магистр кафедры «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья»  

(Адаптивная физическая культура»)  
 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 
 
В статье приведены результаты исследований развития специальной выносливости борцов греко-римского стиля, обоснована 
методика развития специальной выносливости у спортсменов-борцов. Соревнования, являясь основной сущностью греко-римской 
борьбы, предопределяют задачи и направленность подготовки борца для результативной деятельности, в настоящее время при 
подготовке борцов греко-римского стиля  к соревнованиям основное внимание уделяется техническому совершенствованию в ущерб 
развитию специальной выносливости и скоростно-силовой подготовленности, но в поединках равных по силе борцов необходимы 
высокая специальная выносливость и взрывная сила, особенно в первые минуты борьбы. Общая выносливость у борцов  служит 
базой для воспитания специальной выносливости, основным принципом воспитания общей выносливости является использование 
наиболее объемного круга двигательных действий с постепенным и нарастающим увеличением длительности их выполнения. 
Благодаря этому начинает работать наибольшее количество мышечных групп борца.  Основными средствами воспитания общей 
выносливости служат ходьба бег и плавание. Воспитание и поддержание общей выносливости борца происходит в течение  всего 
периода тренировочного процесса. 
Ключевые слова: техническое совершенствование, развитие специальной выносливости и скоростно-силовой подготовленности, 
нагрузка, скорость, двигательные способности, тренировка, взрывная сила. 
 
Актуальностью данной темы является современное 
развитие греко-римской борьбы характеризуется не только 
постоянным корректированием правил проведения  
соревнований, постоянной конкуренции борцов, а так же 
огромное внимание уделяется физическому и 
психологическому развитию борцов греко-римского стиля 
независимо от выполненного норматива, их 
подготовленности к соревновательной деятельности, 
отработка технико-тактического мастерства и другие 
показатели. Движение высокого спортивного мастерства в 
любом виде спортивной деятельности и, в частности, в 
греко-римской борьбе связана с уровнем развития 
двигательных способностей  и эффективностью их 
взаимодействия. Высокий же уровень работоспособности, 
спортивного мастерства борца достигается на базе развития 
специальной выносливости. [1] Характерной чертой 
современного подхода к развитию выносливости у борцов 
греко-римского стиля является стремление к 
совершенствованию аэробных и анаэробных механизмов 
энергообеспечения [5]. Однако динамика развития не 
определяется каким-то одним признаком и связана с 
совокупностью действующих факторов. 
Цель исследования данной статьи: обосновать методику 
развития специальной выносливости у борцов греко-
римского стиля на примере распределения индивидуальной 
дополнительной нагрузки в недельном цикле. Объектом  
исследования: тренировочный процесс борцов-юношей. В 
статье проанализирована динамика изменения специальной 
выносливости у борцов-юношей греко-римского стиля. 
Исследования проводились с 2010 по начало 2012 года на 
базе ГБОУ СПО «КФКС» Спарта» и включали в себя 
следующие два этапа. 
Рассмотрим теоретические предпосылки постановки 
проблемы развития выносливости борцов греко-римского 
стиля. Одной из важнейших проблем подготовки 
высококвалифицированных спортсменов является развитие 
двигательных способностей и, в частности, выносливости. 
Многими исследователями отмечается, что выносливость 
является общим свойством человеческого организма, 
которое находит конкретное проявление в различных видах 
двигательной деятельности, в том числе и спортивной [3]. 
В понятии выносливости стремятся отразить особенности, 
присущие продолжительности выполнения работы. В 
обобщенном понимании выносливость рассматривается как    
«удлинение времени, сохранения человеком 
работоспособности и повышение сопротивляемости 
организма утомлению при работе или действию 
неблагоприятных факторов внешней среды» [4]. В других 
случая выносливостью называется «способность организма 

к  длительному выполнению какой-либо физической 
нагрузки без снижения ее эффективности, другими словами, 
выносливость противопоставляется процессу утомления.». 
Тем не менее, до последнего времени среди специалистов 
отсутствует единство взглядов при рассмотрении 
содержания понятия выносливости применительно к 
спортивной деятельности. На фоне этого следует отметить, 
что практически в каждой работе, где появляются попытки 
фундаментально проанализировать проблему 
выносливости, присутствуют собственные определения [7]. 
Одновременно многочисленными данными [6] 
обосновывается, что выносливость может быть как общая, 
так специальная.  
Ряд авторов наряду с общей и специальной выносливостью 
различают как разновидности специальной выносливости 
скоростную, скоростно-силовую, силовую, локальную, 
региональную, глобальную, а в некоторых случаях 
разностороннюю, длительную, кратковременную и 
выносливость к статическим усилиям [3]. Имеются работы, 
в которых отрицается деление на общую и специальную 
выносливость. Обращается внимание на то, что проявление 
выносливости всегда конкретно, поскольку определяется 
конкретными условиями деятельности. Общим же 
компонентом для всех видов выносливости является 
волевое напряжение, за счет которого сохраняется 
интенсивность, но до определенного предела. При этом 
разные виды выносливости не коррелируют друг с другом, 
особенно выносливость в локальной и глобальной работе 
при статических усилиях, а также выносливость различных 
мышечных групп. П.Кунат предлагает выделить особое 
свойство -  «психическую выносливость». В целом, если в 
понимании общей выносливости наблюдается сходство 
точек зрения большинства специалистов, то взгляды в 
понимании содержания специальной (скоростной, силовой, 
статической) выносливости существенно различаются. 
Различная трактовка обозначенных качеств свидетель-
ствует о недостаточной разработке многих разделов 
методики совершенствования выносливости, в том числе и 
специальной. Наряду с этим следует иметь ввиду, что 
развитие общей выносливости в значительной степени 
обусловлено генетически. Относительно же специальной 
выносливости можно сказать, что уровень ее развития 
определяется характером тренирующих воздействий, 
особенно в период сенситивного развития. Интерпретация 
понятия специальной выносливости основана на признании 
необходимости учета качественной стороны специфической 
работы спортсмена в течение ограниченного времени [4].  
А.И.Силин, Б.В.Савин характеризуют специальную 
выносливость борца как специфическое двигательное 
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качество, имеющее условно-рефлекторный характер. 
К.В.Градополов, Б.Н.Бутенко в качестве критерия 
специальной выносливости предлагают оценку вольного 
боя; М.И.Романенко предлагают оценивать специальную 
выносливость по наибольшему времени работы и по 
интенсивности и качеству выполнения упражнения на 
протяжении специально разработанной комплексной 
тренировки; В.А.Петухов выносливость спортсмена 
характеризует разницей плотности ударов в трех- и 
девятиминутных тестах в боксе. Разница в 3- и 9-минутных 
тестах определялась как «показатель выносливости». Эту 
методику можно применить в борьбе. Используя основные 
приемы, выполняемые борцом в течение данного времени. 
Наряду с недостаточностью разработок по определению 
понятия и критериев специальной выносливости 
исследовалась двигательная деятельность борца греко-
римского или вольного стиля с точки зрения распределения 
технических средств спортсмена во время встречи на ковре. 
В данном исследовании была взята контрольная группа 
борцов (которые имеют спортивные достижения, далее КГ), 
и экспериментальная группа (ЭГ, где ребята занимаются 
борьбой для общего физического развития, в т.ч. и борцы 
после травм на этапе восстановления). Физическая 
подготовка борцов имеет свои специфические особенности, 
которые необходимо учитывать при построении 
тренировочного процесса  и распределения нагрузки. 
необходимо при  подборе средств и методов тренировки 
соблюдать соответствие между возможностями организма и 
предъявляемыми к нему требованиями, вследствие  этого 
провели тесты для определения физических качеств таким 
образом: 
 Быстрота – метод  тренировки (повторный, игровой, 
соревновательный) проводится с помощью рывков и 
ускорений  из различных положений, эстафеты и 
подвижные игры; 
 Сила и скоростно-силовые качества – метод тренировки 
(повторный, сопряженный, круговой, вариативный) 
проводится с помощью упражнений с отягощениями, 
упражнения в преодолении собственного веса тела, прыжки 
и выпрыгивания (с места); 
 Выносливость – метод тренировки для определения 
общей выносливости равномерный и переменный с 
помощью бега на дистанцию 800-2000 м, 3 км, 5 км, а так же 
плавание в 25-метровом и 50-метровом бассейнах; для 
определения специальной выносливости борцов метод 
тренировки составлял интервальный, игровой, 
соревновательный (имитация соревновательных схваток) и 
повторный, проводили с помощью ускорений, «челночного 
бега», игровых упражнений и специальных игр-разминок; 
 Ловкость – использовали интервальный метод, 
повторный и игровой с помощью акробатических 
упражнений(комплекс специальных упражнений для 
борцов), комбинированных упражнений и эстафет  среди 
экспериментальной и контрольной групп борцов. 
Длительность интервалов отдыха и специфика 
тренировочных нагрузок  постоянно контролируется 
тренером согласно поставленной задаче и развитие 
выносливости юных борцов греко-римского стиля 
необходимо проводить интенсивные тренировки на фоне 
наступающего утомления, для этого упражнения 
повторяются обычно через ускоренные интервалы отдыха 
при неполном восстановлении сил. У юных борцов 
независимо от группы – контрольная и экспериментальная, 
при развитии быстроты, силы и ловкости нужен более 
длительный интервал отдыха, чтобы при последующем 
повторении упражнений или комбинации упражнений (в 
зависимости от поставленной задачи) возникло чувство 
абсолютной готовности к их выполнению., таким образом, в 
процессе тренировки (на ковре или в тренажерном зале) 
важно не только  планировать величину тренировочных 
нагрузок, но и устанавливать методически оправданные 
интервалы отдыха между повторениями (интервалы отдыха 
зависят от возраста спортсмена (в особенности – юные 

борцы) и его физической подготовленности). В процессе 
подготовки к соревновательной деятельности тренеру-
преподавателю, а так же  инструктору-методисту по греко-
римской борьбе необходимо помнить и учитывать то, что 
объем и интенсивность нагрузки можно наращивать 
параллельно лишь до определенного предела, после 
которого непременно придется уменьшать либо объем 
нагрузки, либо интенсивность нагрузки, как основной 
показатель тренировочной деятельности на каждом этапе 
подготовке спортсмена. [8] Подготовка юного борца греко-
римского стиля, как и любого другого спортсмена, должна 
постоянно помогать в приобретении спортивной форме, при 
чем нагрузка постепенно перед соревнованиями 
уменьшается, а интенсивность – наоборот. нарастает. Все 
спортсмены, независимо от группы, и в контрольной, и в 
экспериментальной - вели дневник по своей спортивной 
активности, регулярно записывали  всю полученную 
нагрузку, количество подходов, количество выполненных 
упражнений и т.п., регулярно перед тренировочным 
процессом проходило взвешивание группы, все результаты 
фиксировались в своих тетрадях. 
В двух наших группах (экспериментальной и контрольной) 
было проведено исследование по развитию силы и 
скоростно-силовых качеств, развитию быстроты и ловкости, 
гибкости, выносливости.  В ходе недельного цикла все 
упражнения, ориентированные на разные группы мышц 
были проведены с помощью специально разработанных 
методик. Например, методы развития силы и скоростно-
силовых качеств проводились повторным методом 
(многократное выполнение упражнений с предельным 
отягощением с предельной скоростью, в идеале в 
максимальном темпе); сопряженный метод развития силы и 
скоростно-силовых качеств при выполнении игровых 
упражнений; метод круговой тренировки.  Тренер-
преподаватель при повторном методе исследовал основные 
показатели нагрузки такие, как, величина отягощения (30% 
от веса занимающегося), интенсивность, количество 
повторений в серии (в среднем 8 раз), отдых между  сериями 
(приблизительно 2,5 минуты),количество серий в одном 
занятии – в зависимости от физического состояния (2-3 
серии в течении всей тренировки). Используя сопряженный 
метод исследования во время тренировочного процесса 
тренер исследовал интенсивность, количество повторений, 
отдых между повторениями, отдых между сериями и 
количество серий в одном тренировочном занятии. При 
круговом методе тренировочного процесса тренер-
преподаватель по греко-римской борьбе подбирает 
упражнения таким образом, чтобы все основные группы 
мышц вовлекались в работу и работали для развития 
силовой или скоростно-силовой нагрузки. Основными 
показателями для тренера во время  исследования 
контрольной и экспериментальной групп – количество 
серий (2-3 серии в зависимости от физического состояния 
юных борцов, комплекса  упражнений и их физической 
подготовленности), длительность упражнения (к примеру- 
прыжки на скакалке по 30 секунд или по 1 минуте), 
интенсивность выполнения – как и в предыдущих методах 
выполняется юными борцами максимально интенсивно, 
отдых между сериями и вес отягощения – все эти факторы 
учитываются в тренировочном процессе. 
Во время тренировки юные борцы выполняют упражнения, 
развивающие силу и скоростно-силовые качества чередуют 
с выполнением упражнений на расслабление и гибкость, т.к 
данные упражнения являются эффективной формой 
активного отдыха для спортсмена. В каждой группе 
(экспериментальной и контрольной) юные борцы  
регулировали интервалы отдыха, которые оптимальные к 
нормализации физиологических функций молодого 
организма спортсмена, фиксировали ЧСС (частоту 
сердечных сокращений), основной целью – чтобы в процессе 
повторений юный спортсмен смог проделать комплекс 
упражнений, максимально приближенную к исходной. Для 
развития быстроты движений у юных борцов греко-
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римского стиля  были составлены специальные упражнения, 
включающие бег (разные виды), переменные дистанции и 
бег челночный (адаптированный для борцов) – все 
результаты фиксировались, время и дистанции записывали 
в отдельную тетрадь-дневник. Одним из самых удачных и 
любимых методов проведения  разминки  и тренировочного 
процесса среди юных борцов был игровой  метод и 
«соревновательный», когда юные спортсмены вместо 
стандартных беговых разминочных упражнений играли в 
футбол или баскетбол, а затем проводили полноценную 
грамотную разминку на все группы  мышц и один-два раза в 
неделю выделяется день для тренировки 
«соревновательной», когда борцы как на соревнованиях 
пытаются  применить свои полученные знания и провести 
правильно технико-тактические действия, провести бросок 
или прием, максимально набрать баллы, и т.п. 
Одним из важных моментом для выполнения упражнений 
на развитие быстроты движений – основывается на том, что 
упражнения для развития быстроты движений следует 
выполнять после соответствующей подготовки организма 
юного борца к предстоящей тренировочной работе, т.е. 
после выполнения беговых и общеразвивающих 
упражнений, поскольку упражнения на быстроту 
выполняются в максимальном темпе, особенно  мы можем 
наблюдать этот факт при игре юных спортсменов во время 
баскетбола или футбола, когда юные борцы полностью 
«уходят» в игру. В данном случае тренер грамотно 
определяет длительность упражнений и пауз отдыха  между 
повторениями таким образом, чтобы скорость не снижалась 
из-за утомления, и в тоже самое время – дети «не остывали». 
Для юных борцов важным фактором – развитие ловкости, 
упражнения – как различные виды кувырков и 
самостраховок, прыжки через скамейку, подвижные игры, 
отработка приемов или элементов приемов в парах (на 
полсилы и свободно), работа в парах с мячом и т.п. в данном 
этапе тренировочного процесса тренер изменяет скорости и 
темп движений. Упражнения, направленные на развитие 
ловкости, целесообразно выполняются юными борцами 
короткими сериями и с небольшим количеством 
повторений в течение одной тренировки, т.к. они быстро 
утомляют нервную систему молодых спортсменов. 
Комплекс упражнений на развитие ловкости помогает 
улучшить точность движений и сохранить равновесие юных 
спортсменов, выполняется детьми в спокойном или 
удобном темпе для спортсмена. 
Во время разминки спортсмены выполняют упражнения на 
гибкость с увеличением сложности упражнения, важно 
заметить, что общая усталость при выполнении упражнений 
уменьшает амплитуду движений, снимает эффективность 
упражнения, при этом важным фактором – эластичность 
растянутых мышц сохраняется почти в течение трех-
четырех часов, поэтому растягивание во время разминки 
перед основной частью тренировочного процесса 
предупреждает травмы. Часто упражнения на гибкость 
выполняются в паре на борцовском ковре. Во время 
тренировки, направленной на развитие выносливости у 
юных борцов ЧСС в интенсивной фазе увеличивалось до 
170-150 ударов минуту, а в малоинтенсивной - уменьшалось 
– до 140-145 ударов в минуту, при этом отдых между 
тренировочными отрезками пассивный. Для каждой группы 
– экспериментальной и контрольной, была составлена 
программа – «распределение индивидуальной 
дополнительной нагрузки в недельном цикле», а при 
месячном и полугодовом распределении нагрузки и 
построении тренировочного процесса тренер распределяет 
параметры нагрузки на два основных этапа – первый этап и 
второй. Вначале тренировочного процесса проходит 

переходный период, затем наступает первый этап, 
включающий в себя – втягивание, общеподготовительный 
этап, специально-подготовительный период, в заключении 
– предсоревновательный период. После 
предсоревновательного периода спортсмен начинает 
готовиться к соревновательному периоду, после чего 
наступает восстановительный период и второй этап, 
включающий в себя – так же как и первый этап 
(общеподготовительный, специально-подготовительный и 
предсоревновательный этапы) – как основной этап к 
соревнованиям. Сравнивая «схватку» борца на ковре, так же 
все действия борцов происходят непосредственно в 
контакте с друг другом, выполняя  комбинации, мы  
получаем разный исход встреч, наполненный техничными 
действиями или в зависимости от подготовленности 
спортсмена – можно увидеть единственный бросок или 
техническое  действие, приводящее  атакующего к полной 
победе. Темп соревновательной встречи у каждого из 
борцов различен как по периодам, так и в самом периоде 
(анализировали результаты Первенства Москвы по греко-
римской борьбе среди юношей и Первенство России). Чаще 
изучается система внешних воздействий и значительно 
меньше учитывается механизм внутреннего восприятия 
этой нагрузки, в то время как все большее число научных 
данных обосновывают положения, что уровень развития 
специальной выносливости спортсменов зависит от 
деятельности ЦНС, эндокринной системы, подготов-
ленности опорно-двигательного аппарата. Не последнюю 
роль в этом ряду занимает и технология тренировочного 
процесса. Эффективность же воздействия будет 
определяться тем, насколько это соответствует 
индивидуально-типологическим особенностям занима-
ющихся. [6] 
В литературных источниках, по данным Ю.П.Сироткина, 
основным средством в развитии специальной выносливости 
является боксерский мешок в боксе, а в спортивной борьбе – 
отработка приемов и комбинаций как на чучеле так и в паре 
с партнером, большее количество с партнером меньшего 
веса. Одним из основных средств тренировки борцов 
является «работа на дороге». Такое упражнение 
рекомендуют применять с самого начала занятий спортом. 
«Работа на дороге» начинается с малых дистанций с 
постоянным увеличениям расстояния. Специальная 
тренировка длится 1-1,5 часа. Спарринг (вольная встреча) 
является основным средством тренировки борца. В 
частности, профессионалы за месяц отводят спаррингам 2/3 
тренировочных дней. В дни тренировок, когда нет вольных 
встреч, основная работа происходит на отработке с чучелом 
или партнером, скакалке, много времени уделяется «бою с 
тенью».  Основными параметрами нагрузки 
рассматриваются: продолжительность дней, количество 
тренировочных дней, количество тренировок, объем 
тренировочной нагрузки, час, направленность, % (аэробная, 
смешанная, алактатная, гликолитическая). В зависимости  
от физической подготовленности юного борца 
индивидуальные дополнительные занятия планируются в 
1-4 недельных микроциклах данного периода подготовки. 
При этом аэробные возможности связываются с 
деятельностью кардиореспираторной системы и 
выражаются уровнем максимального потребления 
кислорода (МПК.) и кислородного показателя (КП). 
Анаэробные же возможности зависят от бескислородных 
источников энергии. В итоге параметры нагрузки 
общефизической направленности в общеподготовительном 
микроцикле подготовки юного борца представлена в 
таблице 1 (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Параметры нагрузки общефизической направленности в общеподготовительном микроцикле подготовки 

№ 
Направленность 
нагрузки 

Метод 
Количес
тво 
серий 

Отдых между 
сериями, мин 
(средняя) 

Продолжитель
ность 
воздействия, 
мин 

Экспериментал
ьная группа 

Контро
льная 
группа 

ЧСС макс., уд.мин 

1. 
Аэробно-
анаэробная 
выносливость  

интервальн
о-серийный 

3 6 32-37 166-172 
164-
175 

2. 
Анаэробно-
гликолитическая 
выносливость 

переменны
й 

- - 38-44 180-187 до 192 

3. 
Аэробная 
выносливость 

равномерн
ый 

- - 28-36 146-153 
144-
156 

 
Например, В.А.Киселев предложил тренировочные 
упражнения, имеющие преимущественно гликолитическую 
и алактатную, анаэробную, направленность, применение 
которых на этапе предсоревновательной подготовки 
сопровождается статистически достоверным увеличением 
гликолитической производительности и специальной 
работоспособности спортсмена-борца (активность боевых 
действий спортсменов в соревновательном поединке-
встрече возрастает на 40,4 %.) . При таком подборе средств и 
методов для развития выносливости нужно учитывать 
весовую категорию и в соответствии с этим подбирать 
нагрузку как по объему, так и по интенсивности для 
каждого борца индивидуально. 
В заключении, можно сделать следующий вывод, что 
управление ходом учебно-тренировочного процесса, успех 
выступления юных борцов на соревнованиях и во время 
учебно-тренировочных сборов зависят от состояния многих 
ведущих факторов, определяющих работоспособность, как 
уровень развития скоростно-силовых качеств, быстроты, 
аэробной и анаэробной выносливости. Тренеру-
преподавателю греко-римской борьбы следует уделять 
большое внимание развитию  тенденции и моделированию 
динамики уровня развития двигательных качеств 
спортсменов, грамотному построению тренировочного 
процесса, контролировании степени соответствия реальной 
динами состояния юных борцов греко-римского стиля, 
анализу проведенных исследований в области 
тренировочного процесса. Достижение всех этих 
результатов дает возможность на заключительном этапе 
подготовки юных борцов к региональным и 
международным соревнованиям, определять 
эффективность тренировочного процесса. Анализ динамики 
физиологических и медико-биологических показателей в 
ходе нагрузочного тестирования определяется уровнем 
тренированности юного борца. 
Скоростно-силовая выносливость основа специальной 
выносливости, которая воспитывается с помощью 
максимально быстрой интервальной работы, в «боевых» 
условиях и отдельно для отработки. Общая выносливость 
поддерживается с помощью кроссов, продолжительного 
плавания (при ЧСС не меньше 160 уд./мин). На основании 
экспериментальных данных В.В.Ким рекомендует  два 
основных направления в методике развития специальной 
выносливости спортсмена. В тренировке с помощью 
специальных средств и методов, с одной стороны, 
обеспечивалось повышение уровня адаптации функции 
дыхания в процессе развития специальной выносливости 
спортсмена-борца, а с другой стороны, повышалась и 
устойчивость к утомлению центрально-нервных процессов, 
определяемых косвенным путем по глазодвигательным 
реакциям, а также автор предлагает различные устройства и 
приспособления для сокращения времени тренировки и 
повышения уровня выносливости, такие как 

пневматический жилет, ограничитель движений 
спортсмена. 
И.П.Дегтярев предлагает программу, включающую комплекс 
средств, направленных на развитие лактатного анаэробного 
компонента выносливости, который сменялся комплексом 
средств по развитию алактатного-анаэробного компонента 
выносливости.  Абдель Фатах Мабрук Хефр [1] рекомендует 
следующее соотношение средств различной 
направленности в годичном цикле аэробной, смешанной и 
анаэробной направленности - 81,3; 15,8; 2,9 процента 
соответственно.  В.Г.Богуславский установил 
эффективность применения концентрированных нагрузок, 
обеспечивающих техническое мастерство и высокий 
уровень специальной выносливости юных 
квалифицированных борцов с учетом изменения 
функциональных возможностей их организма в различных 
периодах встреч.  
Таким образом, проанализированная нами литература и 
результаты нашего исследования дают возможность 
сделать следующие выводы: наличие многочисленных 
вариантов и подходов к развитию специальной 
выносливости. Чаще это поиски ведущих факторов 
применительно конкретного этапа подготовки или вида 
спортивной деятельности, которые по экспериментально 
полученным данным имеют наибольшее значение для 
развития специальной выносливости. Среди этих факторов 
на ранних этапах наиболее значительной была система 
педагогических воздействий, на более поздних изучение 
аэробных и анаэробных возможностей во взаимодействии с 
системой педагогических воздействий. Тем не менее, как в 
том, так и в другом подходе уровень полученных результа-
тов существенно различается. В результате в большинстве 
исследований отмечается, что соотношение исследуемых 
признаков и их значение для проявления выносливости в 
значительной степени варьирует. Чаще это связывается с 
особенностями индивидуальности спортсмена, его 
возрастом, уровнем и этапом подготовки, спецификой вида 
спортивной деятельности и многим другим. Однако эти 
ссылки часто декларируются и значительно меньше 
находят экспериментальное разрешение. 
В заключении можно сделать следующий вывод, 
рассматриваемые данные показывают, что различия в 
системе планирования нагрузки означают существенное 
влияние на динамику развития двигательных способностей, 
так, скоростно-силовая направленность тренировочного 
процесса значительнее влияет на развитие специальной 
выносливости, при этом темп изменения ряда признаков 
применительно к периодам особенно высок во втором и в 
третьем (суммарный тоннаж, коэффициент выносливости). 
Контрольная группа более высокий уровень изменения 
результата имела только в показателях максимального 
количества бросков за 10 сек. Одновременно показанные 
признаки указывают на то, что чаще они связаны с 
индивидуальными особенностями борцов-юношей. 
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THE DEVELOPMENT OF THE SPECIAL ENDURANCE OF THE GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS 
 
Resume: In the article the results of studies of special endurance  of the Greco-Roman style wrestlers are presented, the method of special 
endurance of athletes-wrestlers. is based on. Competition, as the main essence of Greco-Roman wrestling, determine objectives and areas of 
training of the wrestler for productive activities, currently in preparation of the Greco-Roman wrestlers to compete focuses on technical 
improvements to the detriment of the development of special endurance and speed strength preparedness, but matches equally strong 
wrestlers need a special high endurance and explosive power, especially in the first minutes of the fight-meeting. General endurance of the 
wrestlers serves as the basis for the education of special endurance, the basic principle of general endurance training is to use the best 
possible surround range of motor actions with a gradual and progressive increase in the duration of their performance. With this the greatest 
number of muscle groups of the wrestler begin to work. The main means of educating the general endurance are walking running and 
swimming. Care and maintenance of general endurance of the wrestler takes place during the entire period of the training process. 
Keywords: technical improvement, development of special endurance and speed strength preparedness, load, speed, motor skills, training, 
explosive strength.  
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ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С КЕРАМИКА-КЕРАМИЧЕСКОЙ ПАРОЙ ТРЕНИЯ В 

ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ 
 

В данной статье представлено: работа основана на ретроспективном анализе клинического материала и изучении отдалённых 
результатов тотального эндопротезирования  у больных с патологией тазобедренного сустава, оперированных в городской 
клинической больницы № 4 г.Алматы. 
Репрезентативная группа состояла из 100 пациентов, (35 – мужчины и 65 – женщин) прооперированных в период с 2009 по 2014 
годы, таким образом отдалённые сроки наблюдения составили от 5 до 10 лет. Средний возраст исследуемых пациентов составил 
58 лет. 
Ключевые слова: Эндопротезирование тазобедренного сустава, коксартроз, дисплазия тазобедренного сустава 

 
Введение:  
Тотальное эндопротезирование суставов считается удачным 
и эффективным методом восстановления их функции и 
активности пациентов, который начал применяться более 
50 лет назад. Эндопротезирование тазобедренных суставов 
в настоящее время продолжает оставаться наиболее 
успешным хирургическим вмешательствам. Между тем 
известно, что разработки эндопротезов ведутся по 
различным направлениям построения элементов протеза, 
способов фиксации, использования различных материалов, 
разнообразных видов обработки поверхности имплантатов 
и разнообразных вариантов форм имплантатов, что 
позволяет оперирующим ортопедам выбирать из широкого 
спектра моделей продукцию той или иной фирмы[1].Однако 
с применением эндопротезов стали появляться сообщения 
об осложнениях этого вида лечения. Основными из них 
были и остаются инфекционные осложнения, остеолиз, 
нестабильность вертлужного и бедренного компонентов, 
переломы ножек протезов, повышенный износ материалов в 
узле трения, возникновение дебриса, металлоз, осложнения, 
связанные с использованием костного цемента, вывихи 
эндопротеза и некоторые другие[2].Одной из причин чаще 
всего является реакция организма на чужеродные частицы, 
которая вызывает остеолиз и в 75% таких случаев приводит 
к ревизии. Следует отметить, что усталостная прочность, 
износ и фиксация трущихся компонентов, является 
основной причиной ограничения и долговечности 
эндопротеза[5]. 
По прогнозам многих специалистов Всемирной организации 
здравоохранения, число пациентов с указанной патологией 
будет неуклонно расти, что связано с увеличением средней 
продолжительности жизни. Технология 
эндопротезирования постоянно совершенствуется и 
становится всё более безопасной.[3] На фоне улучшения 
хирургической техники, постоянно модернизируется состав 
и конфигурация эндопротезов. При большом количестве 
выполняемых операций сохраняются 
неудовлетворительные результаты после тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава, одной 
причиной из которых рассматривается асептическая 
нестабильность компонентов эндопротеза. Главным 
показателем эффективности подобных операций является 
оценка отдалённых результатов, которая даёт возможность 
объективно и наиболее достоверно сформулировать 
основные технологические позиции этой операции[10]. 
С самого начала применения эндопротезирования 
тазобедренного сустава и по настоящее время усилия 
исследователей за рубежом и в Казахстане направлены на 
его совершенствование. Применение эндопротезов 
различных типов не снижает существенно уровень ошибок и 
осложнений. В нашей стране за последнее десятилетие 
выполнено большое количество эндопротезирований 

тазобедренного сустава современными эндопротезами, 
опыт применения которых недостаточен. 
В Казахстане нет статистики исходов эндопротезирования 
на большом числе больных в сроки, превышающие 10 лет. О 
статистике результатов эндопротезов с керамика-
керамической парой трения в отечественной литературе 
нет практически ни одного сообщения. Нет общепринятой 
концепции, которая при сегодняшних технических 
возможностях и существующих эндопротезах давала бы 
положительный выход в практику и заметно улучшила бы 
исходы лечения в отдаленных сроках. 
Прогресс тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава значительный, но остаются неизученные вопросы, 
которым и посвящена данная научная работа. 
Цель работы: оценить эффективность тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов 
при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний в 
отдалённом периоде. 
Методы и материалы исследования. Работа основана на 
ретроспективном анализе клинического материала и 
изучении отдалённых результатов тотального 
эндопротезирования  у больных с патологией 
тазобедренного сустава, оперированных в городской 
клинической больницы № 4 г.Алматы. 
Репрезентативная группа состояла из 100 пациентов, (35 – 
мужчины и 65 – женщин) прооперированных в период с 
2009 по 2014 годы, таким образом отдалённые сроки 
наблюдения составили от 5 до 10 лет. Средний возраст 
исследуемых пациентов составил 58 лет . 
Наибольшее количество обращений пациентов с патологией 
тазобедренного сустава, требующих тотального 
эндопротезирования, составили женщины в возрасте от 55 
до 62 лет. 
О сложности контингента больных можно судить по их 
тяжести заболевания, то есть по диагнозу: 52% имели 
сопутствующие заболевания. Среди сопутствующих 
заболеваний наиболее часто встречалось гипертоническая 
болезнь и хронический гастрит. 
Наибольшее количество больных, поступивших в 
ортопедическое отделение для оперативного лечения, 
имели диагноз коксартроз (68), второе место по частоте 
занимали последствия травм (25) и меньшее число 
составили больные с асептическим некрозом головки 
бедренной кости (7). Эндопротезирование обоих 
тазобедренных суставов произведено 12 больным – 8 
женщинам и 4 мужчинам. 
Наибольшее число пациентов обратилось в клинику после 
10-15 лет болезни (82), а 18 человек обратились к ортопеду 
лишь спустя 20 лет и более. 
При субкапитальных и трансцервикальных переломах 
шейки бедренной кости у пожилых больных мы 
производили первичное тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава. Несросшиеся переломы шейки 

http://www.doctor-slobodskoy.ru/tazobedrennyy-sustav
http://www.doctor-slobodskoy.ru/koksartroz
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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бедра у больных нами расценивались как состояние после 
остеосинтеза, когда спустя 6-8 месяцев после травмы 
отсутствовали четкие признаки консолидации костных 
отломков. Данные признаки отчетливо были видны на 
серии рентгенограмм и дополнялись клиническими 
проявлениями. 
При функциональном исследовании пациентов до операции 
по шкале Harris W.H., мы получили следующие данные. 
Основное количество больных имело сильную и умеренную 
боль в тазобедренном суставе, что являлось основным 
показанием для оперативного вмешательства. Средний балл 
по болевому синдрому до операции составил 11,1. 
В зависимости от стадии поражения тазобедренного сустава 
у всех больных имелась хромота различной степени 
выраженности. У 97,6 % больных наблюдалась умеренная и 
сильная хромота. Средний балл по хромоте составил 1,2. 
Для решения поставленных в работе задач мы использовали 
анамнестический, клинический, функциональный, 
рентгенологический, спектрометрический и лабораторный 
методы исследования. 
Самым точным методом для определения износа в 
керамико-керамической паре трения в эксперименте 
является измерение разницы в объемах сферы.  
При функциональном исследовании тазобедренного сустава 
мы использовали методику Harris W.H. [15]. 
Рентгенологический метод является наиболее объективным 
и доступным методом исследования суставов, который 
используется для диагностики и контроля за 

эффективностью лечения. На дооперационном этапе 
рентгенографию проводили в положении больного лежа на 
спине в переднезадней проекции по общепринятой 
методике. Выполнялась прямая обзорная рентгенография 
костей таза и обоих тазобедренных суставов с захватом 
диафиза бедренных костей до средней трети. 
Переднезадние снимки производили при нейтральном 
положении бедер - коленные чашки обращены кпереди. 
Единообразие положения, дающее возможность сравнивать 
снимки при повторной рентгенографии, можно получить, 
свешивая голени с края стола. Таз не должен быть 
перекошен, его поперечная ось должна располагаться под 
прямым углом к длинной оси тела. Центрирование пучка 
рентгеновских лучей проводилось на область симфиза с 
расстояния 110-115.( Рисунок 3). 
Для определения угла наклона крыши вертлужной впадины 
(ацетабулярного угла) пользуются обычным переднезадним 
снимком (Рисунок 3). Для получения ацетабулярного угла 
проводят 
1) линию анатомического центра ротации тазобедренного 
сустава, так называемую интерацетабулярную линию - y 
(Hilgenreiner); 
2) из указанных, каудально расположенных концов 
подвздошной кости проводят касательные к углам крыш 
вертлужных впадин - t. Угол, образованный пересечением 
касательной и ацетабулярной линий (открытый кнаружи), 
называется ацетабулярным углом или углом наклона 
крыши вертлужной впадины – α (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Угол наклона крыши вертлужной впадины на переднезаднем снимке: У - интерацетабулярная линия по Hilgenreiner, t - 

касательная к углу крыши вертлужной впадины, α - угол наклона крыши (ацетабулярный угол), A - вертикальная ось таза, B - 
линия «центра таза», D - горизонтальная ось таза 

 
В практике врачи ГКБ№4 наиболее часто  применяли 
боковой доступ Хардинга (Рисунок 4) с небольшой 

модификацией (204 операции) и задний доступ (5 
операций). 

 

 
Рисунок 4 - Разрез кожи в проекции правого тазобедренного сустава. Боковой доступ Хардинга 

 
Результаты. Наша работа посвящена изучению отдаленных 
результатов эндопротезирования тазобедренного сустава у 
пациентов с эндопротезами с керамика-керамической парой 
трения. 
Под нашим наблюдением находилось 100 пациентов, 
которым выполнено эндопротезирование тазобедренного 
сустава – 12 пациентам произведено двустороннее 
эндопротезирование. Операции выполнялись в 
ортопедическом отделении городской клинической 
больницы №4 г. Алматы. Средний возраст пациентов 
составил 58 года. Мужчин было 35, женщин - 65. 
Большая часть больных имела I или II группу инвалидности 
(56 чел.), 44 человека не имели инвалидности. 
Все больные на дооперационном этапе обследованы по 
методике, предложенной W.H. Harris, которая в сумме 

насчитывает 100 баллов (соответствует здоровому суставу) 
и включает в себя оценку функции сустава, амплитуды 
движения и способность к самообслуживанию. 
Среднее количество баллов по системе Харриса до операции 
составило 21,8 – что говорило о резком ухудшении качества 
жизни больных. 
Сроки наблюдения за больными составили в среднем 19 
месяцев (от 6 месяцев до 3-х лет). 
Боль после операции отсутствовала у 79 больных и была 
слабой у 3 пациентов, положительный результат по 
данному симптому был достигнут в 100% случаев. 
Хромота отсутствовала полностью только у 87 больных. 
Остаточная хромота имела место у 13 больных. 
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Дополнительной опорой после операции не пользовались 
91,5% пациентов, а 8,5% пользовались постоянно тростью в 
силу привычки или поражения противоположного сустава. 
После операции самостоятельно передвигались на любые 
необходимые расстояния 90 больных; все больные 
полностью обслуживали себя без посторонней помощи; 
подниматься по лестнице и пользоваться общественным 
транспортом могли практически все пациенты. 
Необходимый объем движений в оперированном суставе 
восстановился у 95% пациентов. У 4 больных сохранялось 
укорочение оперированной конечности до 2-х см. 
Всем больным в послеоперационном периоде проводилась 
профилактика тромбоэмболических и инфекционных 
осложнений. 
Осложнения, связанные с эндопротезированием 
тазобедренного сустава, мы разделили на три группы. 
Первая группа. Осложнения, которые произошли во время 
операции. Их было 3: раскол проксимального метафиза 
бедренной кости - 2, перфорация бедренной кости ножкой 
эндопротеза – 1. 
Вторая группа. Осложнения, возникшие после операции до 
момента выписки больного из стационара 2 осложнения: 
вывих головки эндопротеза – 1, неврологическое 
осложнение – 1, тромбофлебиты – 1. 
Третья группа. Осложнения, которые развились у больных 
после их выписки из стационара: привычный вывих головки 
эндопротеза - у 2 больного, параартикулярные оссификаты - 
2. Однако возникшие осложнения во всех группах не 
повлияли на окончательный результат эндопротезирования 
тазобедренного сустава. 
Послеоперационная оценка проводилась по 100-балльной 
системе, предложенной Харрисом, включала в себя оценку 

функции сустава, амплитуды движения и способность к 
самообслуживанию. 
При динамическом наблюдении за больными в указанные 
сроки наблюдения мы не обнаружили признаков 
асептической нестабильности компонентов эндопротеза на 
рентгенограммах. 
При оценке индекса заполнения бедренного канала ножкой 
эндопротеза нами было установлено, что эта величина 
превышала 50%. Чаще ножка эндопротеза была 
центрирована в бедренном канале (99 больных), лишь в 
одном случае ножка эндопротеза находилась в вальгусном 
положении. 
Выводы.  
1. Керамика-керамическая пара трения в настоящее время 
является наиболее износоустойчивой по сравнению с 
другими парами трения: металл-металл, металл-
полиэтилен, керамика-полиэтилен. Данная пара трения 
может быть рекомендована для использования у пациентов 
любого возраста при отсутствии тяжёлых форм остеопороза. 
2. Клинико-рентгенологические данные и морфологические 
исследования мягких тканей, окружающих эндопротез 
тазобедренного сустава в сроки от 5 до 10 лет после 
операции не выявили признаков асептической 
нестабильности компонентов имплантатов, снизив 
количество ревизий и позволили достоверно получить 
практически в 100% положительные результаты у всех 
пациентов. 
3. Основными условиями достижения положительных 
результатов при использовании керамика-керамической 
пары трения является правильная установка компонентов 
эндопротеза. 
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Травматология , ортопедия жәнеәскери-далалық хирургия кафедрасы 
Алматы қ. №4қалалықклиникалықауруханасы -Ортопедия бӛлімi 

 
ЖАНБАС-САН БУЫНЫНЫҢ КЕРАМИКА-КЕРАМИКАЛЫҚҤЙКЕЛУ ЖҦБЫМЕН ТОТАЛДІ ЭНДОПРОТЕЗІ,  

5 ЖЫДАН 10 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ШАЛАҒАЙ БАҚЫЛАУ ПЕРИОДЫ 
 

Тҥйін: Зерттеу жҧмысы Алматы қаласының №4 қалалық клиникалық ауруханасында емделген, жамбас-сан буынының 
патологиясы бар, тотальдђ эндопротездеҥ жасалғаннауқастарддыңклиникалық материалдары мен шалғай  нәтижелерђн 
ретроспективтђ  зерттеуге  негђзделген. 
Репрезентациялық топ 2009- дан  2014 жылға дейђн операция жасалған 100 науқастан турады (35- ер адамдар және 65- әйел 
адамдар), шалғай бақылау уақыты 5 жылдан 10 жылға дейђнгђ аралықты қамтыды. Зерттелгеннауқастардың жасы 58 жас. 
Тотальдђ эндопротездеужасауды талап ететђн жамбассан буыныныңпатологиясы бар, ең кӛп қаралған науқастарды 55 пен 62 жас 
арасындағы әйел адамдар қҧрады. 
Тҥйінді сӛздер: Жанбас-сан буынының тоталдђ эндопротезђ, коксартороз, жанбас-сан буынының дисплазиясы. 
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TOTAL HIP REPLACEMENT WITH CERAMICS-CERAMIC FRICTION PAIR DURING THE PERIOD 

 OF OBSERVATION FROM 5 TO 10 YEARS 
 

Resume: Study is based on retrospective analysis of clinical material and exploring long-term results of total hip replacement in patients 
with hip joint pathology operated in the City Clinical Hospital № 4 in Almaty. 
Representational group consisted of 100 patients (35 - men and 65 - women) operated at period 2009 to 2014, so distant follow-up from 5 to 
10 years. The average age of study patients was 58 years. 
Keywords: Hip joint arthroplasty, coxarthrosis, hip dysplasia. 
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ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА 

 
В настоящее время проблема лечения переломов костей таза является актуальной из- за непрекращающегося роста травматизма 
и тяжелых последствий травмы. Нами проведен анализ исхода и качества лечения больных с переломом костей таза, которые 
лечились в ГКБ №4, являющийся клинической базой кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова. Изучена 
частота применения оперативного и консервативного методов лечения, а также длительность пребывания больных в 
стационаре. На сегодняшний день мало опубликованных работ посвященных исходам и качеству лечения костей таза, данный 
вопрос становится актуальным. 
Ключевые слова: политравма, тазовое кольцо, нестабильно, «положение Волковича», гамак, остеосинтез.
 
Введение. Современные тенденции к увеличению частоты 
множественных и сочетанных повреждений скелета  
позволяют утверждать, что актуальность проблемы 
сохраняется в ближайшие десятки лет. Переломы костей 
таза, особенно тазового кольца - представляют собой одну 
из сложных проблем травматологии. Актуальность темы 
определяется высокой  анатомической сложностью 
строения и  лечения пациентов с переломами костей  таза в 
составе политравмы. Переломы костей  таза 
составляют от 3 до 10% всех повреждений опорно- 
двигательного аппарата (Г.П.Котельников, С.П.Миронов, 
В.Ф.Мирошенченко, 2006).Уровень  летальности вследствие 
нестабильных  повреждений таза варьирует от 10 до 18 %, 
инвалидности — от 30 до 50%.  Техника хирургического 
лечения сложна, специальное обучение хирургии таза не 
проводится, практический врач испытывает трудности  
лечения повреждений таза. Это определяет актуальность 
изучения  клиники, диагностики и лечения.  

Цель. Провести анализ историй болезни больных и исходов 
лечения переломов костей таза на клинической базе ГКБ № 
4 в период с 2011- 2014 гг. с применением современной 
классификации АО (ASIF) А, В, С. 
Материалы и методы исследования. Данная работа 
основана на результатах обследования и лечения 204 
больных  с повреждением костей таза, пролечившихся в 
отделении политравмы. 90% случаев травмы таза носят 
множественный и сочетанный характер. Из выписанных 
больных за 4 года  перелом костей таза составило 7,6%. 
Наибольшее количество больных пришлось на лиц 
среднего возраста. Среди них преобладали лица мужского 
пола. Мужчин было 114, женщин 90. Подавляющее 
большинство пострадавших получили переломы в 
результате дорожно- транспортных происшествий- 179. 
Основные причины травм при ДТП – превышение скорости, 
невнимательность и нетрезвое состояние как водителей, 
так и пешеходов, переходы возле близко идущего 
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транспорта.  Другие причины: бытовые -12, 
производственные – 9, уличные - 4. Повреждения костей 
таза по классификации АО (ASIF): Тип А -стабильные 
переломы тазового кольца -134. Тип В - частично 
нестабильные (ротационно нестабильные) переломы 
тазового кольца - 36. Тип С - полностью нестабильные 
(ротационные и вертикально нестабильные) переломы 
тазового кольца -34. Лечились консервативно - 145, 
оперативно - 59. Больные типа А и одна треть больных 
типа В лечились консервативно, им проводилось лечение в 
положении больного на спине с подведенными валиками 
под коленные суставы (положение Волковича, «поза 
лягушки») и установить так, чтобы больные не упирались 
стопой в постель. В этом и заключается эффективность 
метода, который не всегда соблюдается врачами. При 
переломах переднего полукольца таза со смещением 
отломков применялись манжетное и скелетное вытяжения, 
гамак для подвешивания таза.Проведены 59 оперативных 
вмешательств. Из них: остеосинтез аппаратом внешней 
фиксации- 5, остеосинтез пластинками- 48, винтами- 6. 
Длительность стационарного лечения у больных типа А и В 
составило в среднем- 18-20 дней, продолжительность 
стационарного лечения типа С- 8-14 дней. При поступлении 
у 17 больных был шок разной степени. Этим больным 
проводился комплекс противошоковой терапии, в том 
числе внутривенные и внутриартериальные переливания 
крови и кровезаменителей, внутритазовая новокаиновая 
блокада по Школьникову- Селиванову. 
 Исходы лечения у больных в сроки от 1 года до 4-х лет. 
 Оценка результатов лечения была проведена по 
трехбалльной системе. 

• Положительные результаты лечения наблюдались у 147 
больных с изолированным переломом таза и переломами 
без нарушения непрерывности тазового кольца (по типу А 
и В). У этих больных отсутствуют боли при движении, 
амплитуда движений  сустава полная. На рентгенограмме 
положение костей таза правильное, остеопороз не выявлен.  
• Удовлетворительные результаты наблюдались у 55 из 59  
больных с переломами, нарушениями непрерывности 
тазового кольца (тип С). Они предъявляли жалобы на боли 
в области таза после длительной нагрузки, ограничения 
движений не чувствовали. На рентгенограмме перелом 
сросшийся, местами определяются следы перелома.  
• Неудовлетворительные результаты отмечены у больных 
с нестабильными переломами 4 из 59 человек. Они были 
связаны в основном с нарушением опорно-двигательной 
функции суставов нижних конечностей, наличием 
контрактур. 
На рентгенограмме — остеопороз костей таза.  
Выводы. Несмотря на сложность операции при переломан 
костей таза типа С и вертлужной впадины, оказание 
высокоспециализированной помощи больным, начиная на 
реанимацонном этапе с внешней фиксацией, 
малоинвазивная внутренняя фиксация на клиническом 
этапе, сокращает стационарное лечение, раннюю 
реабилитацию больных, улучшает качество лечения, а в 
последующем и качество жизни больных.  
Необходимо специальное обучение хирургии таза, создать 
базу данных больных (перелом таза) в клинике, с целью 
продолжения научного анализа, улучшения качества 
лечения и разработка единого алгоритма.
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Тҥйiн: Бҧл жҧмыста, Алматы қаласы №4 ҚКА-да емделген 204 науқастың жамбас сҥйектерiнiң кӛпжарақаты бар тҧрақсыз 
сынықтарын емдеу нәтижелерi талқыланған. 
Жамбас сҥйек сынықтарын, әсђресе кӛпжарақаттан болған сынықтарды емдеу келелђ мәселе болып тҧр. 
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Resume: This work provides result of treatment of 204 patients with plural and unstable fractures of pelvic bones, which have been treated 
in Сity clinical hospital №4. 
Pelvic bone fractures especially with polythrauma produce significant problem in treatment. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН  С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ АНТИСЕПТИКОВ 

 
В работе предоставлены результаты исследования пациентов с ожоговыми ранами, где клинически изучены действия современных 
антисептиков на заживления раневого процесса.  
Ключевые слова: ожоговые раны, антисептики, антибиотики, кожная пластика. 
 
Проблема  лечения ожоговых ран в настоящее время 
остается одной из актуальных тем в травматологии и 
хирургии, трудно поддающегося лечению, требующего 
сочетания как консервативных, так и хирургических 
методов лечения. Ожоги по данным ВОЗ, по частоте 
занимают третье место среди прочих травм. Термические 
поражения представляют серьезную медицинскую, 
социальную и экономическую проблему. Несмотря на 
большие успехи, достигнутые в лечении ожогов, 
летальность среди тяжелообоженных остается высокой 
даже в специализированных стационарах (1,2).  
Общая летальность от ожогов в целом по Республике 
Казахстан составляет 5,2%, в России до 3,3%  (3),  а в ряде 
Европейских стран, в США колеблется  в пределах 0,6- 5% 
(4). При этом наиболее частой причиной смерти 
пострадавших от ожогов остаются инфекция и 
инфекционные осложнения ожоговой болезни (5,6). 
Инфекция является причиной смерти 50-80% пострадавших 
от ожогов ( 7,8).  
Одной из главных причин высокой летальности среди 
пострадавших с тяжелыми ожогами является отсутствие 

единой концепции лечения тяжелообоженных, единого 
подхода к профилактике и лечению таких грозных 
осложнений, как полиорганная недостаточность, ожоговый 
сепсис, поражение нервной системы, что влечет за собой 
гибель и инвалидизация пациентов.       
Целью нашего исследования является изучение 
эффективности использования современных антисептиков 
для лечения ожоговых ран. 
Материалы и методы исследования. 
Основу данной работы составил опыт лечения 342 ожоговых 
больных с различной степенью и площадью ожоговой 
поверхности, находившихся на стационарном лечении в 4-
ой городской клинической больнице г. Алматы с января 
2014 по декабрь 2014 г, которым применялись современные 
антисептики,  Среди больных было 180 (52,6%) женщин и 
162 (47,4%) мужчин.   
Возраст больных распределился следующим образом: до 30 
лет 120 (35,0%), от 30 до 49 – 84 (24,6%), от 50 до 59 – 69 
(20,2%),  старше 60 лет – 69 (20,2%).  

 
Таблица 1  

Возраст 
 

Пол 
 

Степень  ожога 

 I-II степени  II–IIIА степени IIIБ,IV степени всего 

18 -29 
 

М 26 19 12 57(16,7%) 

Ж 28 21 14 63(18,4%) 

30 -49 
 

М 18 11 9 38(11,1%) 

Ж 
 

21 14 11 46(13,4%) 

50 -59 
 

М 
 

15 10 7 32(9,4%) 

Ж 17 11 9 37(10,8%) 

60-и старше М 14 10 7 31(9,1%) 

Ж 16 13 9 38(11,1%) 

  Всего  155 (45,3%) 109 (31,9%) 78 (22,8%) 342(100%) 

  
Из представленной таблицы 1 видно, что среди больных в 
основном были лица трудоспособного возраста 59,6%, 
которым необходимо быстрое выздоровление, и в более 
короткие сроки вернуться к трудовой деятельности.  
Большинство пациентов поступили в первые часы после 
получения ожогов 88,5%, остальные 11,5% больных после 2-
х и более суток, это в основном лица без определенного 
места жительства. 
Среди обоженных, 35 больных имели сопутствующие 
патологии: системы кровообращения – 3 б-х; туберкулез – 3 
б-х; цирроз печени, болезни ЖКТ -7 б-х; энцефалопатия 

различного генеза – 8 б-х; психоорганический синдром – 5 б-
х; сахарный диабет – 6 б-х; черепно – мозговая травма ( 
комбинированная травма) – 3 б-х.  
Всем больным проводилось антибактериальная, 
симптоматическая, патогенетическая, инфузионная 
терапия, ежедневные перевязки и оперативное лечение у 
больных IIIБ - IV степени.  
Результаты и их обсуждения.  
Динамика течения раневого процесса контролировалась по 
результатам клинических признаков и 
микробиологического исследования посевов из раны. Всем 
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ожоговым больным применялись современные 
антисептики, повидон – йод, антибактериальный порошок 
гентаксан и мазь сульфаргин. Пациентам с ожоговыми 
ранами ежедневно проводилась обработка ожоговых 
поверхностей препаратом гентаксан разработанным на 
основе полиметилсилоксана как аппликационного сорбента 

с иммобилизированными на нем антибиотиком 
(гентамицина сульфат 0,025г) и координационного 
комплекса (цинк – триптофан 0,025г) в последующем после 
выписки больных продолжалось применение в 
амбулаторных условиях (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Кожная пластика правой голени с применением гентаксана. 

 
Применение препарата гентаксан в лечении поверхностных 
ожоговых ран II-IIIА степени ускоряет на 3-4 дня начало 
эпителизации ран, на 1,5-2 раза уменьшает 
протеолитическую активность раневого отделяемого и 
потери белка через раневую поверхность, предупреждает 
нагноение раны, стимулирует рост грануляционной ткани 

Больным с ожоговыми ранами в особенности волосистой 
части головы, лица и шеи ежедневно выполнялось 
обработка ран мазью сульфаргин (в составе ионы серебра) -  
рисунок 1, 2. 

 

                         
                           Рисунок 2 - до лечения                                                            Рисунок 3 -  7- сутки после лечения 

 
После применения антисептиков гентаксан, октенилин и 
сульфаргин по сравнению с другими видами антисептиков в 
более короткие сроки удалось подготовить ожоговую рану к 
пересадке кожных лоскутов, тем самым уменьшить время 
пребывания пациента в стационаре на 7 дней и более.                                                                                 
Выводы:  
1.Применение антибактериального порошка гентаксан в 
комплексном лечении снижает продолжительность 

лечения, предупреждает нагноение раны, стимулирует рост 
грануляционной ткани  
2. Применение мази сульфаргин у больных с ожоговыми 
ранами дает положительный результат в большинстве 
случаев, чем применение других видов  мазей.  
3. Комплексное применение антисептических препаратов 
гентаксан и сульфаргин  сокращает длительность 
пребывания больных в стационаре на 7 дней и более.  
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КҤЙІКТІ ЖАРАЛАРДЫҢ  КЕШЕНДІ ЕМІНДЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АНТИСЕПТИКТЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ЕМДЕУ 
 
Тҥйін: Кҥйђктђ жаралары бар науқастардың кҥйђк жарасының жазылу ҥрдђсђне қазђргђ заманғы антисептиктердђң әсерђ клиникалық 
тҧрғыда зерттелген  нәтижесђ ҧсынылған.  Антисептикалық препараттарды кешендђ қолдану науқастардың стационарда жату 
ҧзақтығын 7 және одан кӛбђрек кҥнге қысқартады.  
Тҥйінді сӛздер: кҥйђктђ жаралар, антисептиктер, антибиотиктер, терђлђк пластика. 
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COMPLEX TREATMENT BURN WOUNDS WITH MODERN ANTISEPTICS 
 
Resume: The paper provides results of studies of patients with burn wounds where clinically studied modern antiseptic action on the 
healing of burn wound healing process7 complex application of antiseptic preparations shortens hospital stay of  7 days or more. 
Keywords: burn wounds, antiseptics, antibiotics, skin plastic.  
 
 
 
 
 
 
 
УДК 616.718.5-089.28:616.379-008.64 
 

М.Н. ДЖАКСЫБАЕВ,С.С. АЛЬХОДЖАЕВ, А.К. КИЛЫБАЕВ,А.Я. БЕКМУРАТОВ, Н.О. БИКОНУРОВ,  Ж. ОРАЗХАН,  
А.К. САФИОЛЛАЕВА, Ж. Е. БЕЙСЕЕВА, Г.М. ЖАНЫКУЛОВА 

Кафедра травматологии и ортопедии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
 

ЗАМЕНА КРУПНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ С  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 
В данной работе проведено анализ результатов эндопротезирования крупных суставов у пациентов страдающим сахарным 
диабетом, поступивших в  ГКБ №4 г. Алматы   
Ключевые слова: Эндопротезирование, сахарный диабет, пожилые пациенты, качества жизни, перелом бедра, исследование. 
 
По данным статистики разных стран мира в среднем 
ежегодно в протезировании нуждаются 500 - 1000 больных 
и травмированных на 1 млн. населения.  
В Казахстане, как и во всем мире, растет число операций по 
замене крупных суставов. Так в 2011 г. было сделано 2817, а 
в 2012 году уже более 4600 операций по замене 
тазобедренного и коленного суставов. В РК ежегодная 
потребность  в эндопротезировании тазобедренного и 
коленного суставов составляет около 24500 операций в год 
(2). Первичный остеоартрит и ревматоидный артрит 
являются основными причинами, из-за которых проводятся 
эндопротезирование (3).  Кроме дегенеративно – 
дистрофических заболеваний,в эндопротезировании 

крупных суставов,нуждаютсяпожилые люди с  переломами 
проксимального отдела бедренной кости. 
Обычно в этом возрасте развивается  остеопороз  
проксимального отдела бедренной кости, поэтому для 
возникновения перелома обычно достаточно 
незначительного травматического воздействия.(4,). 
Непоследнюю роль в нарушение питания проксимального 
отдела бедренной кости играет облитерация сосудов при 
сахарном диабете.  По статистике ВОЗ  в 1990г в мире 
перелом проксимального отдела бедренной кости составлял 
около 1миллион 660 тысяч, к 2050г ожидается трехкратный 
рост этих переломов.[5,6] 
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Переломы проксимального отдела бедренной кости чаще 
встречаются у женщин, это связано с гормональной 
перестройкой в постменопаузальном периоде. С возрастом 
соотношение частоты переломов среди мужчин и женщин 
уравнивается (60-69лет 80%-женщины, 20%-мужчины; 70-
79лет 60%-женщины, 40%-мужчины; 80лет и старше 50%-
женщины; 50%-мужчины). [3,7]  
 Международная федерация диабета (IDF) предполагает, что  
к 2030 году каждый десятый человек будет страдать 
диабетом. В Казахстане  число больных сахарным диабетом  
достигло 207 935 человек. Основные патогенетические 
формы заболевания: диабет I типа (инсулинозависимый — 
ИЗСД) и диабет II типа (инсулинонезависимый — ИНСД). По 
оценке Диабетом II типа чаще страдают больные старше 40 
лет.  
В связи с этим, при эндопротезировании крупных суставов 
больных страдающим сахарным диабетом появляется 

необходимость разностороннего изучение и 
усовершенствование тактики лечения. 
Материалы и методы исследования. 
В отделения эндопротезирования ГКБ№4 за период с 
03.01.2013 по 24.12.2013гг. было проведено 950 операции  
по эндопротезированию крупных суставов,  из них больные 
страдающим сахарным диабетом составило 
52больных.Нами проведен анализ результатов лечения 52 
пациентов, где  мужчины составили – 13(25,0%), женщины – 
39(75,0%).  Как видно из таблицы №1 по видам заболевания 
распределено таким образом: переломы шейки бедра 
составила – 3 (5,7%), Некроз головки бедренной кости– 
2(3,8%), Ложный сустав шейки бедренной кости- 2 (3,8%), 
Деформирующий гоноартроз – 27(51,9%), Деформирующий 
коксоартроз – 18(34,6%) случаев.  

 

 
В предоперационном и постоперационном  периоде 
проводилось  регулярный контроль содержания сахара в 
крови.  
Предоперационная подготовка включала: коррекция 
нарушения углеводного обмена обеспечивается 
назначением соответствующей диеты и антидиабетических 
средств. Больным поступившим в экстренном порядке с 
диабом II типа средней и тяжелой степени за 1–2 сут. до 
операции по назначению эндокринолога применяли 
сахаропонижающие препараты для перорального 
применения и инсулин пролонгированного действия.  По 
необходимости осуществлялся перевод больного на 
инъекции простого инсулина. Плановые больные проходили 
обследование амбулаторном порядке, что включала: осмотр 
специалистов,лабораторно-диагностические и 
Инструментальные исследования по стандарту. Пациентам 
поступившим в экстренном порядке проведилось 
лабораторно-диагностические и инструментальные методы 
исследования, что включала в себе кроме общих анализов, 
УЗДГ сосудов.  Пациентам поступившим в плановом порядке 
устанавливались  протезы от двух производителейStrayker и 
De-Puy, это  виды тотальных эндопротезов тазобедренных 
суставов цементные и безцементные соответственно 
анатомическим размерам установлено 22 – м пациентам, так 

же 27-ми пациентам в зависимости деформации коленного 
сустава установлены эндопротезы коленного сустава с 
сохранением задней крестовидной связки и без сохранения. 
Экстренным больным  в количестве 3-х пожилых пациентов 
с переломами шейки бедренной кости проводилась 
операция -биполярное эндопротезированиев 2-х случаев и в 
1-м случае тотальное эндопротезированиев течение 3 суток. 
Всем больным в послеоперационным периоде проводилось 
контрольное УЗДГ исследование сосудов, контрольные 
анализы, рентген контроль. Активизация с дозированной  
нагрузкой на оперированнуюконечность разрешалась на 
вторые сутки после операции с бинтованием эластичным 
бинтом обеих нижних конечности. Проводилось ЛФК с 
инструктором, антибактериальная, симптоматическая и 
патогенетическая терапия по стандарту. По истечения 8-10 
дней после операции больные выписаны в 
удовлетворительном состояние с рекомендациями 
наблюдения у эндокринолога и травматолога по месту 
жительства. Послеоперационная рана у всех пациентов 
зажила первичным натяжением, объем движения 
конечности в динамике улучшилось. 
Выводы:  
1) Учитывая увеличение количество больных 

нуждающимся в эндопротезирования крупных суставов, 
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Общее 

 18(34,7%) 27(52,0%) 2 (3,8%) 2 (3,8%) 3(5,7%) 52(100
%) 
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для ранней активизации, особенно страдающим 
сахарным диабетом, появляется необходимость на 
сегодняшний день разносторонний комплексный 
подход в тактики лечения на всех этапах 
(предоперационном, послеоперационном, 
реабилитационном периоде). 

2) Для изучения качества жизни пациентов в отдаленным 
периоде, после эндопротезирования крупных суставов 
необходима создания единого национального регистра с 
включением сопутствующих патологии   
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ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ІРІ БУЫНДАР ЭНДОПРОТЕЗДЕЛУІ 
 
Тҥйін: Бҧл жҧмыста, Алматы қ-сы. №4 ҚКА-на қант диабетђмен ауырған науқастардың ђрђ буындарын эндопротезделу нәтижесђ 
қортылған.  
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REPLACEMENT OF LARGE JOINTS IN PATIENTS WITH DIABETES 
 
Resume: In this paper the analysis of replacement of large joints in patients suffering from diabetes admitted to hospital № 4 Almaty 
According to statistics, around the world, on average annually in prosthetics require 500 - 1000 sick and injured 1 million. People. 
In Kazakhstan, as well as throughout the world, a growing number of operations to replace large joints. So in 2011 it was made in 2817, and 
in 2012 more than 4600 operations for replacing the hip and knee joints. In Kazakhstan the annual demand for hip and knee joints is about 
24,500 operations a year (2). Primary osteoarthritis and rheumatoid arthritis are the main reasons for which are held arthroplasty (3). In 
addition to degenerative - dystrophic diseases, prosthetics, nuzhdayutsyapozhilye people with fractures of the proximal femur. 
Usually at this age develop osteoporosis of the proximal femur, so fractures are usually small enough traumatic effects. (4). Not least, the role 
of food in violation of the proximal femur plays obliteration of blood vessels in diabetes. According to WHO statistics, in 1990 the world's 
fracture of the proximal femur was about 1million 660 thousand, by 2050 will triple the growth of these fractures. [5,6] 
Keywords: Endoprosthesis, diabete,elderly patients, quality of life, hip fracture, study 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ САНАЦИЯ ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ЭХИНОКОККОВОЙ КИСТЫ 
 

Эхинококкоз широко распространен во многих районах Республики Казахстан.  Хирургический метод является основным в лечение 
эхинококкоза. С развитием лапароскопической технологии стало возможным выполнение лапароскопических эхинококкэктомий. 
Важным принципом хирургического лечения эхинококкоза печени является проведение во время операции комплекса мероприятий по 
обезвреживанию зародышевых элементов удаляемой кисты путем воздействия на них специфическим антипаразитарным или 
иным губительным действием. 
Цель исследования повышение эффективности и безопасности хирургического лечения эхинококкоза печени путем разработки 
нового физического метода обработки  остаточной полости кисты. Представлены результаты внедрения нового метода в 
клинику.  
Ключевые слова: эхинококкоз, остаточная полость, импульсный электрический разряд. 
 
В настоящее время единственным эффективным методом 
лечения эхинококкоза является хирургическое 
вмешательство [1,2]. Хирургическое лечение варьирует от  
сложной резекции до минимально инвазивных процедур [3]. 
С развитием лапароскопической технологии стало 
возможным выполнять лапароскопические и 
видеоассистированные эхинококкэктомии. 
Преимуществами лапароскопического метода перед 
традиционными являются: малая травматичность, ранняя 
активизация больных, меньшее число койко-дней, редкость 
инфекционных осложнений со стороны  разрезов на 
брюшной стенке, возможность полноценного осмотра 
брюшной полости и осмотра внутренней поверхности кисты 
с целью обнаружениея дочерних пузырей и цистобилиарных 
свищей, возможность выполнения эндоскопических 
операций по поводу нескольких кист без расширения 
доступа, особенно при поражении обеих долей печени 
[4,5,6]. Важным представляется вопрос об обработке 
остаточной полости в печени после эхинококкэктомии, 
поскольку от способа обработки зависит количество 
осложнений после операции, которое по-прежнему остается 
высоким -20-25%[7]. 
Материалы и методы. На кафедре хирургических болезней 
№2 Карагандинского государственного медицинского 
университета на базе КГП Областной клинической 
больницы г. Караганды разработан новый физический 
метод обработки остаточной полости на основе применения 
импульсного электрического разряда при эндоскопических 
операциях (положительное решение о выдаче 
инновационного патента Республики Казахстан от 
29.08.2014 №12-3/4113. «Способ эндовидеохирургического 
лечения эхинококкоза». Тургунов Е.М., Калиева Д.К., Абатов 
Н.Т., Тусупбекова М.М., Жукен Т.Т.).  
Импульсный электрический разряд в жидкой среде, как 
физическое явление был известен еще в XVIII столетии,  
однако практически с ним пришлось столкнуться в начале  
ХХ века – в период бурного развития энергетики. 
Электрогидравлический эффект,  лежащий  в основе 
импульсных разрядов в жидкости, впервые описан Л.А. 
Юткиным. Автор теоретически  обосновал  возможность 
использования энергии ИЭР в различных областях 
народного хозяйства.  В медицине  ИЭР впервые был 
использован в урологии для цистоскопической литотрипсии 
[8]. 
Разработанный метод за период с 2013 по 2014 г применен у 
5 (100%) пациентов.  Все пациенты поступали на плановое 
оперативное лечение в Областную клиническую больницу г. 
Караганды в гепатобилиарное отделение по поводу 
эхинококкоза печени. Показанием к лапароскопической 
эхинококкэктомии являлись общепринятые требования: 
поверхностно расположенные на передненижней 
поверхности печени кисты-3-6 и частично 7 сегменты 

печени, в удалении от магистральных сосудов и желчных 
протоков, отсутствие ранее перенесенных открытых 
операций на органах брюшной полости.  
Средний возраст больных составил 35,6 лет. Среди 
пациентов 4 (80,0%) были с сельской местности, 1(20,0%) 
городской житель. 3 (60,0%) пациента были на момент 
госпитализации не работающие, 2 (40,0%) занятых 
различными видами деятельности.  
В зависимости от локализации кист были поражены I S 
(сегмент) -1 (7,7%), IV S-(7,7%), V S – 3 (23,1%), VI S -  3 
(23,1%), VII S - 3 (23,1%), VIII S – 2 (15,4%). Размер кист у всех 
5 (100%) пациентов не превышал 10 см. По течению 
заболевания у 5 (100%) пациентов кисты верифицированы 
впервые. По количеству единичные кисты наблюдались у 3 
(60,0%) больных, множественные у 2 (40,0%).  
Результаты. В плановом порядке больным проведена 
лапароскопическая эхинококкэктомия с обработкой 
остаточной полости импульсным электрическим разрядом. 
Средняя продолжительность операции составила 
117,0±53мин. В 1 (20,0%) случае отмечено 
интраоперационное осложнение в виде травмы диафрагмы 
связанное с техническими трудностями выделения кисты. 
Средний объем кровопотери на группу составил 306,0±53,0 
мл. Послеоперационный период у всех больных протекал 
без особенностей. Средний срок госпитализации составил 
16,0±5,1 койко-дней. Больные выписаны в 
удовлетворительном состоянии.  
С целью подтверждения эффективности применяемого 
метода интраоперационно проведен забор 
гистологического материала до обработки остаточной 
полости импульсным разрядом и после. В морфологическом 
материале отмечена полная деструкция зародышевых 
элементов эхинококковой кисты.  
Заключение. Эхинококкэктомия дополненная обработкой 
остаточной полости ИЭР, не требует специальной 
подготовки персонала, дорогостоящего оборудования и 
лекарственных препаратов. При наличии соответствующей 
аппаратуры, метод может быть применен в условиях любой 
клиники, где технически возможно проведение  
оперативных вмешательств по поводу эхинококкоза печени. 
Разрабатываемый метод не усугубляет сопутствующую  
патологию, не оказывает повреждающее действие на печень 
и прилежащие органы, а так же на организм в целом. 
Данный метод хирургического лечения эхинококкоза может 
являться альтернативой таким радикальных операций как 
перицистэктомия и резекция печени, которые являются 
высокотравматичными, могут сопровождаться большими 
объемами кровопотери, что требует проведения 
гемотрансфузий, которая опасна заражением различными 
видами инфекций. Вследствие большого объема операции 
удлиняется период госпитализации больных, количество 
послеоперационных осложнений 
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Выводы. Лапароскопическая эхинококкэктомия 
дополненная санацией остаточной полости импульсным 
электрическим разрядом может являться альтернативой 
радикальным методам хирургического лечения 

эхинококкоза печени, ввиду того, что ИЭР обладает 
разрушительным действием по отношению к зародышевым 
элементам эхинококка, прост в применении, безопасен.  
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ЭХИНОКОКК ЖЫЛАУЫҒЫНЫҢ ҚАЛДЫҚ ҚУЫСЫНЫҢ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСТЫ САНАЦИЯСЫ 
 

Тҥйін: Эхинококкоз Казахстан Республикасында кӛптеген аударында кездеседђ. Эхинококккозды емдеуде оталау ђсђ ең маңызды 
емдеу боп саналады. Лапароскопиялық технологияның дамуымен ықтимал лапароскопиялық эхинококкэктомияның орындалу 
мҧмкђндђгђ туды. Бауыр эхинококкозының хирургиялық емдеуде ҧрық элемнтерђн қҧртатың специфиқалық антигельминтђк 
дәрђлердђн басқа да әдђстерђн қолданатын ең маңызды мәселе болып тҧр. Зертеудың мақсаты: тиђмдђлђктђң және бауыр 
эхинококкозђнђң хирургиялық шипасының қауђпсђздђгђнђң кӛтермелеу жолымен жылауық қалдығының қуысың ӛңдеуђнђң  жаңа 
физикалық әдђс зерттемесђ. Жаңа әдђстђ енгђзудђң нәтижелерђ клиникаға ҧсынылды.  
Тҥйінді сӛздер: эхинококкоз, қалдық қуысы, импульсты электр дәрежесђ. 
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LAPAROSCOPIC ELECTRO IMPULSIVE SANATION OF RESIDUAL HYDATID CYST CAVITY 

 
Resume: Echinococcosis is widely widespread in many districts of Republic of Kazakhstan.  The surgical method is basic in treatment of 
echinococcosis. With development of laparoscopic technology application of laparoscopic echinococcectomy became possible.  
The important principle of surgical treatment of liver echinococcosis is using of specific methods or antihelminthic medicin  during the 
operation that are destructed of Echinococcus germinal elements. 
The research aim is increase of efficiency and safety of surgical treatment of liver echinococcosis by development of new physical method of 
sanitation  cavity of cyst. The results of introduction of new method are presented in a clinic.  
Keywords:  echinococcosis, residual cyst cavity, impulse  electric discharge.  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 
В работе представлены современные эндоскопические методы лечения желудочно-кишечных кровотечений, а так же 
статистические данные, за 2010-2014 года, проведенные в ГКБ №7, больных с различной этиологией клиники желудочно- кишечных 
кровотечений и эндоскопические методы лечения, применявшиеся в стационаре. В данной статье исследовано 1485 больных с 
клиникой желудочно-кишечного кровотечения, из них эндоскопическое вмешательство выполнено 1440 больным с гемостазом 78 
больным.  
Ключевые слова: кровотечение, гемостаз, рецидив, язва, коагуляция, эндоскоп. 
 
Введение. 
Желудочные кровотечения на сегодняшний день являются 
актуальной проблемой экстренной хирургии. Ускоренные 
темпы жизни, стрессы, нерегулярное и некачественное 
питание, неконтролируемый приём нестероидных 
противовоспалительных средств, язвенная болезнь желудка 
и ДПК, банальная рвота могут привести к такому грозному 
осложнению. Летальность при желудочно- кишечном 
кровотечении составляет порядком 6%.    На сегодняшний 
день основную роль в успешном лечении больных с 
кровотечением из желудочно-кишечного тракта играет 
ранняя и точная диагностика причины кровотечения, 
адекватная консервативная терапия, а при 
неэффективности оперативное лечение. Основным методом 
диагностики локальной причины кровотечения из верхних 
отделов пищеварительного тракта и современным методом 
гемостаза является эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). 
Анализ причин неблагоприятных исходов показывает, что 
одним из направлений в улучшении результатов лечения 
подобных больных является совершенствование методов 
неоперативного (эндоскопического +медикаментозного) 
гемостаза и прогнозирования риска рецидива кровотечения 
[1, 3, 4, 5, 7, 8]. Диагностика источника, характера и 
активности желудочно-кишечного кровотечения по 
большой части решена за счет внедрения гибковолоконных 
эндоскопов и видеоинформационных систем с цифровым 
анализом изображения. 
Общепризнано, что гастродуоденальное кровотечение 
следует рассматривать как показание к неотложному 
эндоскопическому исследованию, диагностическая 
эффективность которого тем выше, чем раньше оно осуще-
ствляется. Это положение почти в полной мере можно 
отнести и к применению местных лечебных воздействий на 
источник кровотечения через эндоскоп. Появившиеся 
возможности эндоскопического гемостаза в определенной 
степени расширили показания к проведению 
эндоскопического исследования, ЭГДС, гастроскопии у 
наиболее тяжелого контингента больных с серьезными 
сопутствующими заболеваниями. [2,6] 
Этиология желудочно-кишечных кровотечений по 
данным ГКБ №7 за 2010-2014 г: 
1) Язвенная болезнь желудка и луковицы 12-перстной 
кишки 53%. 
2) Синдром Меллори-Вейса 18%. 
3) Острые эрозивные поражения 6% 
4) Трещины пищевода 3,33%. 
5) Варикозные вены пищевода 14,6%. 
6) Злокачественные новообразования 3,33%. 
7) Трещины пищевода 3,33%. 
Задачи ЭГДС у больных с кровотечениями из верхних 
отделов ЖКТ: 
1) определить локализацию источника кровотечения; 
2) определить его основные характеристики; 
3) определить, является ли кровотечение продолжающимся 
(оценить его интенсивность) или оно состоявшееся; 
4) эндоскопический гемостаз в случае продолжающегося 
кровотечения: 

а) окончательный или временный (как этап подготовки к 
хирургической операции); 
б) прогноз и профилактика рецидива при состоявшихся 
кровотечениях: 
в) окончательный гемостаз или временный (как мера 
профилактики рецидива кровотечения на этапе подготовки 
к операции).  
Показания к проведению эндоскопического гемостаза: 
1) продолжающееся на момент эндоскопического осмотра 
(гастроскопия, ЭГДС) кровотечение -Forrest I для язвенных 
кровотечений; 
а) продолжающееся струйное аррозивное кровотечение 
Forrest I - встречается у 8-10 % больных, из них риск 
потенциального рецидива существует у 80-85 %; 
б) продолжающееся капиллярное кровотечение в виде 
диффузного просачивания - Forrest Ib - встречается у 10-15 
% больных. Риск развития рецидива у последних составляет 
5 %; 
2) остановившееся в момент эндоскопического осмотра 
кровотечение со стигмами в дне или краях источника - 
Forrest II - встречается у 25-40 % больных. Из них риск 
потенциального рецидива существует у 40-50%; 
а) плотно фиксированный к язвенному кратеру тромб-
сгусток - Forrest IIb - встречается у 15-20 % больных, из 
которых риск рецидива кровотечения существует у 40-50 %; 
6) мелкие тромбированные сосуды в виде темно-
коричневых пятен -Forrest IIc - встречаются у 10 % больных, 
из них риск рецидива кровотечения существует у 5 %. 
 Показания к проведению эндоскопического гемостаза 
при динамической ЭГДС: 
1) отрицательная динамика состояния источника 
кровотечения, заключающаяся в сохранении интактными 
ранее "обработанных" сосудистых структур, проявлении 
новых сосудов либо в развитии рецидива кровотечения 
(повторный эндоскопический гемостаз выполняется в том 
случае, если больной не подлежит экстренной операции по 
поводу рецидива); 
2) выявление сосудистой дуги в непосредственной близости 
(<1мм) от дна язвенного дефекта по данным 
эндоскопической ультрасонографии. 
Эндоскопическое исследование позволяет выявить 
источник кровотечения, ответить на вопрос, остановилось 
кровотечение или продолжается, а также проводить и 
контролировать эффективность лечебных мероприятий. 
Противопоказания к эндоскопическому гемостазу: 
1. Проведение эндоскопических методов остановки 
кровотечения не показано больным, находящимся в крайне 
тяжелом (агональном) состоянии, у которых опасно 
выполнение самого эндоскопического исследования, 
гастроскопии. 
2. Наличие перфорации и кровотечения из язвы, опухоли, 
если диагноз перфорации полого органа не вызывает 
сомнений. 
3. Не следует пытаться останавливать кровотечение, 
особенно с помощью диатермо- или лазерного воздействия, 
в тех случаях, когда не удается хорошо видеть источник 
кровотечения, что может быть обусловлено как анатомиче-
скими особенностями органа (резко выраженная 
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деформация или стеноз), так и массивным поступлением 
крови, заливающей источник или смотровое окно 
эндоскопа, что чаще наблюдается при артериальном 
кровотечении из язвы двенадцатиперстной кишки. 
4. Опасность возникновения перфорации. Это в первую 
очередь относится к кровотечениям из дна глубоких язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки (передняя стенка) и 
глубоких разрывов слизистой оболочки проксимального 
отдела желудка и области пищеводно-желудочного 
перехода. 
5. Острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового 
кровообращения, считающиеся большинством 
исследователей противопоказанием как к диагностической, 
так и к лечебной эзофагогастродуоденоскопии в плановом 
либо экстренном порядке, при современном техническом 
оснащении (эндоскопы с тонким внешним диаметром) не 
могут служить противопоказанием к лечебной эндоскопии 
при желудочно-кишечных кровотечениях. 
Методы эндоскопического гемостаза: 
Для воздействия на источник кровотечения через эндоскоп 
применяются различные методы, отличающиеся по своим 
физическим свойствам и механизмам действия. 
В настоящее время по данным отечественной литературы 
наиболее часто используются следующие методы 
эндоскопического гемостаза: 
1. Термические: электрокоагуляция, термо-каутеризация, 
лазерная фотокоагуляция, аргоно-плазменная коагуляция 
(за счет тромбоза сосуда в зоне кровотечения); 
2. Иньекционные: адреналин (вазоконстрикция);  алкоголь, 
склерозанты   (хим.коагуляция+дегидратация);  цианакрила
ты, тромбин, фибриновый клей  (клеевая пломбировка); 
3. Механические: клипирование, лигирование (лигирование 
сосуда и источника кровотечения). 
Подбор арсенала методов в первую очередь зависит от их 
клинических результатов, а при равенстве этого показателя 
от соотношения: эффективность/простота выполнения + 
безопасность/стоимость + доступность. Лечебная 
эндоскопия при острых желудочно-кишечных 
кровотечениях в целом обладает достаточно высокой 
эффективностью и позволяет: 
- осуществить временный или окончательный гемостаз у 
подавляющего числа больных и адекватно подготовить их к 
срочному оперативному вмешательству; 
- в сочетании с современной медикаментозной терапией 
дает возможность предотвратить рецидив кровотечения и 
отодвинуть операцию на этап плановой хирургии; 
 - провести мониторинг  и повторный гемостаз у больных с 
предельными степенями анестезиологического риска, когда 
выполнение срочной операции невозможно.  
Диатермокоагуляция: является наиболее универсальным, 
высокоэффективным способом эндоскопического гемостаза. 
Используются моно-, би-, и мультиполярная коагуляция 
источника кровотечения током высокой частоты, 
приводящая к быстрому разогреву и в конечном итоге к 
тромбозу кровоточащего сосуда и/или уплотнению 
образовавшегося тромба. Клинический опыт 
свидетельствует, что моноактивный метод коагуляции 
преимущественно показан при кровотечениях из 
хронических язв и опухолей. Биактивный метод коагуляции 
предпочтителен при кровотечениях из разрывов слизистой 
оболочки пищеводно-желудочного перехода, острых язвах, 
эрозий и других поражений, при которых отсутствуют 
выраженные рубцово-склеротические изменения тканей и 
не требуется (или опасна) глубокая коагуляция. 
Термокаутеризация: (прижигание или тепловая 
коагуляция)  многими специалистами рассматривается на 
сегодняшний день как метод выбора для проведения 
гемостаза. Действующим началом термокаутеризации 
является не электрический ток, а разогреваемый им свыше 
100 градусов рабочий наконечник термозонда. При 
соблюдении элементарных правил безопасности он не 
вызывает глубоких ожогов и успешно используется 

практически при всех видах неварикозных желудочно-
кишечных кровотечениях. 
Лазерная фотокоагуляция:  источника кровотечения в 
последние годы отошел на второй план. В большинстве 
клинических ситуациях она уступила свое место 
аналогичным по эффективности, но существенно менее 
дорогим и аналогичным по эффективности, но существенно 
менее дорогим и громоздким, зато более простым в 
исполнении и безопасным для пациента и персонала, 
методам эндоскопического гемостаза. 
Аргонно-плазменная коагуляция: Одним из важнейших 
преимуществ этого метода является то, что он является 
бесконтактным, а следовательно, лишенным побочных 
эффектов, свойственных контактным методикам, в виде 
рецидива кровотечения вследствие отрыва тромба-сгустка. 
аргоновую плазму можно использовать для гемостаза а 
труднодоступных участках (например в деформированной 
луковице 12-перстной кишки) за счет ее сродства к зонам 
высокой электропроводимости (свежая кровь и свежие 
тромбы) и режима работы путем «стекания за 
угол».  Коагулирующий эффект аргоновой плазмы легко 
дозируется, она не обладает выраженным термическим 
воздействием на глубокие слои кишечной стенки (глубина 
проникновения аргоновой плазмы в глубь ткани не более 2-
3 мм)  и,  следовательно, безопасна в плане перфорации 
органов, особенно таких, как пищевод, 12-перстная и тонкая 
кишка. 
Инъекционный метод гемостаза сосудосуживающими 
средствами: механическое сдавление сосудов раствором 
жидкости в сочетании с местным гемостатическим 
действием и спазмом мелких сосудов практически всегда 
приводит к временной остановке кровотечения или, по 
крайней мере, к уменьшению его интенсивности. Наиболее 
часто с этой целью применяют 0,005% раствор адреналина 
на физиологическом растворе. Введение препарата 
осуществляется с помощью эндоскопической инъекционной 
иглы - паравазально из 3-4 точек и в основание сосуда. 
Объем вводимого раствора, как правило, составляет от 5 до 
20 мл. 
Инъекции этанолом. Если во время эндоскопического 
исследования обнаруживается продолжающееся 
кровотечение, при котором не удается четко локализовать 
кровоточащий сосуд, то используется 25-30% раствор 
этанола, который инъецируется в края разрыва слизистой 
оболочки, в края и дно язвы, в подслизистый слой в области 
расположения эрозий или в ткань опухоли в количестве 4-6 
мл. 
Использование методов клеевой пломбировки: источника 
кровотечения выглядит привлекательно, но таит в себе ряд 
серьезных неприятностей. Это в первую очередь относится 
к использованию синтетических клеевых композиций, в 
частности цианакрилатов, которые полимеризуются 
настолько быстро и прочно, что нередко приводит к выходу 
из строя дорогостоящей аппаратуры. Кроме того, 
инфильтрация цианкрилатов биологических тканей 
приводит к формированию выраженного инфильтрата, что 
существенно затрудняет или осложняет выполнение 
оперативного вмешательства. Широкому распространению 
биокомпозитных средств (в частности фибринового клея) в 
некоторой мере препятствует его высокая стоимость  и 
опасения о возможности передачи с препаратом вирусных и 
прионовых инфекций. 
Комбинированное использование методов 
гемостаза:  наиболее частым сочетанием при первичном 
эндоскопическом вмешательстве является 
последовательное применение инъекционного метода и 
термических методов. Дополняя друг друга они проявляют 
свои положительные стороны, одновременно нивелируя 
недостатки, присущие каждому из методов. В целом это дает 
возможность осуществить более результативный, 
надежный и стойкий гемостаз. 
В клинической практике эндоскопического отделения ГКБ 
№7 с учетом экстренного характера работы для 
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эндоскопического гемостаза  применяются следующие 
методики: 
- электрокоагуляция. 
- инъекции адреналина (вазоконстрикция). 
- применение склерозантов (хим. коагуляция + 
дегидратация). 
Цель: Оценить результаты эндоскопических методов 
гемостаза при желудочно- кишечных кровотечений ГКБ №7 
города Алматы. 
Задачи: 
1. Анализ историй болезни больных с желудочно-
кишечными кровотечениями. 
2. Изучение современного состояния эндоскопических 
методов гемостаза. 
Оценить результаты эндоскопического гемостаза 
проведенного в хирургическом отделении. 
Материалы и методы 
Проведен анализ историй болезни больных находящихся в 
хирургическом отделении города Алматы ГКБ №7 за 
период 2010-2014 гг. За 5 лет в эндоскопическом отделении 
ГКБ№7  проведено 1440 эндоскопических вмешательств 
(ФГДС) больным с желудочно-кишечными кровотечениями, 
из них мужчин-532 (64%) и женщин-297 (36%) в возрасте от  
с гемостазом 79 (5,16%) больных.  
Среди источников кровотечения  язвенная болезнь 
составила 829 (57,5%) больных (из-них язва 12-перстной 
кишки 258 больных-38,5%,  язва желудка 392 больных-
48,75%, сочетанные язвы 159 больных-11,45%, 
рецидивные  послеоперационные пептические язвы 20 
больных-1,3%), синдром Меллори – Вейса 261 больных-
18%,  острые эрозивные поражение 66 больных-6%, 
трещины пищевода 54 больных-3,33%,  варикозное 
расширение вен пищевода 220 больных-
14,6%,  злокачественные опухоли 11 больных-3,33%. 533 
больных- 37%  пациентов были  с картиной 
продолжающегося кровотечения,  907 больных- 63% 
пациенты с клиникой состоявшегося кровотечения или в 
«холодном» периоде при ВРВП.  
В нашей    клинике созданы служба экстренной эндоскопии, 
которая  позволяет  проводить лечебно-диагностическую 
эндоскопию круглосуточно   
При определении активности кровотечение и оценке 
степени гемостаза придерживались классификации Forrest 
(1987).  
Из-них:  - электрокоагуляции 16 -20%,  больных 
инъекционный метод этанолом (склерозирование) 11 -
13.9%, больных инъекционный метод (обкалывание  
сосудосуживающими  препаратами (адреналин)) -39 
больных-50%, лигирование – 13 больных- 16,5%. 

Согласно данным литературы и полученному собственному 
материалу, исходя из причин развития острых язв, были 
выделены 3 группы пациентов (таблица №1):   
1 - группа 122 (52%) больных. 
Связанные с приемом лекарственных средств обладающих 
ульцерогенным    действием (стеройды, НПВП, 
антикоагулянты, дезагреганты, алкоголь и другие 
токсические вещества). 
2 - группа 40 (17%) больных появляющиеся при некоторых 
острых и хронических заболеваниях соматической 
патологии, у больных пожилого и старческого возраста 
преимущественно сосудистыми заболеваниями, ИБС, 
системным атеросклерозом, сахарным диабетом.      
3 - группа 73 (31%) больных  развивающиеся в состоянии 
стресса, в послеоперационном периоде в условиях органной 
дисфункции у пациентов ОРИТ и у больных ожоговой 
болезнью. 
Результаты и обсуждения 
В ходе анализа историй болезни больных хирургического 
отделения ГКБ №7 города Алматы с желудочно-кишечным 
кровотечением за 2010-2014 г. было исследовано 1440 
больных, из них эндоскопический гемостаз проведен 79 
больным, при котором метод лигирования был проведен 
больным с варикозно-расширеннными венами пищевода 3 
степени- 9 больным, 4 степени- 4 больным. Повторное 
лигирование проведено 4 больным. Метод 
электрокоагуляции выполнен 16 больным, повторный 
гемостаз проведен- 3 больным. Инъекционный метод 
адреналином произведен 39 больным, повторный гемостаз-
7, этанолом- 11 больных, повторный гемостаз – 2.  
У больных, на фоне проведенного эндоскопического 
гемостаза отмечалось улучшение самочувствия, быстрая 
активизация, и после полного исчезновения клиники 
желудочно-кишечного кровотечения больной выписывался 
раньше в сравнении с другими пациентами с той же 
патологией, но без применения эндоскопического 
гемостаза.   
Заключение.  
Кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта остается острой проблемой экстренной хирургии. 
Наиболее частой причиной кровотечений являются 
язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной 
кишки, синдром Меллори-Вейса, кровотечение из 
варикозно- расширенных вен пищевода и злокачественных 
опухолей. Эндоскопический метод диагностики 
кровотечений является на сегодня ведущим. Из 
эндоскопических методов лечения наиболее часто 
используется комбинированное использование методов 
гемостаза, таких как  диатермокоагуляция,  инъекционный 
метод гемостаза сосудосуживающими средствами, 
инъекциями этанола и введение склерозантов. 
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АСҚАЗАН ІШЕК ЖОЛДАРЫНАҢ ҚАН КЕТУДІ ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ТОҚТАТУ 
  
Тҥйін: Бҧл жҧмыста асқазан ђшек жолдарынан қан кетулерђнђң, қазђргђ эндоскопиялық әдђстермен емдеу, сонымен қоса №7 қалалық 
клинакалық ауруханасында 2010-2014 жылдар аралағында жатқан әр тҥрлђ себептермен асқазан ђшек жолдарынан қан кетулерђ 
бар науқастарға эндоскопиялық әдђстердђ қолданудың статистикалық мәлђметтерђ кӛрсетђлген.  
Бҧл мақалада асқазан ђшек жолдарынан қан кетулерђ бар 1485 науқасқа зерттеу жҥргђзђлген, соның ђшђнде 1440 науқасқа қан 
тоқтатудың  эндоскопиялық әдђсђ қолданылды.  
Тҥйінді сӛздер: Қан кету, гемостаз,  рецидив, жара, коагуляция, эндоскоп. 
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ENDOSCOPIC METHODS OF HEMOSTASIS DURING GASTROINTESTINAL TRACTS'S BLEEDING 
 
Resume: The article presents contemporary endoscopic methods of gastrointestinal bleeding's treatment, as well as statistics 2013-2014, 
conducted in City Clinical Hospital #7, of patients with a different etiology of symptoms and endoscopic methods of treatment, used in 
hospital. In this article were studied 1485 patients with gastrointestinal bleeding symptoms, 1440 patients with hemostatis were underwent 
endoscopy. In this article were studied 1485 patients with gastrointestinal bleeding symptoms, 1440 patients from them and 78 
patients with hemostatis were underwent endoscopy. 
Keywords: bleeding, hemostasis, recidivation, ulcer, endoscope.   
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КЕУДЕ ҚУЫСЫНА ЕНГЕН ЖАРАҚАТТЫҢ  ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ТАҢДАУ 
 

Кеуде қуысына енген жарақат асқынуының емі мен диагностикасы маңызды бір мәселе /1,2/. Асқынған жарақат диагностиксы мен 
тактикалық қиындықтар 1/3 науқастарда кездеседі. Кеуде қуысы жарақатының диагностикалық қателіктері жарақат дәрежесі 
мен қосымша ауруларға байланысты емес, емдеу және диагностикалық комплексті әдістерді толық және дер кезінде қолданбағанға 
байланысты болады /4/. Соңғы жылдардағы мәліметтерге қарағанда, кеуде қуысына енген жарақат емінің қателіктері 30% 
кездеседі. Қателіктер жиілігі 13% пен 21%, ал жалпы ӛлім саны  10% жетеді /2,3/.   
Түйінді сөздер: Кеуде қуысына енген жарақат, ультрадыбысты зерттеу, гемоторакс, пневмоторакс. 
 
Тақырыптың ӛзектілігі: Жедел оперативтђ ем уақыты және 
оның керектђгђ туралы сҧрақ ҥнемђ талқылану ҥстђнде /1,2/. 
Осы сҧраққа жауап табу ҥшђн жарақаттың сипатын қазђргђ 
заманға сай жалпы клиникалық, лабораториялық, 
рентгенолгогиялық және инструментальды ( пункция, 
плевра қуысының монометриясы) зерттеу әдђстерђн жасау 
керек. Бђрақ бҧл зерттеу әдђстерђнде кеуде қуысы 
жарақатының морфологиялық диагностикасының 16,4%-
56,4% қателђктерђ кездеседђ. Кӛбђнесе хирург 
диагностикалық және тактикалық қиындықтарды бђрђккен, 
байланысқан және екђ жақты жарақаттарда кӛредђ/1,4/. 
Енген жарақаттарда кӛбђнесе плевра мен ӛкпе 
жарақаттанады. Қалыпты диагностикалық әдђстердђ қолдану 
арқылы ӛкпедегђ жарақат аумағын анықтау ӛте қиын. 
Сонымен бђрге қауђптђ аймақ жарақаты болғанда, жарақат 
белгђлерђнђң мҥлдем болмағаны анықталған /3/. Қазђргђ 
кезеңде плевра ђшђлђк қан кетудђ анықтайтын (жалпы 
клиникалық зерттеулер, қанның анализђ және қан кетудђ 
анықтаудың арнайы әдђстерђ, рентгенологиялық зерттеулер) 
әдђстер толық емес, қан кету мӛлшерђн толық және дҧрыс 
анықтамайды. Плевра қуысындағы ең аз қан мӛлшерђ 
науқасты тђк тҧрғызып рентгенологиялық тексергенде 200-
300 мл болуы керек, ал науқасты шалқасынан жатқызып 
зерттеу ҥшђн қан мӛлшерђ одан кӛп болуы тиђс /5/. 

Қателђктђ болдырмас ҥшђн хирургтардың операция жасау 
мҥмкђншђлђгђн кӛтерсек, онда диагностикалық торакотомия 
санының есепсђз артқанын кӛремђз /3/. 
Жҧмыстың мақсаты: кеуде қуысына енген жарақатты 
ультрадыбысты зерттеу арқылы  жарақат сипатын анықтау. 
Қазђргђ кезеңде ультрадыбысты зерттеу әртҥрлђ 
жарақаттарды және  ауруларды анықтау ҥшђн 
нейрохирургияда, гинекологияда, урологияда қолданылады. 
Сонымен бђрге ультрадыбысты зерттеу кеуде қуысындағы 
жҥрек, ӛкпе мен плевра ауруларын зерттеуде ҥлкен 
нәтижелер бередђ /3,4/. Бҧл әдђстђ бђз кеуде қуысына енген 
жарақат сипатын анықтау ҥшђн қолдандық. 
Материалдар мен әдістер: Соңғы 5 жылда Алматы 
кӛпсалалы клиникалық аурухана мен №7 ҚКА –да 21 мен 53 
жастар аралығындағы 88 науқас кеуде қуысына енген 
жарақатпен емделуде болды. Жарақаттың кӛпшђлђгђ 
тҧрмыстық жарақаттар, бҧзықшылықтан болғандар - 
27(30,7%), маскҥнемдђктен - 57 (64,7%), ӛзђн-ӛзђ ӛлтђргђсђ 
келгендер 4(4,6%). Жарақат алғаннан соң 1 сағат ђшђнде 
келгендер - 39(44,4%), 3 сағатқа дейђн келгендер - 42 (47,7%) 
және 6 сағаттан кейђн келгендер 7 (7,9%).  
Науқастардың жалпы жағдайлары 17(19,3%) 
қанағаттанарлық, ал 40 (45,5 %) орташа жағдайда және 31 
(35,2 %) ауыр жағдайда болды.    
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Ашық жарақат сипатын анықтау кӛпшђлђк жағдайда 
қиындыққа әкелђп соқтырмайды, алынған эхолокация 
қорытындысы клиникалық, рентгенологиялық зерттеу 
әдђстерђн толықтырады. Сонымен бђрге ультрадыбыс 
арқылы пневмоторакс анық кӛрђнедђ екен. Себебђ ауа 
ультрадыбысты толқын жолына кедергђ болмайды, 
пневмоторакс кезђнде тексеру мҥше тереңђрек орналасады. 
Ультрадыбысты зерттеу гемотораксты анықтауда ҥлкен 
мағаналы. Клиникалық және рентгенологиялық тексеруде 
гемотораксты анықтау қиын екенђ мәлђм. Плевра қуысында 
аздаған қан жиналуы (250-300) анықталмайды. (И.В. Путов, 
1969). Бђрден кӛп мӛлшерде қан кеткенде, науқас жағдайы 
бђрден нашарлап, ауа және жҥрек жетђспеушђлђгђ байқалады, 
бҧл жағдайда рентгеноскопия және рентгенография 
әдђстерђн жасауға мҥмкђншђлђк болмай қалады. Сонымен 
бђрге ультрадыбысты зерттеу тђкелей палатада немесе 
операция жасау орнында, науқас қандай жағдайда болмасын 
және жарық тҥрђне, қалай жатқанына қарамай жасалына 
бередђ. 
Зерттеу ультрадыбысты аппарат арқылы, анық жҧмыс ђстеу 
жҥйесђнде сҧр шкалада, секторлы және конвекстђ 3,5 Мгц 
жиђлђктегђ датчикпен жҧмыс ђстеледђ. Кеуде қуысына 
ультрадыбысты зерттеу науқасты алдын-ала дайындамай-

ақ жҥргђзђледђ. Алдын-ала науқастың жара қуысына 2,0 мл 
3% сутегђ асқын тотығын бҧғана асты кӛк тамырына 
қолданылатын тҥтђкше арқылы жђберђледђ. Сутегђ асқын 
тотығы антисептикалық ерђтђндђ қатарына жатады, оны 
жђбергенде атомарлы оттегђ бӛлђнђп, плевра қуысында газ 
кӛпђршђгђ пайда болуы арқасында диагностика анықталады. 
Зерттеу аппарат датчигђнђң коппозициялық жағдайында 
жҥргђзђледђ. Ультрадыбысты зерттегенен кейђн шығарылған 
эхограммада кеуде қуысының жарақат жолы бойымен 
плевра қуысына дейђн газ кӛпђршђгђ кӛрђнедђ. Бҧл жағдай 
кеуде қуысына енген жарақаттың диагностикалық әдђсђ 
болып табылады. Кӛрђнген қҧрылысты эхограммаға сақтап 
пневмо немесе гемоторакс кӛлемђнђң аумағын анықтайды. 
Ультрадыбысты зерттеу нәтижесђ науқасқа хирургиялық ем 
әдђсђн таңдауға мҥмкђндђк бередђ. Осы әдђс бойынша 27 
науқас тексерђлдђ, диагностикалық қателђктер болған жоқ. 
Қорытынды. 
Ҧсынылған диагностикалық әдђс кеуде қуысына енген 
жарақат сипатын жоғарғы дәрежеде дҧрыс анықтайды, 
сәулелђк кҥштђлђктђ азайтады, кеш қойылатын 
диагностиканы болдырмайды, аз жарақатты және қауђпсђз, 
жарақат маңындағы кеуде қуысы тђндерђнђң қҧрылысын 
бҧзбайды.  
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ВЫБОР МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРОНИКАЮЩЕГО 

РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
 
Резюме. Для определения характера повреждений и развившихся осложнений при проникающих ранениях грудной клетки 
применяли ультразвуковое исследование. По способу проведена диагностика 27  больных, ошибок в диагностике не отмечено. 
Предложенный способ имеет высокую точность диагностики, определяет характер при проникающих ранениях грудной клетки, 
не обладает лучевой нагрузкой, предупреждает,  осложнения связанные с поздней диагностикой, является безопасным и менее 
травматичным, снижает риск повреждения прилежащих структур и тканей грудной клетки.  
Ключевые слова: проникающее ранение грудной клетки, ультразвуковое исследование, гемоторакс, пневмоторакс. 
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SELECTION METHODS OF DIAGNOSIS PENETRATES WOUND TO THE CHEST 

 
Resume: There ultrasound was used in the definition of trauma character and developed complications in the open wounds of thorax. This  
method was used in 27 cases with no mistakes in the diagnostic. 
The suggested method has a high diagnostic assure ancy, definite a character in the open wounds in thorax, has a low radial damage, is 
prophylactic inthe complications of late diagnosis, also thisway is safe and leeks traumatic, decreases the risk of damaging of neighbor 
structures and tissues of thorax.       
Keywords: penetrating wound of the chest, ultrasound, hemothorax, pneumothorax.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ КОЛОСТАЗА 

 
В основу работы положен анализ результатов хирургического лечения 81 пациента с хроническим толстокишечным стазом, 
находившихся в Национальном хирургическом центре МЗ КР в период с 2010 по 2013 г.г. Хирургическое лечение резистентных форм 
колостаза заключалось в резекции толстой кишки различного объема. Операцией выбора при хирургическом лечении резистентных 
форм колостаза является субтотальная резекция ободочной кишки, которая позволяет добиться благоприятных функциональных 
результатов в 85,2% случаев.  
Ключевые слова: колостаз, резекция ободочной кишки. 

 
Введение. Хронические запоры беспокоят до 34% взрослого 
населения [1; 2]. Проблема улучшения диагностики и 
хирургического лечения хронического колостаза на 
сегодняшний день остается одной из актуальных проблем 
хирургической колопроктологии [3]. 
В связи с этим, целью нашего исследования явилась 
выработка хирургической тактики лечения пациентов с 
резистентными формами колостаза. 
Материалы и методы. В основу работы положен анализ 
результатов хирургического лечения 81 пациента с 
хроническим толстокишечным стазом, находившихся в 
Национальном хирургическом центре МЗ КР в период с 2010 
по 2013г.г. Возраст больных колебался от 14 до 75 лет, 
средний возраст составил 38,2 ± 1 4 , 7 лет. Мужчин было 37 
(16,7%), женщин - 184 (83,3%).  
Результаты. Из 81-го оперированного больного у 74-х пациентов 
ранее проводившееся консервативное лечение оказалось 
неэффективным;6 человек ранее до поступления в НХЦ МЗ КР 
перенесли оперативные вмешательства по поводу колостаза с 
выведением стомы; у 1-йпациентки имела место стриктура 
анастомоза после резекции сигмовидной кишки также по поводу 
хронического толстокишечного стаза. 
У всех оперированных больных доминирующим механизмом 
колостаза по результатам обследования было признано 
нарушение пропульсивной активности ободочной кишки. И 
именно купирование транзитных нарушений являлось целью 
хирургического лечения. 
Хирургическое лечение резистентных форм колостаза 
заключалось в резекции толстой кишки различного объема. 
Всего было произведено 90 плановых резекций толстой кишки. 
Количество операций превышает число больных, подвергнутых 
хирургическому лечению, поскольку 7 (8,5%) пациентов после 
безуспешных ограниченных резекций были оперированы 
повторно, из них 1 пациентка - 3 раза. 
В раннем послеоперационном периоде развилось 19 
осложнений у 18 (22,2%) человек. В том числе у 10 (12,3%) 
больных осложнения послужили поводом к повторному 
хирургическому вмешательству. Послеоперационной летальности 
в группе не было. Кроме этого, у 2 (2,4%) пациенток в течение 
года после операции сформировалась послеоперационная 
вентральная грыжа. В обоих случаях было произведено 
грыжесечение с пластикой грыжевых ворот местными тканями. 
Отдаленные результаты оперативного лечения были 
прослежены у 70 (86,4%) из 81 оперированного пациента. 
Окончательная оценка функционального результата 
хирургического лечения резистентных форм колостаза 
производилась не ранее 1 года после операции. Сроки наблюдения 
составили от 1 года до 14 лет (7,3 ± 4,5 лет). 
В 24 (34,3%) наблюдениях удалось добиться хороших 
функциональных результатов и удовлетворительных - еще в 
29 (41,4%). В 17 (24,3%) же случаях функциональный исход был 
признан неудовлетворительным. 
У 3 больных неблагоприятный результат хирургического лечения 
был обусловлен психотическими и невротическими 
нарушениями, манифестировавшими в послеоперационном 

периоде, а у одной пациентки -последствиями послеоперационных 
осложнений - ей так и не была закрыта петлевая трансверзостома, 
сформированная при ререлапаротомии по поводу ранней 
спаечной непроходимости. В остальных 13 наблюдениях 
неудовлетворительный функциональный исход был обусловлен 
рецидивом клинической симптоматики запоров. 
С целью выявления причин неудовлетворительных исходов 
оперативного лечения резистентных форм колостаза и 
определения оптимального объема хирургического 
вмешательства мы условно разделили выполненные 
оперативные вмешательства на 2 группы и оценили 
функциональные результаты отдельно для каждой из групп. 
В первую группу операций мы отнесли хирургические 
вмешательства, при которых удалялось не более половины 
ободочной кишки, в большинстве случаев - левой. Во вторую 
группу операций вошли вмешательства, сопровождавшиеся 
удалением большей части ободочной кишки. Описанные выше 
4 пациента были исключены из дальнейшего анализа. Таким 
образом, оценивались результаты оперативного лечения у 66 
пациентов. В общей сложности им было выполнено 75 операций, в 
том числе 21 резекция, которые вошли в первую группу и 54 
вмешательства, включенных во вторую. 
Только после 2 (9,5%) из 21 резекции, включенных в первую 
группу операций, удалось достичь хороших функциональных 
результатов. Еще в 5 (23,8%) наблюдениях исход 
хирургического лечения оказался удовлетворительным. 
Характерно, что из 7 резекций с благоприятным 
функциональным результатом 6 были выполнены в объеме 
левосторонней гемиколэктомии, а 1 - в объеме правосторонней 
гемиколэктомии после безуспешной резекции сигмовидной 
кишки. Большая же часть резекций первой группы - 14 (66,7%) 
операций, включая все 7 резекций сигмовидной кишки не 
принесли больным облегчения вследствие рецидива колостаза. 
Сравнительный анализ выраженности транзитных нарушений в 
бальной оценке по разработанной шкале статистически 
достоверных различий у пациентов с благоприятным и 
неблагоприятным функциональным исходом ограниченных 
резекций не выявил (42,2 ± 6,1 и 39,3 ± 6,4 баллов 
соответственно, р > 0,05). Основной причиной низкой 
эффективности этих вмешательств, явилось замедление 
транзита по оставшимся отделам ободочной кишки, 
обусловленное недостаточным объемом ее резекции. Такую 
точку зрения подтверждает и тот факт, что у 7 пациентов из этой 
группы после повторных, более обширных резекций, удалось 
достичь благоприятных функциональных результатов. 
Результаты 54 субтотальных резекций ободочной кишки 
различного вида (вторая группа операций) выглядели 
значительно более обнадеживающими. Так, хорошими 
функциональные результаты оказались после 22 (40,7%) 
резекций, удовлетворительными - после 24 (44,5%). Таким 
образом, общий уровень благоприятных исходов обширных 
резекций составил 85,2%. В остальных 8 (14,8%) наблюдениях 
результат хирургического лечения был признан 
неудовлетворительным. 
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Изучая причины неблагоприятных функциональных исходов 
субтотальных резекций, мы обнаружили, что у одной 
пациентки он был обусловлен, не столько снижением 
пропульсивной активности оставшихся отделов толстой кишки, 
сколько нарушением моторно-эвакуаторной функции желудка и 
тонкой кишки.  
В 4 других наблюдениях неудовлетворительные 
функциональные результаты были связаны с рецидивом 
колостаза вследствие нарушения пропульсивной активности 
оставшихся отделов ободочной кишки. Вероятно, у таких 
пациентов оправданным является выполнение тотальной 
колэктомии с илеоректальным анастомозом. Но результатом 
такой операции в большинстве случаев имеющиеся в 
настоящее время в нашем распоряжении диагностические 
методики не позволяют отличить их от других больных 
рефрактерным колостазом, у которых достаточно 
эффективной оказывается субтотальная резекция ободочной 
кишки. А поскольку последних, по нашим данным, 
большинство и сохранение илеоцекального отдела в 
функциональном отношении предпочтительнее, то операцией 
выбора для лечения колостаза мы считаем субтотальную 
резекцию. По данным ряда авторов в той или иной степени 
выраженные диарея и анальная инконтиненция, 
обусловленная нарушением кишечного компонента держания, 
наблюдаются у 25 - 50% пациентов, перенесших колэтомию с 
илеоректальным анастомозом. Выбирая между риском 
значительного учащения дефекации вплоть до тяжело 
поддающихся коррекции поносов, вкупе с ухудшением держания, 
и риском рецидива запоров, мы склоняемся в сторону 
последнего. Это обусловлено тем, что запоры, по нашему 
мнению, в меньшей степени влияют на качество жизни 
пациентов и ограничивают их социальную активность. 
У 3 оставшихся пациентов неблагоприятный 
функциональный исход также определялся возвратом 
клинической симптоматики хронических запоров, однако 
патогенетический механизм их был иной и заключался в 
манифестации эвакуаторных нарушений. Анализируя причины 
нарушения эвакуации содержимого из прямой кишки, мы 
обнаружили, что у всех 3 пациентов были выявлены признаки 
парадоксальной реакции мышц тазового дна при симуляции 
дефекации.  
Обсуждение и заключение. Проведенный сравнительный 
анализ эффективности резекций первой и второй групп при 
хирургическом лечении резистентных форм колостаза, по 
нашему мнению убедительно доказывает преимущество 
обширных вмешательств. Так, при удалении не более половины 
ободочной кишки достичь благоприятных функциональных 
результатов удалось только в 33,3% случаев. В то же время после 
различного вида субтотальных резекций ободочной кишки (вторая 
группа операций) благоприятный функциональный исход был 

отмечен в 85,2% наблюдений. При статистическом 
сравнении различия оказались достоверными (р < 0,001). 
Исходя из полученных данных, мы полагаем, что только 
обширная резекция с удалением большей части толстой кишки 
может привести к стойкому излечению пациентов с 
резистентными к консервативной терапии формами 
колостаза. При этом операцией выбора следует считать 
субтотальную резекцию ободочной кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза. Такой объем хирургического 
вмешательства позволяет, с одной стороны, добиться купирования 
транзитных нарушений у большинства пациентов, а с другой - 
избежать развития неконтролируемых поносов и 
инконтиненции.  
Выводы: 
1. Резистентными формами колостаза следует считать 

хронические запоры, обусловленные выраженным 
нарушением пропульсивной активности толстой кишки, с 
полным отсутствием самостоятельного стула в течение 
длительного времени, не поддающиеся настойчиво 
проводимой консервативной терапии и 
сопровождающиеся прогрессирующим ухудшением качества 
жизни пациентов и их социальной дезадаптацией. 

2. Выраженность клинической симптоматики и качество жизни 
пациентов с колостазом не могут служить прогностическими 
критериями тяжести транзитных нарушений и эффективности 
консервативной терапии. 

3. Программа обследования пациентов с резистентными формами 
колостаза должна быть направлена на выявление 
преимущественного механизма запоров и оценку 
выраженности транзитных нарушений. Она должна 
обязательно включать исследование времени и характера 
транзита содержимого по желудочно-кишечному тракту и 
методы оценки функционального состояния прямой кишки и 
мышц тазового дна. 

4. Операцией выбора при хирургическом лечении 
резистентных форм колостаза является субтотальная 
резекция ободочной кишки, которая позволяет добиться 
благоприятных функциональных результатов в 85,2% случаев. 
Резекции в объеме не более половины ободочной кишки 
приводят к благоприятному исходу только в 33,3% наблюдений 
(р < 0,001). 

5. Причинами неудовлетворительных функциональных исходов 
субтотальных резекций толстой кишки при хирургическом 
лечении резистентных форм колостаза являются 
сопутствующие нарушения эвакуаторной функции прямой 
кишки у 37,5% пациентов, снижение пропульсивной 
активности оставшихся отделов ободочной кишки в 50% 
случаев и нарушение двигательной активности верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта в 12,5% 
наблюдений.  
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Кырғыз Республикасы, Бишкек 

 
КОЛОСТАЗДЫҢ РЕЗИСТЕНТТІ ТҤРЛЕРІНІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ  

ЕМІН ЖЕТІЛДІРУ 
 
Тҥйін: Жҧмыстың негђзђне ҚР ДМ қарасты Ҧлттық хирургиялық орталықта 2010-нан 2013 жылдар аралығында созылмалы тоқ 
ђшектђк колостазбен емделген  81 науқас алынды. 
Колостаздың резистеттђк тҥрлерђнђң хирургиялық емђн жетђлдђру ҥшђн тоқ ђшекке әртҥрлђ кӛлемде резекция жасалынды. Кӛпшђлђк 
жағдайларда колостаздың резистеттђк тҥрлерђнде тоқ ђшекке субтотальды резекция жасалынғандықтан, соған байланысты 85% 
ђшектђң функциясы жақсы нәтижемен аяқталды. 
Тҥйінді сӛздер: колостаз, тоқ ђшектђң резекциясы. 
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OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF RESISTANT FORMS OF COLOSTASIS 

 
Resume: The study is based on an analysis of the results of surgical treatment of 81 patients with chronic colostasis, treated in the National 
Surgical Center of the Ministry of Health from 2010 to 2013.  
Surgical treatment of drug-resistant forms of colostasis consisted of resection of the colon various sizes. Operation of choice in surgical 
treatment of resistant colostasis is a subtotal resection of the colon, which allows to achieve favorable functional outcome in 85.2% of cases.  
Keywords: colostasis, colon resection.  
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

Хирургиялық интернатура және резидентура кафедрасы 
 

ӚКПЕ ЭХИНОКОККОЗЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ АҒЗАСАҚТАРЛЫҚ ОТА ТҤРЛЕРІ 
 

Мақалада ӛкпе эхинококкозын хирургиялық жолмен емдеудің заманауи әдістерімен қатар,ғылымға жаңадан енгізілген әдістер: 
вертикальді жартылай кисеттік тігіспен капитонаж,комбинирленген әдіс, «жамау» әдісі және жасанды үлесаралық саңылау 
жасаудың модифицирленген әдістері де сипатталады. Соңғы 25 жылда ӛкпе эхинококкозымен сырқаттанған 900 науқасты 
хирургиялық жолмен емдеу тәжірибесіне сүйене отырып,кистаның санына, кӛлеміне, орналасуына,пішініне,зақымдану сипатына 
және аурудың сатысына байланысты дифференцирленген ота әдістерін таңдауға кӛрсеткіштер анықталды. ӚЭ науқастарға 
отаның дифференцирленген әдістерін тиімді қолдану, ағза сақтаушы оталардың үлесін 79,1%-дан 92,3%-ға (13,2%) арттырды, ал 
отадан кейінгі асқынулар санын 22,9%-дан 9,6%-ға немесе 2,4 есе тӛмендетті, ӛлім кӛрсеткіші бақылау тобындағы науқастармен 
салыстырғанда 2,2 есеге қысқарды. 
Түйінді сөздер: торакальді хирургия, ӛкпе эхинококкозы, ота түрлері. 

 
Эхинококкоз бойынша эндемиялық аймақтарда, қайта 
жҧқтыру қаупђ ӛте жоғары болғандықтан, ағза сақтаушы 
жаңа ота тҥрлерђ мен әртҥрлђ ота тҥрлерђнқатаң таңдау 
сҧрақтары әрқашан туындайды.  
30 – 45% науқастарда  ӛте ҥлкен, алып немесе асқынған 

киста болса немесе паразитарлы киста ӛкпе тђнђнђң 
1

2
-

2

3
 

бӛлђгђн алып жатса ( соңғысы 60% дейђнгђ жиђлђкте 
кездеседђ), қалдық фиброзды капсуланы алып тастау 
қиындыққа соғады. Кӛптеген авторлардың айтуынша 
дӛңгелек пђшђндђ кистаға қарағанда, сопақ – жҧмыртқа 
тәрђздђ киста тҥрлерђ жиђ кездеседђ. Мҧндай ӛкпе тђнђнде 
орналасқан ҥлкен сопақ – жҧмыртқа тәрђздђ кистаға Дельбе 
бойынша кӛлденең кисеттђ тђгђспен капитонаж жасау қиынға 
соғады, себебђ қуыстың қарама - қарсы жиектерђн толық 
жақындастыру мҥмкђн емес . Бобров – Спасокукоцкий 
бойынша айналмалы тђгђс салу әдђсђ де ӛкпе тђнђнђң 
деформациясына алып келедђ, және ђрђңдеуге бейђм жалған 
кисталардың пайда болу мҥмкђншђлђк пайызын 
жоғарылатады. А.А. Вишневский бойынша киста тҥбђн ашық 

қалдыру да «тегђс» емес «шҧңғыл асаяқ» тәрђздђ жазылуға 
әкелђп соқтырады, нәтижесђнде созылған экссудациясымен 
қалдық плевра қуысы пайда болады.Жоғарыда келтђрђлген 
әдђстердђң барлығын ескере отырып,  бђзге ӛкпедегђ қуысты 
емдеудђң жаңа қағидаларын ђздестђруђмђздђ талап еттђ. 
Ӛкпенђң эхинококк(ӚЭ) кистасының қалдық қуысын алып 
тастауда ӛте ҥлкен техникалық қиындықтар туғызатын 
науқастар категориясына, бђзбен тәжђрибеге тђгђнен тђгђстђ 
капитонаж енгђзђлдђ (Сурет – 1, предпатент №7958 ҚР). Қуыс 
тҥбђне кӛлденең кисеттђ тђгђс салғанша, ӛпе жазықтығына 
қатынасты параллель тђгђнен жарты кисеттђ тђгђс салған 
оңайырақ және кӛзбен айқын бақыланады. Бҧл жағдайда ђрђ 
қан – тамырлар мен бронхтардың зақымдалу қаупђ 
тӛмендейдђ. Тђгђстердђ салудың прецизионды  техникасы 
максимальды тҥрде атравматизмдђ және қуыстың толық 
герметизациясын қамтамасыздандырады(1,2,4,5,6,7).  
Бҧл капитонаж әдђсђнђң маңыздылығы, киста қуысының 
толық герметизациясы плевра қуысының инфицирленуђнен 
сақтайды, екђншђлђк бронхиальды жыланкӛздердђң және 
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қалдық қуыстың пайда болуының алдын алады (тђптђ майда 
бронх жыланкӛздердђ тђкпесе де), ӛкпенђң ателектазы мен 
деформациясына алып келмеуђ болып табылады. 
Капитонаждың бҧл тҥрђ 3 жастан 74 жасқа дейђнгђ 296 
науқастарға жасалды. 14 жасқа дейђнгђ балалар 102 жеттђ 
(34,5%),ђрђңдеген кисталар 118 (39,85%), ал ҥлкен және 
алып кисталар  156 (52,7%), кђшкене кисталар 30 (10,2%) 
науқаста кездестђ. Отадан кейђнгђ кезеңде асқынулар 18 
(6,1%) науқаста кездестђ. Летальды жағдай – 1 (0,3%), науқас 
балада кӛптеген екђжақты ӛкпе эхинококкозы 
болғандықтан. Бҧл әдђстђң адекваттылығын нақтылау 
мақсатында мынадай бақылауды кӛрсетемђз. 

Науқас М., 10 жаста ауру тарихы №3590, бӛлђмшеге оң жақ 
ӛкпенђң тӛменгђ бӛлђгђнђң ђрђңдеген алып ӛкпе 
эхинококкозының клинико – рентгенологиялық 
кӛрђнђстерђмен келдђ. (сурет - 2) Ота алдылық дайындықтан 
кейђн, 10 кҥннен соң отаға алынды. Оң жақтық торакотомия 
жасалынды, ӛкпе пневмолизђ (кистаның бронхқа 
ашылынуының алдын алу мақсатында, алдымен киста 
қҧрамын шығару ҥшђн бӛлшектеу жҥргђзђлдђ.) Киста 
ӛлшемдерђ 20,0 х18,0см қарапайым жолмен қҧрамындағысы  
алынды, фиброзды капсула қалдықтары кесђлдђ. 
Антипаразитарлы ӛңдеуден кейђн, бронхиальды 
жыланкӛздер (4) тђгђлдђ және микрофлораны басу 
мақсатында киста тҥбђне озонды ӛңдеу жҥргђзђлдђ. 

 

 
Сурет 1 - Тђгђнен жарты кисеттђ тђгђстермен капитонаждау ҥлгђсђ 

   
А,Б  - 5 қатарлы жарты кисеттђ тђгђспен тђгђлген қалдық қуыс 
В – жарты кисеттђ тђгђстер тартылған, олардың арасына тҥйђндђ тђгђстер салынған. 
Г – капитонаждың бђткен кӛрђнђсђ 
 
Қалған қуысқа 5 жолды жарты кисеттђ тђгђс бђздђң әдђсђмђз 
бойынша жасалынды. Ӛкпенђң қалдық қуысы мен 
деформациясы байқалмады. Ӛкпе ашылды. Отадан кейђнгђ 
кезең асқынуларсыз. Жазылуына байланысты 18 кҥннен 
кейђн ауруханадан шығарылды. 6 айдан кейђнгђ 
флюораграфиялық бақылау кӛрђнђсђнде ӛкпеде ошақтар 
және инфильтративтђ кӛлеңкелер жоқ (сурет 3). 

Сонымен,  эхинококкты алып тастаған соң ӛкпедегђ қалдық 
паразитарлы кистаны, әсђресе ҥлкен және асқынған ӛкпе 
эхинококк болса, фиброзды капсуланы тђгђнен жарты 
кисеттђ тђгђстермен капитонаждау оңай әрђ қауђпсђз әдђс 
болып есептеледђ. Әдђстђ ӛкпе эхинококкозымен ауыратын 
науқастардың 40 – 50 %жасауға болады, және оны қолдану 
ағзасақтарлық операциялардың  90% және одан да жоғары 
кӛбеюђне мҥмкђндђк бердђ.  

 
 
 

 
Сурет 2 - Науқас М, ӛкпесђнђң рентгенографиясы 

 
Оң жақ ӛкпеде субтотальды кӛлеңкелену 20,0х18,0см кӛрђнедђ, жҥрек ығысқан. 
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Сурет 3 - Науқас М – ның 1 айдан кейђнгђ флюорограммасы. Ота жасалған ӛкпе инфильтративтђ ошақтарсыз 

 
А.А.Вишневский бойынша әдђстђң басқа  да кемшђлђктерђ бар: 
ӛкпенђң плевризацияланбауы ҧзақ уақыттық экссудацияға 
әкеледђ, оның соңы плевра қуысының инфицирленуђне алып 
соқтырады. Ӛте жиђ плевра эмпиемасына алып келетђн, 
екђншђлђк бронхиальды жыланкӛздердђң пайда болуына  
әкеледђ. Бҧл әдђсте бронхиальды жыланкӛздердђ қатаң тҥрде 
тђгу қажет, бђрақ  ӛкпе бетђнђң жарасында кӛптеген 
бронхиальды жыланкӛздер болатын болса, әдђстђ орындау 

мҥмкђн емес, себебђ тђптђ кђшкентай ауа кӛзђ фиброзды 
капсуланың плевризациясы жасалынбаған бетђмен жанасса 
плевра қуысының ҧзаққа созылған қабыну процессђне алып 
келедђ. Осыған байланысты бђзбен ӛкпе тђнђнен тыс және 
кӛптеген бронхиальды жыланкӛздерђ бар алып және ҥлкен 
кисталарға «жамау» әдђсђмен ота жасау (10,предпатент № 
11918 ҚР).Әдђс мынадай тҥрде жасалады: 

 
Сурет 4 - «жамау» әдђсђмен жасалатын эхинококтомия ҥлгђсђ 

 
А – жара бетђмен бђрге қалдық қуыс 
В – жара бетђн жабуға арналған фиброзды капсула қҧрағы 
С – отаның бђткен кӛрђнђсђ 
 
Торакотомия және кистаны дәкемен қоршағаннанкейђн 
оның қҧрамындағысын аспирациялайды, одан соң фиброзды 
капсуланы ҧзынан кесђп, хитиндђ қабықшаны алып 
тастайды, паразиттђң тҥбђн сколекстерге қарсы 
препараттардың бђрђмен залалсыздандырады. Одан кейђн 
ҥлкен бронхиальды жыланкӛздердђ тђгедђ. Жђңђшкерген және 
ӛкпе тђнђнен тыс қалған фиброзды капсуланың бӛлшегђн 
алып тастамайды, оған қарама – қарсы  жатқан фиброзды 
капсула бетђн жабу мақсатында, сәйкес кӛлемдђ дупликатура 
жасайды, «жамау» әдђсђмен. Сонымен, қалдық қуыс (А) 
«жалпақ асатаяқ» ретђнде ашық қалдырылмайды, (В) киста 
тҥбђнен тӛбесђне дейђн ара қашықтығы 3 – 4 см П – тәрђздђ (1) 
тђгђстермен «жамау»  әдђсђмен жабылады(С). Толық 
герметизация мақсатында фиброзды капсула қырларына 
тҥйђндђ тђгђстер салынады (2). 
Мысал ретђнде келесђ бақылауды келтђремђз: Науқас Б., 9 
жаста, ауру тарихы №2732. Сол жақ ӛкпенђң тӛменгђ бӛлђгђнђң 
алып эхинококк кистасы диагнозымен келђп тҥстђ. (сурет 
5,6).Науқасқа кӛрсетђлген әдђс бойынша хирургиялық ем 

жҥргђзђлдђ. Сол жақтан 5 қабырғааралықтан қырынан 
торакотомия жасалынды. Сол жақ ӛкпенђң тӛменгђ бӛлђгђнде 
(𝑆6  дан 𝑆9 - 𝑆10 ӛткен) кӛлемђ 15 х 9 см қатайған тҥзђлђс 
анықталады. Киста дәкелермен қоршалды, оның пункциясы 
мен эхинококктың сҧйықтықтарын 450 – 500 мл кӛлемде 
аспирациясы жасалды. Одан кейђн фиброзды капсула 
ҧзындыған кесђлђп, хитиндђ қабықшасы алынды. Фиброзды 
капсуланың латеральды бӛлђгђ тек жђңђшкерген пластинка 
ретђнде қалды.Фиброзды капсуланың жаралық бетђнде 
кӛптеген бронхиальды жыланкӛздер бар. Ірђ 4 бронхиальды 
жыланкӛздер тђгђлдђ, кӛптеген майда жыланкӛздерђ тђгу 
мҥмкђндђгђ жоқ. Қуыс 1 % коллоидальды йодпен + спиртпен 
ӛңделдђ. Кейђн жђңђшкерген фиброзды қапсула қалдығын 
қалған фиброзды капсула мен кӛптеген майда бронхиальды 
жалынкӛздердђң бетђн жабатындай етђп, кӛлемде кесђлдђ. 
«жамау» әдђсђмен жара бетђн 4 қатарлы П – тәрђздђ 
тђгђстермен киста тҥбђнен тӛбесђне дейђн, арақашықтығы 3 – 
4 см етђп тђгђс салынды. 
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Сурет 5 - Науқас Б рентгенограммасы 

 
Сол жақ ӛкпеде кӛлемђ 15х9см субтотальды кӛлеңкелер. 
 

 
Сурет 6 - Науқас Б қырынан рентгенограммасы 

 
Фиброзды капсуланың беттесу жиектерђне тҥйђндђ тђгђстер 
салынды. Тђгђстер герметикалық, ӛкпе ашылды. Плевра 
қусының дренаждау 8 қабырғааралыққа салынды. Отадан 
кейђнгђ кезең қолайлы ӛттђ, 48 сағаттан кейђн дренаж 
алынып тасталды. 3 кҥннен кейђнгђ бақылау 

рентгенограммасында (сурет 7) сол жақ ӛкпе толық 
ашылған, синус бос. Науқас отадан кейђн қанағаттанарлық 
жағдайда 14 тәулђктен соң ауруханадан шығарылды.  2 
айдан кейђн қайта қаралды, шағымдары жоқ. 

 

 
Сурет  7 - Науқас Б отадан кейђн 

 
Сол ӛкпе ашылған, синус бос. 
ӚЭ хирургиялық емдеудђң бҧл әдђсђнђң апробациясы 7-54 жас 
аралығындағы 23 науқасқа жҥргђзђлдђ;олардың 18-де (78,3%) 
кӛптђк ђрђңдђ бронхиалдђ жыланкӛздердђң болуы,сондай-ақ 
барлық 23 науқаста да киста кӛлемђнђң ҥлкен болуы ота 
жасау барысында  айтарлықтай қиындық туғызды. Отадан 
кейђн бђр науқаста асқыну болды (4,3%) –екђншђлђк 
бронхиальды жыланкӛз, белсендђ аспирациядан кейђн 
жойылды. Бҧл әдђстђ қолданған кезде емдеу ҧзақтығы 8 

кҥнге (32%),ал отадан кейђнгђ асқынулар саны 2,8 есеге 
қысқарды.  
Қалдық қуысты оқшаулаудың тағы бђр белгђлђ әдђсђ,ол 
қуысты барлық периметрђ бойынша ҥлесаралық немесе 
сегмент аралық саңылауға параллель етђп кеңђнен тђлу әдђсђ. 
Фиброзды капсуланың жҧқарған,ӛкпе тђнђнен ажыраған 
бӛлђгђн кесђп, шеттерђне ҥздђктђ тҥйђндђ тђгђс салынады да 
жасанды ҥлесаралық немесе сегмент аралық саңылау 
жасалынады. ( Пулатов А.Т Қалдық қуысты кеңђнен тђлу 
арқылы оқшаулау. Патент № 950331 РФ). Алайда,бҧл 
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әдђстђң,бђздђң ойымызша,бђрқатар кемшђлђктерђ бар: 
плевризацияланбаған ,жарақаттанған ӛкпе бетђн ашық 
қалдыру,ҧзақ экссудация салдарынан плевра қуысының 
инфицирленуђне алып келедђ,сонымен қатар екђншђлђк 
бронхиалдђ жыланкӛздердђң қалыптасуы,ал ол ӛз кезегенде 
ӛкпенђң коллапсына және плевра эмпиемасының дамуына 
жағдай жасайды. Сондықтан,бҧл әдђс жыланкӛздердђ мҧқият 
,толықтай тђгудђ талап етедђ, ал кӛптђк жыланкӛздер 
дамыған кезде толықтай тђгу техникалық тҧрғыдан мҥмкђн 
емес.  
Бђз балалардағы ҥлкен кӛлемдђ ӚЭ хирургиялық емдеудђң 
жаңа модифицирленген әдђсђн ҧсындық және алғаш рет 
клиникалық тәжђрибеге енгђздђк (9,№13296 предпатент ҚР).  

Бҧл әдђс тӛмендегђдей ђске асырылады: ҧсақ  бронхиалдђ 
жыланкӛздердђ алдын ала тђкпей-ақ ,қалдық қуыстың 
жоғарғы және тӛменгђ жартышарларына бђр бђрђнен 2,0-2,5 
см қашықтықта бђр қатар параллель жартылай киссеттђк 
тђгђс салынады,әдђстђң артықшылығы, плевризацияланбаған 
ӛкпе бетђ ашық қалмайды,керђсђнше, деформациясыз 
толықтай герметизацияланады,осы мақсатта тђгђстђ 
вертикальдђ бағытта қуыстың ҧзындығына перпендикуляр 
бағытта салынады. Толық герметизация ҥшђн,жараның 
негђзгђ тђгђстерђнђң арасына тҥйђндђ тђгђс салынады.  

 

 
8 сурет - Модифицирленген әдђс ҥлгђсђ 

 
Ӛкпенђң эхинококкозды кистасының хирургиялық емдеудђң 
осы әдђсђнђң апробациясы кӛптеген бронхиалдђ 
жыланкӛздерђ бар ђрђңдеген ђрђ кӛлемдђ кистаның алудың 
бђршама техникалық қиындықтары бар 9 науқасқа 
жасалынды. Осы науқастардың хирургиялық емдеу 
нәтижелерђн талдау,отадан кейђнгђ асқынулардың 38,5%-дан 
11,1%-ға (3,5 есе) азайғандығын кӛрсеттђ,емдеу 
ҧзақтығының 10-12 кҥнге қысқарғандығын кӛрсеттђ. 
Ҧсынылып отырылған әдђс ота жасау барысында 
техникалық қиындықтар тудырмайды, отадан кейђнгђ 
асқынуларды азайтады және ӛкпенђң ђрђңдеген ђрђ кӛлемдђ 
кистасымен сырқаттанған науқастардың емдеу ҧзақтығын 
қысқартады.  
Паразитарлық киста ӛлшемђнђң ӛсуђ барысында ӛкпенђң 
әртҥрлђ тђндерђ тарапынан бђркелкђ емес кедергђлерге 
ҧшырайды да,аз кедергђ жағына қарай 
ӛсђп,тарылған,кеңейген және бҥйђрђнен тармақталған 
кҥрделђ қҧрылымға ие болады. Әрине,мҧндай кҥрделђ 
қуысты қҧрылымды қарапайым жалпы қалыптасқан отамен 
ӛкпе ателектазынсыз және деформациясынсыз алып тастау 
тәжђрибелђк тҧрғыдан мҥмкђн емес. Мҧндай науқастарға, 
әсђресе, оңтҥстђк ӛңђрђ сияқты эхинококкоз бойынша 
эндемиялық аймақ болып табылатын облыстарда,ӛкпе 
резекциясын жасау,оның жарақаттылық деңгейђнђң жоғары 
болуына,отаның ӛмђрге қауђптђлђгђнђң жоғары болуына, 
эхинококкты қайта жҧқтыру мҥмкђндђгђнђң  жоғары 
болуына,қайта ота жасау мҥмкђндђгђнђң кҧрделђ болуына 
байланысты ӛкпе резекциясын жасау тиђмсђз болып 
саналады.  
Қарапайым жалпы қалыптасқан оталарды жасау техникалық 
қиындықтар туғызатын,кҥрделђ қҧрылымды кистасы бар 
науқастарға ӛкпенђң эхинококкозды кистасының қалдық 
қуысын жабуға бағытталған,2-3 жалпы қабылданған 
әдђстердђң бђрђктђрђлуђнен тҧратын,арнайы комбинирленген 
емдеу әдђсђн бђрђншђ рет ҧсындық және клиникалық 
тәжђрибеге енгђздђк (3, 8, №10623 ҚР предпатенты). 

Комбинирленген әдђстђ қолдана отырып 4-68 жас 
аралығындағы 46 ӚЭ науқасқа ота жасалынды; олардың 26-
ер кђсђлер,20-әйел адам,оның ђшђнде 15-балалар. 26 науқаста 
киста ђрђңдеумен асқынған,ал 28 науқаста алып және ђрђ 
ӛлшемдђ киста анықталды. Осындай науқастарда кистаны 
оқшаулауға бағытталған бђрђктђрђлген оталардың бђрнеше 
нҧсқасы бар: 
Дельбе әдђсђ+вертикальдђ жартылай кисеттђ тђгђспен 
капитонаж -20 науқасқа қолданды.Орыналуы: тар , терең 
бӛлђкке  1-2 қатар кисеттђк тђгђс салынады, кең беткей 
бӛлђкке – 3-5 қатар жартылай кисеттђк тђгђс салынады . 
Алжирлђк әдђс (ҥздђксђз оралмалы тђгђс)+ вертикальдђ 
жартылай кисеттђ тђгђспен капитонаж - 10 науқасқа 
қолданды: тар,терең, ҧзын бӛлђкке      1-2 қатар ҥздђксђз 
оралмалы  тђгђс салынады,кең беткей бӛлђкке 3-5 қатар 
жартылай кисеттђк  тђгђс  салынады.  
Алжирлђк әдђс + А.А.Вишневский бойынша операция – 6 
науқасқа жасалды:  тар, терең, ҧзын бӛлђкке  1-2 қатар 
ҥздђксђз оралмалы тђгђс салынады,кең  беткей бӛлђк   «жалпақ 
тәрелке» тәрђздђ  ашық қалдырылады. 
Дельбе әдђсђ  +А.А.Вишневский бойынша операция – 6 
науқасқа жасалды:терең,тар бӛлђкке  1-2 қатар кисеттђк 
тђгђс,ал кең беткей бӛлђк  жалпақ тәрелке тәрђздђ ашық 
қалдырылады. 
Дельбе әдђсђ + Алжирлђк әдђс + вертикальдђ жартылай кисеттђ 
тђгђспен капитонаж   – 4 науқасқа жасалды.Терең,тар бӛлђкке 
1-2 қатар кисеттђк тђгђс,тар ҧзын бӛлђкке  1-2 қатар ҥздђксђз 
оралмалы тђгђс,ал кең ҧзын бӛлђкке 3-5 қатар жартылай 
кисеттђк тђгђс салынады. 
Аталған нҧсқаларды қолдану барысында бђз ҧсынған әдђс жиђ 
пайдаланылды-вертикальдђ жартылай кисеттђ тђгђспен 
капитонаж  34  науқасқа қолданылса,4 науқасқа қуыстық 
қҧрылымның кҥрделђлђгђне байланысты,ҥш отаның 
комбинациясынан тҧратын нҧсқасы қолданылды.  
Айта кететђн жайт, ӛкпе ателектазы және деформациясы 
барлық жағдайда да қалыптасқан жоқ. Отадан кейђнгђ 
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кезеңде 4 науқаста (8,7%) асқыну; 3 науқаста плевра 
эмпиемасы дамыған,ол пункциялық әдђспен емделдђ; 1 
науқаста бронхиалдђ жыланкӛз қалыптасып,ол белсендђ 
аспирация әдђсђмен емделдђ.  
Кҥрделђ қҧрылымды ӚЭ қалдық қуысын тиђмдђ жабуда 
бђрђктђрђлген әдђстђ қолданған тиђмдђ, ӛйткенђ, ол отадан 
кейђнгђ  асқынуларды азайтады,ағза сақтаушы оталардың 
ҥлесђн арттырады және ӚЭ хирургиялық емнђң ерте және 
кеш нәтижелерђн жақсартады. Бҧл әдђс кҥрделђ қҧрылымды, 
қалыңдаған, ригидтђ фиброзды капсуланы толықтай 
герметизациялап, ӛкпе ателектазы және 
деформациясынсыз,тиђмдђ жабуға мҥмкђндђк бередђ.  Қалдық 
қуыстың қҧрылымына қарай әр тҥрлђ комбинацияны 
индивидуальдђ таңдауға болады.  
Соңғы 8 жылдың кӛлемђнде 439 ӚЭ науқасқа ота жасалды.  
ӚЭ қалдық қуысын тиђмдђ жабудың модифицирленген және 
комбинирленген жаңа әдђсђ-ВЖТК (КВПШ)–ң клиникалық 

тәжђрибеге енгђзђлуђне байланысты, науқастардың тек 34-не 
ғана (7,7%) ӛкпе резекциясы жасалды. Алдыңғы жылдары 
483 ӚЭ науқастарды емдеуде 101 науқасқа (20,9%) ӛкпе 
резекциясы жасалған болатын, қазђргђ нәтижеден 3 есе 
артық. Ағза сақтаушы оталардың ҥлесђнђң 79,1%-ден  92,3%-
ға (13,2%) артуы науқастардың денсаулық жағдайының 
жақсарып, толықтай әлеуметтђк ӛмђрге оралуына септђгђн 
тигђздђ.  
Осылайша, ӚЭ емдеуде отаның әртҥрлђ нҧсқаларын 
пайдалануға болады. Диференцирленген оталарға ВЖТК, 
комбинирленген және модифицирленген жасанды 
ҥлесаралық немесе сегментаралық саңылау жасау әдђстерђн 
қоса отырып, аурудың сатысына, сипатына, орналасуына, 
тҥрђне, саны мен кӛлемђне қарай индивидуальдђ таңдап 
қолдану, бақылау тобындағы науқастарда отадан кейђнгђ 
асқынуларды 22,9%-дан  9,6 %-ға немесе 2,4 есе, ал отадан 
кейђнгђ ӛлђм кӛрсеткђшђн 2,2 есеге тӛмендеттђ. 
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НОВЫЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ 

 
Резюме: В статье описаны современные методы операций, применяемые в хирургии эхинококкоза легких, включая собственно 
разработанные: капитонаж вертикальными полукисетными швами, комбинированные способы, способ «заплаты» и 
модифицированный способ создания искусственной междолевой щели. На основании опыта хирургического лечения более 900 
больных эхинококкозом легких за последние 25 лет разработаны показания по выбору дифференцированных методов операций  в 
зависимости о стадии и характера поражения, формы, локализации, величины и количества кист.Применение 
дифференцированных адекватных методов операций при ЭЛ, способствовало повышению удельного веса органосохраняющих 
операций с 79,1% до 92,3% (на 13,2%) и снижению частоты послеоперационных осложнений с 22,9% до 9,6% или в 2,4 раза, а 
летальности – в 2,2 раза по сравнению с контрольной группой.  
Ключевые слова: торакальная хирургия,эхинококкоз легких,методы операций. 
 
 

 
 

NEW ORGAN OPERATIONS IN SURGERY OF LUNG ECHINOCOCCOSIS 
 

Resume: This article describes the modern methods used in the surgery, including pulmonary hydatidosis developed: repair of wallswith 
verticalсontinuous by theserous-muscle seams, combined techniques, how patches and modified to create artificial interlobar slit. Based on 
the experience of the surgical treatment of more than 900 patients with lung echinococcosis during the past 25 years are indications of 
choice differentiated methods depending on the stage of the operations and the nature of the lesion, localization, shape, size and number of 
cysts. Application of differential adequate methods of operations at LE, has contributed to increasing the proportion of organ operations with 
79.1% to 92.3% (13.2%) and the and reduce the incidence of postoperative complications with 22.9% to 9.6% or 2.4 times, and lethality in 
2.2 times compared to the control group. 
Keywords: thoracic surgery, lung echinococcosis, methods of operation. 
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Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры по хирургии 
 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В АНДРОЛОГИИ 
 
В работе представлена взаимосвязь андрогенодефицита с метаболическим синдромом (МС) у мужчин различных возрастных групп. 
На основе архивных данных изображена диаграмма частоты гипоганадизма у мужчин различных возрастных групп. Доказано 
влияние гипоганадизма на частоту центрального ожирения и СД 2 типа. Выявлено, что снижение уровня тестостерона является 
независимым фактором риска МС, ранним маркером нарушений метаболизма глюкозы и инсулина. Определена наиболее 
подверженная возрастная группа к андрогенодефициту. В ряде исследований доказан еще один значимый компонент МС 
гипоандрогения. 
Ключевые слова: гипогонадизм, сахарный диабет, гипоандрогения 
 
Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания - главная 
причина смертности современного человечества. В её 
структуре ведущее место занимают инфаркт миокарада, 
ИБС, застойная сердечно-сосудистая недостаточность, 
инсульты. 
Выявление наиболее значимых факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, причин и механизмов их развития 
- важнейшая задача органов здравоохранения. Выше 
изложенное определяет интерес, проявляемый в последние 
десятилетия к метаболическому синдрому (МС), - 
несомненно, одной из главнейших проблем современной 
медицины. 
Цель: выявить взаимосвязь гипоганодизма с 
метаболическим синдромом у мужчин различных 
возрастных групп.  
Задачи:  
1) Определить частоту андрогенодифицита у мужчин с 

метаболическим синдромом различных возрастных 
групп. 

2) На основе архивных данных выявить наиболее 
подверженную возрастную группу к гипоганодизму.  

3) Исследовать влияние гипоганодизма на частоту 
центрального ожирения и СД 2 типа. 

Введение: На взаимосвязь ожирения, сахарного диабета 
(СД), артериальной гипертензии и дислипидемии уже 
достаточно давно обращали внимание многие ученые, но 
наиболее четко это сформулировал G.Reaven в 1988 году. Он 
предложил термин «Метаболический синдром», и высказал 
мысль, что вышеупомянутые патологические состояния 
обусловлены единым феноменом - резистентностью к 
инсулину (ИР). «Смертельный квартет», «синдром X» - 
термины, ранее использовавшиеся в литературе, - 
синонимы МС, указывавшие на его тяжесть и недостаточную 
изученность. 
На данный момент рамки МС сильно увеличелись, а 
клинические проявления уточнены. Полагают, что 

обоснованно включать в МС не все формы ожирения, а лишь 
андроидное (центральное), что в него следует включать не 
только манифестный СД 2 типа, но и начальные формы 
нарушений углеводного обмена - нарушение толерантности 
к глюкозе и нарушение гликемии натощак. Международная 
федерация сахарного диабета в 2005 году определила МС 
как сочетание абдоминального ожирения, инсулино- 
резистентности,  дислипидемии, артериальной 
гипертензии, гипергликемии , нарушений системы 
гемостаза и хронического субклинического воспаления [1]. 
Некоторые  авторы указывают на целесообразность 
включения в рамки МС гиперинсулинемии (неизбежного 
следствия ИР) и эндотелиальной дисфункции [2,3]. 
МС широко распространен и его частота продолжает 
увеличиваться  [4]. 
В США он регистрируется у 35- 39% взрослого населения [5]. 
В Казахстане такого рода популяционные исследования не 
проводились. Однако распространение ожирения и СД 2 
типа - важных компонентов МС, продолжает увеличиваться. 
Ожирение выявляется в последние годы примерно у 
половины взрослого населения, тогда как в семидесятые 
годы прошлого столетия оно отмечалось почти в два раза 
реже [6]. Количество зарегистрированных больных СД 
превысило, по данным национального регистра, 200 тысяч 
человек, что почти в 7 раз выше соответствующих 
показателей в семидесятые годы XX века. 
В последние время в ряде исследований доказано, что еще 
одним патогенетически значимым компонентом МС 
является гипоандрогения, также широко распространенная 
[1,4]. 
Результаты исследования. На рис 1.На основе архивных 
разработок о частоте гипогонадизма у мужчин в г.г. Алматы 
и Петропавловске в группах, сформированных на основе 
бесповторной случайной выборки. Всего было обследовано 
2 234 мужчины (736 в г. Алматы и 1498 в г. Петропавловске). 

 
Рисунок 1 - Частота гипогонадизма у городского населения 
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О андрогенодифиците судили по шкале векторного 
определения половой конституции, а также 
международному индексу эректильной функции (МИЭФ), 
шкалам количественной оценки мужской копулятивной 
функции (МКФ), симптомов андрогендефицита (AMS). К 
сожалению, только у некоторых обследуемых удалось 
выявить уровень тестостерона в крови. 
Гипогонадизм отмечался уже в возрасте 21-30 лет более чем 
у 1/5 обследованных. В г. Петропавловске с увеличением 
возраста частота андрогенодефицита  нарастала, достигая 
максимума (75,7%) у мужчин старшей возрастной группы 
(61г. и старше). В г. Алматы была отмечена тенденция 
увеличения частоты гипогонадизма с возрастом. 
Исключение стала  группа 41-50 лет, в которой уровень 
гипогонадизма оказался максимально высоким. Причины 
возрастных различий , нуждаются в изучении, учитывая 
недостаточную репрезентативность обследуемых групп. 
Высокая частота гипогонадизма у мужского городского 
населения в Казахстане на основе полученных данных 
представляется убедительной. 
Выявлено, что снижение уровня тестостерона является 
независимым фактором риска МС, ранним маркером 
нарушений метаболизма глюкозы и инсулина. У 42 % 
больных СД 2 типа уровень тестостерона падает до 
манифестации заболевания [2,3]. Гипоандрогения 
увеличивает риск развития МС в 2-4 раза. Полученные нами 
данные вполне согласуются с вышесказанными 
положениями.  
Гипогонадизм ведет к существенному нарастанию частоты 
центрального ожирения и СД 2 типа. Так, частота лиц с 
избыточной массой тела по центральному типу среди лиц с 
гипогонадизмом достигала 57,6%, а СД 2типа - 42,4%. 
Можно предположить, что установленная взаимосвязь 
имеет причинный, а не случайный характер. Так, показано, 
что снижение уровня тестостерона в крови резко уменьшает 
экспрессию генов рецепторов к инсулину. Это ведет к 
уменьшению их  плотности на поверхности клеток, 
развитию инсулинорезистентности [5]. С компенсаторно 

гиперинсулинемией связан целый комплекс 
метаболических нарушений, характерных для МС. 
Данные о гипоандрогении как патологическом факторе, 
способствующем развитию и прогрессированию МС, таких 
важных его компонентов как ИР, центральное ожирение, 
стали основанием для ряда клинических исследований. 
Было показано, что коррекция гипогонадизма у мужчин 
повышает эффективность лечения МС, положительно 
сказывается на всех его компонентах [6,8]. 
Обменные нарушения, свойственные МС, способствуют 
развитию и прогрессированию гипогонадизма. МС- важный 
фактор развития гипоандрогении. Её частота и 
выраженность нарастают при центральном ожирении, СД 2 
типа, ИР [7,8].  
Эти данные также показывают о нарастании частоты 
гипогонадизма у лиц с компонентами МС. При изучении 
частоты гипогонадизма среди мужского населения г.г. 
Алматы и Петропавловска было выявлено, что наименьшей 
она является у лиц с нормальной массой тела (13,9 ±1,2%), 
нарастает при её избытке (ИМТ>25,0 кг/м2, но <30,0 кг/м2) 
до 38,9±2,3% и достигает максимума при развитии 
центрального ожирения (ИМТ>30 кг/м2, объем талии>94 
см.) - 44,3±5,5%. Такие же результаты были получены при 
обследовании мужского населения всех областных центров 
Казахстана, организованном Научным центром урологии им. 
ак. Джарбусынова. Частота гипогонадизма составила 
42,8±6,9% среди лиц с избытком массы тела по 
центральному типу. 
Заключение: Выявление андрогенодефицита на ранних 
этапах, а так же его своевременное лечение у лиц с 
метаболическим синдромом дает несомненно 
положительные результаты. Принимая во внимание 
большую роль резистентности к инсулину в формировании 
всех проявлений метаболического синдрома, а так же 
андрогенодифицита, для лечения и профилактики 
последнего вместе с гормональной терапией большую роль 
имеют препараты подавляющие инсулинорезистентность. 
Эффективность лечения  при этом возрастает. 
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АНДРОЛОГИЯДАҒЫ МЕТАБОЛИКАЛЫҚ СИНДРОМ 

 
Тҥйін: Бҧл жҧмыста әр тҥрлђ жастағы ер адамдардың метаболикалық синдроммен андрогенодефицитпен байланысы кӛрсетђлген. 
Тарихи деректер негђзђнде әр тҥрлђ жас топтарының гипоганадизм ерлер диаграмасының жиђлђгђн кӛрсетедђ.Гипоганадизм 
орталық семђздђк ауру әсерђ және 2 типтђ диабетђ дәлелденген. Тестостерон деңгейђнђң тӛмендеуђ MC қҧнсызданған глюкоза 
метаболизм және инсулин, ерте маркер тәуелсђз тәуекел факторы болып отырғаны анықталды. Андроген тапшылығына ең бейђм 
жас тобы анықталды. Бђрнеше зерттеулер нәтижесђнде MC гипоандрогения тағы бђр маңызды компонентђ дәлелдендђ. 
Тҥйінді сӛздер: гипогонадизм, қант диабетђ, гипоандрогения  
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METABOLIC SYNDROME IN ANDROLOGY 

 
Resume: The paper presents the relationship hypogonadism with the metabolic syndrome in men of different age groups. On the basis of 
historical data shows a diagram of frequency hypogonadism men of different age groups. Hypogonadism proven impact on the incidence of 
central obesity and type 2 diabetes. Revealed that the decrease in the level of testosterone is an independent risk factor for MS, an early 
marker of impaired glucose metabolism and insulin. Identify the most prone age group to androgen deficiency. Several studies have proved 
another important component of MS hypoandrogeny. 
Keywords: hypogonadism, diabetes, hypoandrogeny.  
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Казахский национальный медицинский университет  
им. С. Д. Асфендиярова,кафедра интернатуры и резидентуры по хирургии 

 
 АРТРОСКОПИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ТРАВМАХ 

 
В работе представлены применение артроскопии при различных заболеваниях, методы диагностики и лечения, а так же показания 
и методика проведения артроскопии. Показана статистика травм коленного сустава, осложнения и разбор клинического случая. 
Приведены примеры применения артроскопии в клинической практике.На основе архивных данных определили  потребность 
операций по эндопротезированию в Казахстане. Объективно доказана и научно обоснована приоритетная роль артроскопического 
метода диагностики повреждений коленного сустава. 
Определены показания и критерии радикальности артроскопических операций с использованием органо-сберегающего принципа 
лечения коленного сустава.  
Ключевые слова: Коленный сустав, мениск, связки, артроскоп. 
 
Актуальность:  Артроскопия является методом 
диагностики и лечения. Травмы коленного сустава 
относятся к группе часто встречающейся патологии опорно-
двигательного аппарата человека. Среди всех травм опорно-
двигательной системы их доля составляет 18,3%. 
Частота повреждений коленного сустава объясняется тем, 
что он является одним из самых больших суставов у 
человека, который претерпевает  значительные физические 
нагрузки  и  имеет сложную конфигурацию, так как 
движения в нем происходят в трех взаимно 
перпендикулярных осях и плоскостях. [5, 6] 
Разрывы менисков составляют 44,8%, ПКС- 4,9% и 
внутрисуставные переломы 3,3%.  
Потребность операций по эндопротезированию в 
Казахстане очень высокая – 1 человек на 1000 населения в 
год. 
Разрывы менисков составляют 45%, ПКС- 3.5% и 
внутрисуставные переломы 3,0 %.  [4] 
Одной из основных и сложных проблем травматологии и 
ортопедии является диагностика и лечение 
внутрисуставных повреждений коленного сустава. 
Цель: Артроскопия мало инвазивный метод лечения при 
повреждении коленного сустава, является методом выбора.  
Задачи:  
1.  Обосновать необходимость, целесообразность и сроки 
использования артроскопической технологии в диагностике 
и лечении повреждений коленного сустава.  
2.  На основании данных диагностической артроскопии 
разработать хирургическую тактику и методы 
артроскопической коррекции внутрисуставных 
повреждений коленного сустава при травмы мениска и ПКС. 
3. Обзор клинического случая. 
Введение: 

На данный момент артроскопическая хирургия - это 
современный метод в ортопедической практике. 
Артроскопия в настоящее время является оптимальным 
методом лечения при повреждении коленного сустава, 
тазобедренного сустава, локтевого сустава, голеностопного 
и плечевого суставов, так как мы будем рассматривать 
повреждения коленного сустава ПКС и мениска коленного 
сустава. Данный метод позволяет без вскрытия полости 
суставов проводить достаточно сложные оперативные 
вмешательства. 
При помощи таких операций выполняют удаление 
«суставных мышей», делают пластику передней 
крестообразной связки и операции при повреждении 
мениска, осуществляют различные манипуляции на хряще. 
[1,3,5] 
Применение артроскопии позволяет в 94-96% установить 
точный диагноз, в 7 раз уменьшить срок диагностического 
процесса, уменьшить в 3 раза средний койко-день и 
получить хорошие отдаленные результаты лечения в 100 % 
случаев. Так же не забываем о том что после любого 
оперативного вмешательства в том числе и артроскопии 
имеются различные осложнения в 1-2% случаев. [2,7] 
Показания к операции артроскопии коленного сустава: 
1. Повреждение менисков  
2. Повреждение крестообразных связок  
3. Повреждение и заболевания синовиальной оболочки  
4. Повреждения и заболевание жирового тела  
5. Повреждение и заболевание суставного хряща - 20-25% 

всех повреждений коленного сустава.  
6. Деформирующий артроз  
7. Ревматоидный артрит  
8. Привычный вывих надколенника  
9. Наличие свободных тел в суставе  
10. Внутрисуставные переломы  
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Рисунок 1 - «Схема коленного сустава с поврежденным внутренним мениском» 

 
 

 
 

 
Рисунок 2 - «Схема коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки» 

 

 
Рисунок 3 - «Схема коленного сустава с повреждением суставного хряща» 

 

 
Рисунок 4 - «Схема коленного сустава с деформирующим артрозом» 
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Противопоказания к операции артроскопии коленного 
сустава: 
1) Тяжёлое общее состояние пациента. В данном случае 
противопоказана не только артроскопия, но и любая другая 
операция, подразумевающая введение препаратов для 
анестезии. Помимо тяжёлого общего состояния 
хирургические вмешательства не производят при наличии 
лекарственной аллергии на анестетики; 
2) Спаечный процесс в суставной полости. Наличие спаек 
может значительно ограничить продвижение артроскопа; 
3) Контрактура коленного сустава. Склероз связок и спазм 
мышц может не позволить ввести артроскоп в полость 
сустава; 
4) Активные воспалительные процессы в области сустава. 
Хирургическое вмешательство может усугубить течение 
подобного патологического процесса. 
Осложнения артроскопии. 
1) Осложнения, вызванные анестезией.  Не связаны с 
артроскопической хирургией, как таковой.  
2) Осложнения со стороны сосудистой системы.  Крайне 
редкое осложнение, при котором в ходе операции 
задевается подколенная артерия или вена.  
3) Осложнения со стороны нервной системы.  Они 
проявляются появлением зоны «анестезии» или ощущения 
мурашек в области сустава и связаны с повреждением 
веточек нервов. Со временем эти проявления исчезают.  
4) Растяжение внутренней боковой связки.  Может быть 
получено в ходе усиленных манипуляций, направленных на 
увеличение расстояния между бедренной и большеберцовой 
костями при исследовании менисков.  
5) Тромбоэмболические осложнения.  Встречаются крайне 
редко.  
6) Гемартроз.  Появление сильного и болезненного 
кровоизлияния в суставе. Является редким осложнением 
после артроскопии.  
7) Затёк суставной жидкости.  Часто появляется при 
слишком быстром возобновлении активной деятельности 
после операции. 
Клинический случай. Больной Т., 1986 года рождения, 
поступил в ГКБ№ 4. Травма спортивная, в результате 

падения при катании на лыжах, со слов больного травму 
получил 3дня назад. Объективно при осмотре правого 
коленного сустава, припухлость, ограничение движений, 
болезненность при пальпации, положительный симптом 
выдвижного ящика. Назначено рентген правого коленного 
сустава, на рентгене костная патология не отмечается, 
рекомендовано МРТ. Заключение МРТ: Разрыв передней 
крестообразной связки, разрыв внутреннего мениска 
правого коленного сустава. Гемартроз. После 
предоперационной подготовки больному выполнена 
операция: артроскопия, менискэктомия, восстановление 
передней крестообразной связки пластикой из собственной 
ткани. Послеоперационный период протекал без 
особенностей, заживление первичное, иммобилизация 
съемным тутором. Дозированная нагрузка на 
оперированную конечность начата с 9-х суток, ЛФК со 2-го 
дня после операции. Через 45 дней на контрольном осмотре 
нестабильность коленного сустава отсутствует, объем 
движений: разгибание полное, сгибание до 80:. Боли 
отсутствуют. Ходит с тростью, с нагрузкой до 85%. 
Методика проведения артроскопии коленного сустава. 
Артроскоп применяется при операциях в полостях суставов 
для визуализации объектов операционного поля при 
процедурах диагностики. 
Он представляет собой жестко соединенные между собой 
трубку и окулярный оголовок, состоящий из корпуса, 
световодного разъема и наглазника.  
Оптические элементы расположены во внутренней 
оптической трубке. Между наружной трубкой и оптической 
трубкой распределены волокна световодного жгута, через 
него производится освещение рассматриваемого поля.  
Световодный разъем артроскопа может быть оснащен 
сменным адаптером, обеспечивающим использование 
любого российского или импортного волоконного кабеля. 
Все механические соединения, а также дистальная линза и 
защитное стекло наглазника, загерметизированы. 
Данная процедура является достаточно простой. Перед её 
началом пациенту даётся местная или общая анестезия. 

 

 
Рисунок 5 - Методика артроскопии коленного сустава 

 
После этого нога пациента сгибается в коленном суставе под 
углом 90o. В дальнейшем осуществляется разрез кожи над 
суставом размером примерно 5 мм. Через этот разрез 
вводится канюля. 
Затем ногу пациента разгибают и через канюлю в полость 
сустава вводится артроскоп. После того, как 
диагностические/лечебные мероприятия будут полностью 
закончены, артроскоп удаляется, а суставную полость 
промывают. 
В дальнейшем извлекается канюля, а на повреждённый 
участок кожи накладывается лейкопластырь. [3,5,8] 

Заключение: 
Артроскопия малоинвазивный метод лечения при 
повреждении коленного сустава является методом выбора. 
Среди преимуществ артроскопической хирургии следует 
отметить отсутствие необходимости в больших разрезах и 
последующей гипсовой иммобилизации прооперированной 
конечности.  
Реабилитационный период начинается раннее и имеет 
меньшую продолжительность. Также существует 
возможность лечения в амбулаторных условиях. 
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ТІЗЕ БУЫНЫ ЖАРАҚАТЫ КЕЗІНДЕГІ АРТРОСКОПИЯ 

 
Тҥйін: Бҧл жҧмыста артроскопияның әр тҥрлђ аурулардағы диагностикалау және емдеу әдђстерђ, сонымен қатар қолдану 
кӛрсеткђштерђ кӛрсетђлген.  
Тђзе буыны жарақатынының  клиникалық жағдайында талдануы және асқынуы статистика бойынша кӛрсетђлген. Артроскопия 
қолданысының мысалдары клиникалық тәжђрибеде келтђрђлген. Архив деректерђ негђзђнде эндопротездеу операциясының  
Қазақстанда қажеттђлђгђ анықталды. Диагностикада тђзе буыны бҧзылуының артроскопиялық әдђсђ басым рӛл атқаратыны 
объективтђ және ғылыми тҧрғыда  дәлелденген.  
Тђзе емдеуде ағзаны сақтау отау ҧстанымына сҥйене отырып, артроскопиялық операциясының кӛрсеткђштерђ мен радикалды 
ӛлшемдерђ кӛрсетђлген. 
Тҥйінді сӛздер: Тђзе буыны, мениск, байлам, артроскоп. 
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ARTHROSCOPY OF THE KNEE-JOINT INJURIES 

 
Resume: The paper presents the use of arthroscopy in various diseases, methods of diagnosis and treatment as well as the indications and 
technique of arthroscopy. Shows the statistics of the knee-joint injuries, complications, and analysis of a clinical case. Examples of application 
of arthroscopy in clinical practice. Based on historical data identified the need for joint replacement operations in Kazakhstan. Objectively 
proven and scientifically substantiated priority role of arthroscopic method of diagnosing lesions of the knee.  
Indications and criteria for radical arthroscopic operations using organo-saving principle of treating knee-joint. 
Keywords: knee-joint, meniscus, ligament, arthroscope.  
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОМ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

 
На основании анализа результатов диагностики и лечения 1071-го больного с раком толстой кишки, осложненным кишечной 
непроходимостью, авторами дана более детальная оценка некоторых клинических и диагностических показателей. 
Ключевые слова: рак толстой кишки, кишечная непроходимость. 
 
Актуальность проблемы. В последние годы отмечается 
постоянный рост заболеваемости и смертности от рака 
толстой кишки. Обращает на себя внимание низкая 
выявляемость заболевания на ранних стадиях [1; 2; 3]. 
Большая часть больных раком толстой кишки 
госпитализируется в общехирургические отделения в 
экстренном порядке в связи с нарушением кишечной 
проходимости [1 - 4]. 

Целью исследования явилась разработка и обоснование 
системы оптимизации диагностики рака толстой кишки, 
осложненного нарушением кишечной проходимости. 
Материалы и методы. Анализируемый клинический 
материал (1071 больной) разделен на 3 группы. 
Компенсированное нарушение кишечной проходимости 
наблюдается у большинства больных (713 человек - 67%). 
Реже отмечалось субкомпенсированное нарушение 
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проходимости (196 больных - 18%), требующее особой 
подготовки. Особое внимание привлекает группа с 
декомпенсированным нарушением кишечной 
проходимости. Клинически она проявляется острой 
кишечной непроходимостью, что ограничивает время для 
полноценного онкологического исследования, а результаты 
лечения на порядок хуже, чем у больных с 
компенсированным и субкомпенсированным нарушением 
проходимости. Эта группа составила 162 больных (15%).  
Исследованные нами больные распределились в 
зависимости от стадии рака толстой кишки следующим 
образом: 1 стадия - 25 больных (2%); 2 стадия - 155 (14%); 3 
стадия - 563 (53%); 4 стадия - 328 (31%). Наиболее частой 
локализацией рака, осложненного нарушением кишечной 
проходимости, является прямая кишка (42%), на втором 
месте сигмовидная кишка (22%). В других анатомических 
областях толстой кишки и первично множественный рак 
встречались значительно реже. Отмечается значительное 
преобладание опухолей левой половины толстой кишки 
(69%). 
Результаты и обсуждение. Компенсированное нарушение 
кишечной проходимости преобладает на всех стадиях рака 
толстой кишки, особо выражено в первой стадии (96%). 
Частота возникновения субкомпенсированного нарушения 
кишечной проходимости максимальна на стадиях II и III 
(24%> и 21%>). В дальнейшем, с развитием опухолевого 
процесса, ее частота уменьшается до 13%. Острая кишечная 
непроходимость чаще возникает на последней стадии рака 
(20%). 
Важным фактором развития нарушения кишечной 
проходимости является сужение просвета толстой кишки. 
Сужение менее 1,0 см сопровождалось клиникой 
декомпенсированного нарушения кишечной проходимости 
у 93% больных, что требовало экстренного оперативного 
лечения. При сужении просвета от 1 до 1,5 см острая 
кишечная непроходимость развивается лишь у 1% больных. 
С развитием нарушения проходимости клиника рака 
(снижение массы тела, патологические выделения, 
пальпируемая опухоль) имела место относительно 
постоянно. В то же время все с нарастающей частотой 
отмечались признаки нарушенной проходимости. На первом 
месте вновь оставался все тот же «квадрант симптомов»: 
боль в животе, тошнота и рвота, задержка стула и газов, 
вздутие живота. В процессе развития от компенсированного 
нарушения проходимости до острой кишечной 
непроходимости становились более выраженными и 
частыми изменения выслушиваемой перистальтики, шум 
плеска, перитонеальные симптомы. Лихорадка встречается 
не часто (до 8%), с присоединением воспалительных 
осложнений. 
Компенсированная степень нарушения кишечной 
проходимости при раке ободочной кишки проявлялась 
слабо выраженной клиникой. Отмечался неустойчивый стул 
или запоры до 2-3 суток (24%), возможно сопровождаемые 
небольшим вздутием живота (2%), быстро проходящими 
спастическими болями (9%). Запоры обычно 
самостоятельно регулировались больными приемом 
слабительных и диетой. Состояние больных 
удовлетворительное. При пальпации живота определялась 
увеличенная в диаметре толстая кишка. На обзорных 
рентгенограммах живота выявлялось расширение ободочной 
кишки до 5 см, ее умеренная пневматизация, ячеистость тени. 
Уровней жидкости не было. По данным ирригоскопии и 
эндоскопических исследований выявлялись сужение просвета 
кишки более 1,5 см (93%). При УЗИ органов брюшной полости 
определялись расширение толстой кишки до 5 см, умеренная 
пневматизация, визуализация правых отделов толстой кишки и 
гаустризация у 25% больных, синдрома внутрипросветного 
депонирования жидкости в тонкой кишке не выявлялось. Оценка 
тяжести состояния больного по SAPS - до 3 баллов. 
Субкомпенсированная степень нарушения кишечной проходимости 
при раке ободочной кишки проявлялась частыми кишечными 
расстройствами. У больных появлялись запоры до 3-5 суток, 

преобладающие над поносами (80%), наблюдались признаки 
«кишечного дискомфорта», периодически и достаточно регулярно 
возникали тошнота, вздутие живота (35%), сопровождающиеся 
схваткообразными болями (64%), нарушением отхождения газов. 
Схваткообразные боли, вздутие живота периодически исчезали 
спонтанно или на фоне лечения, наступало временное улучшение 
состояния. Некоторые больные отмечали появление 
патологических выделений (22%). Состояние больных 
обычно было удовлетворительным (65%), однако, с 
появлением симптомов эндогенной интоксикации, общее 
состояние ухудшалось. При осмотре отмечалось умеренное 
вздутие живота, симптомы раздражения брюшины 
отсутствовали, при пальпации определялся 
престенотический участок толстой кишки, раздутый газами 
и калом. При аускультации определялось усиление 
перистальтики. На обзорной рентгенограмме брюшной 
полости отмечалась пневматизация и расширение 
ободочной кишки до 6 см у 45% больных, ячеистость тени 
толстой кишки у 63%, единичные уровни жидкости (8%о). 
По данным ирригоскопии и эндоскопических исследований 
выявлялось сужение просвета кишки опухолью до 1,5-1,0 см 
у 96% больных. По данным УЗИ определялись расширение 
толстой кишки до 6-8 см, с визуализацией, пневматизацией 
и гаустрацией правых отделов толстой кишки у 50% больных, 
синдром внутрипросветного депонирования жидкости не 
более 15%) обнаружен у 13,2% больных. Оценка тяжести 
состояния по SAPS от 4 до 7 баллов. 
При компенсированном и субкомпенсированном нарушении 
кишечной проходимости ректороманоскопия позволила 
диагностировать рак у 47% больных. Эндоскопическое 
исследование способствовало выявлению локализации 
онкологического процесса, оценке степени сужения 
просвета кишки, выполнить биопсию опухоли. У некоторых 
больных удавалось произвести декомпрессию кишки. 
Декомпенсированное нарушение кишечной проходимости 
при раке толстой кишки сопровождалось наиболее 
выраженными и часто встречающимися симптомами: боль в 
животе (97%), задержка отхождения стула и газов (97%), 
вздутие живота (99%), тошнота (81%), нарушение 
перистальтики (78%). У больных, поступивших в клинику 
позже 24 часов после начала развития нарушения кишечной 
проходимости, отмечалось быстрое прогрессирование этих 
симптомов. При аускультации определялись усиление или 
отсутствие перистальтики, «шум плеска». Перитонеальная 
симптоматика отмечена у 36% больных. Ведущую роль в 
диагностике нарушения кишечнойпроходимости сохраняет 
рентгеновский метод. При острой кишечной 
непроходимости нами были выявлены горизонтальные 
уровни жидкости у 94% больных, пневматизация и 
расширение ободочной кишки до 8 см у 85%. Свободный газ 
в брюшной полости был обнаружен у 6% больных. Больные 
в тяжелом состоянии нуждаются в ограниченном числе 
каких-либо дальнейших исследований. При выраженной 
картине острой кишечной непроходимости, 
подтвержденной обзорным рентгеновским исследованием, 
они должны оперироваться в ближайшие часы от 
поступления. Экстренное ультразвуковое исследование при 
острой обтурационной кишечной непроходимости 
выполнялось у 62% больных. При этом умеренная 
пневматизация с визуализацией правых отделов ободочной 
кишки и гаустр выявлена у 97% больных; синдром 
внутрипросветного депонирования жидкости в тонкой 
кишке в 83%. Нарушение перистальтики кишечника 
визуализировалось у 13% больных, выпот у 39%. 
Экстренная ректороманоскопия выполнялась у 54% 
больных. При этом в 55% выявлена опухоль, стенозирующая 
просвет прямой кишки. Экстренная фиброколоноскопия 
выполнена у 26% больных с острой кишечной 
непроходимостью, в 98% случаев была диагностирована 
раковая обтурация просвета ободочной кишки. Экстренная 
ирригоскопия выполнялась у 25% больных. Данное 
исследование позволило во всех случаях выявить рак, что 
показывает его высокую диагностическую ценность. По 
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данным ирригоскопии и эндоскопических исследований 
выявлялось сужение просвета кишки опухолью менее 1,0 см 
у 99% больных. Состояние больных оценивалось как 
тяжелое, оценка тяжести по SAPS 8 и более баллов. 

На основании анализа результатов обследования и лечения 
1071 больного раком толстой кишки, осложненного 
нарушением кишечной проходимости, наиболее 
целесообразен следующий алгоритм действий хирурга 
(Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Тактика хирурга при раке толстой кишки, осложненная нарушением кишечной проходимости 
 

 
Выводы. 
1. Разработана оценка степеней нарушения кишечной 
проходимости, основанная на учете клинико-лабораторных 
данных, комплексе инструментальных методов (обзорная 
рентгенография брюшной полости, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, 

ректороманоскопия, колоноскопия, ирригоскопия), системе 
интегральной оценки тяжести состояния SAPS, что 
позволяет обосновать выбор лечебной тактики. 
2. Компенсированное нарушение проходимости дает 
возможность одномоментно полноценно исследовать 
больных, подготовить и выполнить оперативное 
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вмешательство в плановом порядке, соблюдая 
онкологические принципы. Субкомпенсированное 
нарушение проходимости позволяет подготовить больного 
к операции в течение нескольких дней и выполнить 
оперативное вмешательство в дневное время, в полном 
объеме. Декомпенсированное нарушение проходимости 
(острая кишечная непроходимость) предписывает 

выполнение экстренной операции. 
3. Статистически значимыми показателями проявления 
эндогенной интоксикации являются вещества низкой и 
средней молекулярной массы, определение уровня которых 
позволяет выявлять выраженность эндогенной 
интоксикации и возможность прогнозировать развитие 
послеоперационных осложнений. 
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ТОҚ ІШЕКТІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ ІШЕК ТҤЙІЛУМЕН АСҚЫНҒАН ТҤРЛЕРІНІҢ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ БІРНЕШЕ  

КӚРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 
 

Тҥйін: Авторлар  тоқ ђшектђң қатерлђ ђсђгђнђң ђшек тҥйђлђп асқынған тҥрлерђмен тҥскен  1071 науқастардың бђрнеше клинико-
диагностикалық кӛрсеткђштерђне талдау жҥргђзђп, толық кӛлемде тҧжырымдама жасалынды. 
Тҥйінді сӛздер: тоқ ђшек қатерлђ ђсђгђ, ђшек тҥйђлу. 
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DETAILS OF SOME CLINICAL AND DIAGNOSTIC INDICATORS OF COLON CANCER, COMPLICATED WITH  

INTESTINAL OBSTRUCTION 
 
Resume: On basis of the analysis and treatment of diagnostic results of 1,071 patient with colon cancer, complicated by intestinal 
obstruction, the authors are given a more detailed assessment of some of the clinical and diagnostic indicators.  
The urgency of the problem. In recent years there has been a constant increase in the incidence and mortality from colorectal cancer. 
Attention is drawn to the low detection rate of the disease in the early stages [1; 2; 3]. 
Most colon cancer patients hospitalized in the general surgery department on an emergency basis due to a breach of intestinal permeability 
[1 - 4]. 
The aim of the study was the development and optimization of diagnostic study of colon cancer complicated by a violation of intestinal 
obstruction. 
Conclusions. 
1. A breach of assessing the degree of intestinal permeability, based on the account of clinical and laboratory data, complex instrumental 
methods (survey abdominal radiography, ultrasound examination of the abdomen, sigmoidoscopy, colonoscopy, barium enema), an 
integrated system of evaluation of the severity of the SAPS, which allows to justify the choice treatment strategy. 
2. Injury violation terrain makes it possible simultaneously to fully explore the sick, prepare and perform surgery in a planned manner, 
respecting the oncological principles. Subcompensated violation terrain allows you to prepare the patient for surgery in a few days and 
perform surgery in the daytime in full. Decompensated violation of patency (acute intestinal obstruction) requires the implementation of 
emergency operations. 
3. Statistically significant indicators of endogenous toxic substances are of low and medium molecular weight, determination of which can 
detect the severity of endogenous intoxication and the ability to predict the development of postoperative complications. 
Keywords: colon cancer, intestinal obstruction.  
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СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
 

В оперативном лечении вентральных грыж у 177 больных применена полипропиленовая сетка в различных вариантах 
расположения сетки и ее фиксации. Полное замещение грыжевых ворот выполнено у 88 и с целью укрепления шва у 89 больных. 
Осложнения возникли у 2-х больных (инфильтрат), летальных исходов не было. 
Ключевые слова: брюшная стенка, послеоперационные грыжи, лечение, полипропиленовая сетка, осложнения. 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
Послеоперационные грыжи относятся к числу 
распространенных заболеваний, и число больных имеет 
постоянную тенденцию к росту, что обусловлено 
увеличением продолжительности жизни населения и 
ежегодным увеличением количества операций на органах 
брюшной полости [4]. По сводным статистическим данным 
исследователей ближнего и дальнего зарубежья свыше 5% 
всех лапаротомий, особенно в порядке экстренной помощи, 
осложняются развитием послеоперационных вентральных 
грыж [3]. Эти грыжи формируются после вмешательств, 
выполняемых не только через срединную лапаротомию, но 
и из других доступов [1]. Лечение послеоперационных 
вентральных грыж только оперативное, предложено много 
методов пластики, но все они не лишены такого недостатка, 
как рецидив болезни. 
 Большинство хирургов утверждает, что пластика брюшной 
стенки местными тканями при послеоперационных грыжах, 
ввиду значительного количества рецидивов, имеет 
ограниченное применение и должна использоваться лишь 
при грыжах малых размеров [6]. В 70-е годы  синтетические 
материалы (капроновые, нейлоновые, лавсановые сетки) 
применялись в лечении грыж, но по мере накопления 
клинического материала были выявлены их недостатки: 
сетки разрушались, отторгались, образовывались 
множественные лигатурные свищи, лечение которых было 
очень сложным [2]. В последние годы созданы сетки нового 
поколения из полипропилена, полиэфира, полиглактина и 
др., но более широкое применение нашли 
полипропиленовые сетки, которые обладают более 
хорошими качествами [1,4,8]. Несмотря на накопление 
материала по результатам применения полипропиленовых 
сеток, многие вопросы до настоящего времени до сих пор 
остаются нерешенными, это касается методов 
расположения сеток и способов их фиксации. Продолжаются 
поиски наиболее эффективных решений в этом плане. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: представить варианты 
расположения сеток и их фиксации в оперативном лечении 

больших и гигантских послеоперационных вентральных 
грыж и их эффективность. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Под наблюдением находилось 177 больных с 
послеоперационными вентральными грыжами, которые 
были оперированы в городской клинической больнице №1, 
г.Бишкек, с использованием полипропиленовой сетки в 
различных вариантах. Женщин было 103 и мужчин 74 в 
возрасте от 34 до 88 лет. 
При анализе операций, после которых возникли грыжи, 
было установлено, что наиболее часто выполнялась 
холецистэктомия и операции по поводу заболеваний 
внутренних половых органов у женщин. Грыжи после 
холецистэктомии чаще возникали при использовании 
доступа в правом предреберьи и реже при срединном 
доступе. Также грыжи отмечали и после аппендэктомии и 
резекции печени, но существенно реже. Обращало на себя 
внимание то обстоятельство, что большинство больных 
отмечали осложненное течение послеоперационного 
периода: парез кишечника, перитонит, пневмония, 
обострение хронического бронхита и др. 
Перед операцией стремились выявить сопутствующие 
заболевания и добиться коррекции нарушенных функций и 
выявить наличие воспалительных заболеваний и провести 
курс противовоспалительной терапии. Поскольку все наши 
больные носили бандаж, то в послеоперационный период 
им дополнительных нагрузок не давали. 
В обследовании больных использовали общеклинические 
методы – это анализ крови и мочи, ЭКГ, свертываемость, 
рентгенографию органов грудной полости, УЗИ органов 
грудной и брюшной полости, и особое внимание уделялось 
результатам исследования грыжевого выпячивания 
(характер содержимого, размеры грыжи, размеры грыжевых 
ворот). Для решения выбора объема оперативного 
вмешательства использовали показатели внешнего дыхания 
и коэффициент напряжения брюшной стенки. Коэффициент 
вычисляли по следующей формуле, разработанной 
В.Г.Хитарьяном и соавт. [7] 
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Р – константа внутрибрюшного давления, она зависит от 
этажа брюшной полости (ПА). Если грыжа в эпигастральной 
области, то Р – 98, если в мезогастральной, то 245, а в 
гипогастральной 392, R – внешний радиус живота, А - радиус 
грыжевого выпячивания; h – средняя толщина брюшной 
стенки. При коэффициенте напряжения до величины 2,09 и 
удовлетворительными показателями внешнего дыхания, 
пластику выполняли местными тканями, а если 
коэффициент был выше 2,10 и низкие показатели внешнего 
дыхания, то пластику выполняли полипропиленовой сеткой 
с сохранением объема брюшной полости. Если показатели 
позволяли использовать аутопластику, но при ушивании 
наблюдалось расслоение апоневроза и мышц, то 
полипропиленовую сетку использовали для укрепления 
швов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
После обследования больных выполняли операцию под 
эндотрахеальным обезболиванием. При этом осуществляли 
следующие  варианты пластики, когда необходимо было 
сохранить объем брюшной полости: полное замещение 
грыжевых ворот полипропиленовой сеткой с ее фиксацией 
по периметру грыжевых ворот обвивным швом, которая 
была применена у 26 больных. Однако при этой методике 
имеется риск прорезывания швов и тогда сетка может 
провисать, скручиваться. Для предотвращения этого 
осложнения мы у 50 больных, наряду с обвивным швом, в 
нескольких местах сетку дополнительно фиксировали 
узловыми швами (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Фиксация сетки дополнительными узловыми швами 

 
Эта методика не сложна, но при выраженных 
дистрофических изменениях тканей в области грыжевых 
ворот не предотвращает рецидив болезни. Поэтому мы 
усовершенствовали пластику тем, что сетку выкраивали  
больше грыжевых ворот на 2-3 см, прошивали ее П-
образными швами, не завязывая их, сетку подводили под 
апоневроз, с предварительным освобождением от сращений 

с брюшиной, и ранее наложенными нитями прошивали 
апоневроз снизу вверх и затем завязывали нити. В этом 
случае сетка плотно прилегала к апоневрозу и брюшине и 
быстро прорастали тканями (рис.2) Методика надежна, но 
при подведении сетки под апоневроз и при его прошивании 
возникали сложности при обширных сращениях брюшины с 
апоневрозом.  

 
Рисунок 2 - Расположение и фиксация сетки под апоневрозом 

 
Учитывая возникающие сложности, мы изменили 
расположение сетки и ее фиксацию. После выделения 
грыжевого мешка мы его продольно рассекали на две части, 
и одной частью покрывали петли кишечника и сальника, а 
вторую часть поворачивали брюшинным покровом наружу 
и как это рекомендуют С.Г.Григорьев и соавт [5], 

соскабливали эпителий с внутреннего слоя брюшины для 
уменьшения экссудации и ускорения  сращений тканей, 
сетку укладывали на первую часть мешка, а затем вторую 
часть мешка подшивали к краям грыжевых ворот (Рисунок 
3) и сетка оказывалась между листками брюшины. Затем 
накладывали швы на апоневроз. 

 

 
Рисунок 3 - Третий вариант фиксации сетки 
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При гигантских послеоперационных вентральных грыжах, 
когда был риск возникновения «отвислого» живота, мы 
верхний край полипропиленовой сетки фиксировали к 
реберным дугам, а нижний – к надкостнице подвздошной 
кости. Эту методику мы в основном использовали у лиц с 
ожирением. 

В тех случаях, когда в результате обследования можно было 
при  пластике уменьшить объем брюшной полости, но при 
ушивании грыжевых ворот наблюдалось расслоение 
апоневроза, мышц, мы после ушивания грыжевых ворот 
область шва укрепляли полипропиленовой сеткой, 
фиксируя ее отступы на 3-4 см с обеих сторон (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Сетка для укрепления шва 

 
Таким образом, на основании результатов обследования 
сетку при пластике использовали  для полного сохранения 
объема брюшной полости у 88 больных и для укрепления 
шва у 89 поступивших. Послеоперационный период 
протекал удовлетворительно, осложнения выявлены у 2х 
больных, летальных исходов не было. В отдаленные сроки 
обследовано 156 больных из 177 оперированных. Рецидив 
не выявлен. 

ВЫВОДЫ. 
1. Использование полипропиленовой сетки в пластике 
послеоперационных вентральных грыж оправдано. 
2. Метод пластики необходимо избирать с учетом 
выявленных изменений тканей в области грыжевых ворот и 
показателей внешнего дыхания и коэффициента 
напряжения брюшной стенки. 
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WAYS OF LOCATION AND FIXATION OF THE PROSTHESIS IN POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS 
,  

Resume: In the surgical treatment of ventral hernias in 177 patients used  polypropylene mesh  in various methods of the location and 
fixation of the mesh: complete replacement of hernial gates was performed in 88 and in order to strengthen the joint in 89 patients. 
Complications occurred at 2 patients (infiltration), deaths were not. 
Keywords: abdominal wall, hernia, postoperative, treatment, polypropylene mesh, complications. 
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О.Ж. ТОКТОГУЛОВ, М.Б. ЧАПЫЕВ  
№1 Қалалық клиникалық аурухана, Бишкек, Қырғыз Республикасы, 

ҚР ДСМ Ұлттық хирургиялық орталығы 
 

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ ВЕНТРАЛЬДЫ ЖАРЫҚҚА ЭНДОПРОЗЕЗДІ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ӘДІСТЕРІ 
 
Тҥйін:  вентральды жарығы бар 177 науқастарды хирургиялық емдеу кезђнде полипропиленнен жасалынған әртҥрлђ варианттағы 
торлар бекђтђлдђ. Жарықтың қақпасын толық жабу 88, тђгђстердђ бекђту   89  науқастарға жасалынды. 2 науқаста асқыну, инфильтрат 
яғни домбығу тҥрђнде дамыды, ӛлђм-жђтђм болған жоқ. 
Тҥйінді сӛздер: ђш астары, операциялық жарық, ем, полипропилендђк тор, асқыну.  
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ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО ФИТОПРЕПАРАТА «АЯФРОЛ» В КАЧЕСТВЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВА 

 
Проведен сравнительный анализ общего состояния, локального статуса и функционального состояния печени и почек у пациентов в 
условиях доклинических испытаний до и после лечения препаратом «Аяфрол», а также побочных действий препарата.  
Применение препарата «Аяфрол» у больных с гнойной хирургической инфекцией обладает хорошей переносимостью и достаточной 
безопасностью.  
Ключевые слова: фитопрепарат «Аяфрол», гнойная хирургическая инфекция, заживление ран.  

 

Проблема лечения гнойных ран продолжает оставаться 
одной из основных в современной хирургии, разработка 
научно-обоснованных методов местного лечения ран 
является актуальной, как для теоретической, так и для 
практической медицины. В этой связи представляется 
перспективным применение нового отечественного 
препарата «Аяфрол», разработанного в АО «МНПХ 
«Фитохимия» (председатель правления - академик НАН РК, 
д.х.н., профессор Адыкенов С.М.). Препарат «Аяфрол» 
представляет собой 3% мазь на основе эфирного масла 
Аянии кустарничковой. 
Цель исследования: определения биодоступности 
фитопрепарата «Аяфрол, мазь 3%» в эксперименте, 
изучение переносимости и безопасности его применения у 
больных с гнойной хирургической инфекцией. 
Материалы и методы: Определение фармакокинетики 
хамазулена (основного компонента эфирного масла Аянии 
кустарничковой) проводили на 40 белых короткошерстных 
половозрелых крысах одинакового возраста, размера и 
массы тела методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на аппаратах фирмы “Agilent 1260 Infinity”, 
на базе лаборатории коллективного пользования 
Карагандинского государственного медицинского 
университета (заведующий – д.м.н., профессор Азизов И.С.). 
Под эфирным наркозом с помощью пластикового шаблона 
производилось моделирование раны с одинаковой 
площадью 6,0 см2 на дорзальной поверхности животного, 
затем наносилась навеска мази массой 5 г тонким слоем по 
всей поверхности раневого дефекта. Через 0,5 ч,1 ч, 2 ч, 4 ч,6 
ч, 12 ч и 24 ч после легкого эфирного наркоза производился 
забор крови у животных путем внутрисердечной пункции. 
Сыворотку получали путем центрифугирования крови и 
помещали в морозильную камеру (t=-20ºС) для хранения.  
В качестве контроля использовали сыворотку крови 
интактных животных. Далее проводили статистический 
анализ измерения концентрации хамазулена в сыворотке 
крови после местного воздействия мази «Аяфрол». 
На этапе первой фазы клинических испытаний, проведено 
простое открытое клиническое исследование у 30 пациентов 
в возрасте от 18 до 50 лет с хирургической гнойной 
инфекцией, находившихся на стационарном лечении в 
Областной клинической больнице г.Караганды (директор – 

к.м.н., доцент Абеуов М.Е.). Средний возраст пациентов 
составил 40,6±10,3 лет, мужчин -10 (33,3%), женщин – 20 
(67,7%). 
Критериями исключения пациентов из исследования 
являлись сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания 
в стадии декомпенсации, хроническая печеночная или 
почечная недостаточность, некоррегируемый сахарный 
диабет в стадии декомпенсации, психические и 
онкологические заболевания, наличие в анамнезе указаний 
на аллергию, острые воспалительные процессы других 
органов и систем. 
Преобладали пациенты с диабетической стопой – 10 (33,3%) 
и острыми гнойными заболеваниями мягких тканей с 
локализацией на нижних конечностях – 10 (33,3%), на 
голове и шее – 5 (16,7%), передней брюшной стенке – 1 
(3,33%), ягодичной области – 1 (3,33%), 2 (6,67%) пациентов 
с острым парапроктитом и 1 (3,33%) с вазотрофической 
язвой голени, осложненной рожей.   
После получения информированного согласия пациентам 
назначался препарат «Аяфрол» в виде 3% мази, наносимой 
на раневую поверхность после первичной обработки тонким 
слоем в течение 14 дней. 
Проведен сравнительный анализ общего состояния, 
локального статуса и лабораторных показателей 
функционального состояния печени и почек пациентов до и 
после лечения препаратом «Аяфрол», побочных действий 
препарата.  
Оценка эффективности препарата не входила в задачи 
данной фазы исследования. 
Статистическая обработка результатов проводилась с 
расчетом средних значений, стандартного отклонения 
среднего значения, доверительных интервалов, значимость 
различий в группах определялась в экспериментальных 
данных методом сравнения доверительных интервалов, в 
клинических - с помощью непараметрических критериев 
(критерий знаков Dixon&Mood и Wilcoxon). Для расчетов 
использовался табличный процессор MS Excel 2010. 
Результаты и обсуждение. 
Результаты определения содержания хамазулена в 
сыворотке крови экспериментальных животных после 
аппликации фитопрепарата «Аяфрол» представлены в 
таблицах 1, 2 и на рисунке 4. При местном применении мази 
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в виде аппликаций на рану, площадью 6 см2, статистически 
значимое повышение уровня лекарственного вещества в 
крови и максимальное его содержание обнаруживается 
через 4 часа, среднее значение - 0,0182 мкг/мл (ДИ=0,0052; 
=0,00593; =0,05). Через 6 и 12 часов концентрация 
хамазулена статистически значимо снижается до 0,0116 

мкг/мл (ДИ=0,00159; =0,00182; =0,05) и 0,0086 мкг/мл 
(ДИ=0,00182; =0,00207; =0,05) соответственно, а к 24 
часам практически достигает базового уровня, 
составляющего 0,0046 мкг/мл (ДИ=0,00159; =0,00182; 
=0,05). 

 
Таблица 1 – Результаты измерения концентрации хамазулена в сыворотке крови после местного воздействия мази с 
эфирным маслом Аянии кустарничковой. 

Экспозиция мази Площадь хроматографического пика Оценка концентрации, мкг/мл 

30 мин 1,64 не определяется 

30 мин 2,78 0,002 

30 мин 2,53 0,002 

30 мин 1,69 не определяется 

30 мин 2,49 0,002 

1 час 4,53 0,011 

1 час 3,31 0,005 

1 час 3,86 0,007 

1 час 3,49 0,006 

1 час 4,21 0,009 

2 часа 3,58 0,006 

2 часа 7,25 0,025 

2 часа 4,83 0,013 

2 часа 5,79 0,02 

2 часа 4,66 0,012 

4 часа 4,79 0,012 

4 часа 7,60 0,026 

4 часа 5,21 0,018 

4 часа 6,54 0,022 

4 часа 4,76 0,013 

6 часов 4,48 0,011 

6 часов 4,69 0,012 

6 часов 4,59 0,012 

6 часов 5,22 0,014 

6 часов 4,16 0,009 

12 часов 4,74 0,012 

12 часов 3,95 0,008 

12 часов 3,72 0,007 

12 часов 4,12 0,009 

12 часов 3,73 0,007 

24 часа 3,27 0,005 

24 часа 3,68 0,007 

24 часа 2,99 0,004 

24 часа 3,31 0,005 

24 часа 2,63 0,002 
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Таблица 2 – Результаты статистического анализа измерения концентрации хамазулена в сыворотке крови после местного 
воздействия мази с эфирным маслом Аянии кустарничковой. 

Концентрация 
Хамазулена в 

сыворотке (мкг/мл) 

Длительность экспозиции мази (час) 

0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 12,0 24,0 

M среднее 0,0012 0,0076 0,0152 0,0182 0,0116 0,0086 0,0046 

 0,00110 0,00241 0,00740 0,00593 0,00182 0,00207 0,00182 

ДИ, (=0,05) 0,00096 0,00211 0,00648 0,00520 0,00159 0,00182 0,00159 

ДИ+ 0,00216 0,00971 0,02168 0,02340 0,01319 0,01042 0,00619 

ДИ- 0,00024 0,00549 0,00872 0,01300 0,01001 0,00678 0,00301 

p<0,05  *, # * * *, # * *, # 

Примечания:  
1 * - статистическая значимость различий по отношению к начальной экспозиции 0,5 часа;  
2 # - статистическая значимость различий по отношению к предыдущему интервалу экспозиции. 

 

 
Рисунок 4 - Фрагмент хроматограммы сыворотки крови 

 
1 – содержание свободной от хамазулена, 2 - содержащей калибровочный хамазулен в концентрации 0,08 мкг/мл, 3 - содержащей 
калибровочный хамазулен в концентрации 0,16 мкг/мл, 4 - после 30 минут экспозиции мази, 5 - после 2 часов экспозиции мази, 6 - 

после 12 часов экспозиции мази 
 

В ходе клинических испытаний мази «Аяфрол», при 
поступлении до назначения препарата у всех 30 пациентов 
отмечены признаки интоксикационного синдрома в виде 
лихорадки и общей слабости. При выписке после 
хирургического лечения и применения препарата «Аяфрол» 
лихорадки не отмечено ни у одного пациента, общая 
слабость сохранялась у 3 (10%). Локальные изменения при 
поступлении в виде гнойного отделяемого и некрозов 

наблюдались у всех 30 пациентов, которые к моменту 
выписки регрессировали во всех случаях наблюдения. 
Размеры раны при поступлении – 9,8±12,1 см2 , после 
лечения -  11,7±15,6 см2. В показателях общего анализа 
крови и мочи, биохимического анализа крови достоверных 
различий до и после применения мази «Аяфрол» не 
выявлено (таблица 3). 

 
Таблица 3 -  Лабораторные показатели до и после применения препарата  «Аяфрол» 

Показатели 
до 

(M ±m) 
После 

(M ±m) 

Уровень 
значимости 

различий 
Общий анализ крови 

Гемоглобин (г/л) 144,53±13,67 137,73±17,22 p>0,05 

Эритроциты (х1012)/л 4,82±0,37 4,64±0,49 p>0,05 
Лейкоциты (х109)/л 7,95±3,01 5,37±1,38 p>0,05 
СОЭ (мм/ч) 22,60±13,07 20,03±11,29 p>0,05 
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Палочкоядерные нейтрофилы (%) 3,37±2,30 1,47±0,69 p<0,05 
Сегментоядерные нейтрофилы (%) 67,53±8,06 67,17±6,81 p>0,05 
Моноциты (%) 3,52±1,71 3,37±1,34 p>0,05 
Лимфоциты (%) 24,73±7,95 28,87±6,42 p>0,05 

Биохимический анализ крови 
АЛТ  (нмоль/л) 129,00±84,00 113,98±61,12 p>0,05 

АСТ (нмоль/л) 73,51±31,40 67,48±27,06 p>0,05 
Щелочная фосфатаза (м МЕ/л) 665,51±370,44 761,95±306,81 p>0,05 
Общий билирубин (мкмоль/л) 14,06±2,45 12,98±1,43 p>0,05 
Прямой билирубин (мкмоль/л) 3,63±0,92 3,07±0,56 p>0,05 

Общий белок (г/л) 69,85±4,63 49,32±69,91 p>0,05 

Креатинин (ммоль/л) 13,91±23,03 13,01±21,53 p>0,05 

Мочевина (ммоль/л) 7,1±1,44 6,7±1,26 p>0,05 

Общий анализ мочи 
Относительная плотность 1019,28±4,52 1018,57±3,59 p>0,05 

Плоский эпителий (п/зр) 2,3±1,5 2,5±1,3 p>0,05 

Лейкоциты (п/зр) 3,8±2,5 3,0±0,9 p>0,05 
 
Протеинурия при поступлении выявлена у 5(16,7%), при 
выписке у 6(20,0%), эритроцитурия – у 3 (10%) и у 1 (3,33%) 
пациентов соответственно, статистически достоверных 
отличий не выявлено (p>0,05). 
Ни в одном случае применения препарата не выявлено 
местно-раздражающего действия, также не отмечено ни 
одного случая аллергических реакций.  
Таким образом, анализ I фазы клинических испытаний мази 
«Аяфрол» показал, что использование данного препарата у 
больных с гнойными ранами не сопровождается клинически 
значимым резорбтивным или местно-раздражающим 
эффектом, каким-либо другим побочным действием или 
аллергией. 
Выводы: на основании проведенных доклинических 
испытаний можно утверждать, что при местном 

применении фитопрепарата «Аяфрол, на поверхности ран 
экспериментальных животных, в системном кровотоке 
концентрация хамазулена не превышает 0,025 мкг/мл. 
Кумуляции хамазулена в системном кровотоке при 
длительной (до 24 часов) экспозиции не происходит. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
компоненты мази с эфирным маслом «Аянии 
кустарничковой» предназначены для местного воздействия 
на раневой процесс, непосредственно в месте контакта с 
раневой поверхностью.  
Применение препарата «Аяфрол» у больных с гнойной 
хирургической инфекцией обладает хорошей 
переносимостью и достаточной безопасностью.  
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ЖАРАНЫҢ ТЕЗ ЖАЗЫЛУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН  ЗЫЯНСЫЗ «АЯФРОЛ» ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНЫЛУЫН ЗЕРТТЕУ 
 
Тҥйін: «Аяфрол»  препаратымен емдеу жҥргђзгенге дейђн, емдеуден  соң  науқастардың жалпы деңгейђ, жергђлђктђ статус және 
бауыр мен бҥйректердђң функциялық жағдайлары, сонымен бђрге препараттың керђ әсерђ  салыстырмалы деңгейде талдау 
жҥргђзђлдђ. 
«Аяфрол» препаратын ђрђңдђ хирургиялық инфекциясы бар науқастарға қолданған  кезде, оның денеге ешқандай зыян келтђрмей, 
емдђк қасиетђнђң жоғары екендђгђ анықталды. 
Тҥйінді сӛздер: фитопрепарат «Аяфрол»,   ђрђңдђ хирургиялық инфекция, жараның жазылуы. 
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AN APPLIANCE OF AN "AYAFROL" NEW PREPARATION IN WOUNDS HEALING. SAFETY STUDIES 

 
Resume: A comparative analysis of the general state, local status and the functional state of the liver and kidneys for patients in preclinical 
trials before and after treatment with "Ayafrol" preparation was made along with the side effects of the preparation. 
Using the "Ayafrol" preparation for patients with purulent surgical infection is well tolerated and sufficiently safe. 
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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ БАКАЛАВРИАТА К ЭЛЕМЕНТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ                            

 
С целью адаптации учебного процесса с современными условиями социально-экономической реальности изысканы новые методы и 
формы стимулирования мотивации у студентов для интенсификации обучения и совершенствования хирургических навыков. 
Хирургический тренинг проведен 30 студентам II - VI курсов. Первые 2 года - тренинг на муляжах и биотканях. В последующие 3 года 
- тренинг в экспериментальных исследованиях на животных, с освоением навыков восстановления и сохранения функций жизненно 
важных органов. Интенсивный хирургический тренинг возможен при использовании, в качестве базы, Научно-Тренингового Центра 
Экспериментальной Хирургии. Он позволяет к окончанию бакалавриата достичь высокого уровня владения техникой основных 
хирургических манипуляций и практических навыков. 
Ключевые слова: Научно-тренинговый Центр, профориентация, хирургические навыки. 
 
Введение. Как показывает многолетний опыт обучения 
студентов в медицинских высших учебных заведениях (ВУЗ) 
западных стран, процесс воспитания 
высококвалифицированных хирургов общего профиля, 
способных самостоятельно и полноценно участвовать в 
работе хирургических клиник, начинается на второй 
ступени обучения - в магистратуре. Общая продолжитель-
ность процесса обучения, в среднем, составляет 9-10 лет. 
Этот процесс существенно продлевается (на несколько лет) 
при желании освоения молодыми специалистами 
узкопрофильных специальностей. Наряду с изучением 
теоретических вопросов диагностики и клиники хирурги-
ческих болезней, накоплением опыта и формированием 
определенного стереотипа поведений и поступков врача-
клинициста, бесспорно, значительным является освоение 
навыков хирургических манипуляций для реализации на 
высоком исполнительном уровне как простых, ургентно 
обязательных, так и сложных, плановых хирургических 
вмешательств [4,8]. Следует отметить, что несмотря на 
современный уровень технологической оснащенности этой 
области медицины, вплоть до компютеризации и роботи-
зации хирургических манипуляций, решающая роль 
качества работы хирурга-манипулятора по прежнему 
неоспорима. Для освоения учащимися хирургической 
техники, учебными заведениями используются как тради-
ционные методы (участие в качестве ассистента во время 
операции и работа на человеческих трупах в прозектуре), 
так и современные альтернативные методы обучения: 
виртуальные компютерные программы; диалоговые 
видеоматериалы; тренинги на муляжах, иммитаторах и 
тренажерах; ассистирование во время лечебных 
манипуляций в ветеринарных клиниках; препарирование 
трупов животных, полученных из этически приемлемых 
источников и т.д. [2,5,9]. Таким образом, воспитание и 
формирование квалифицированного, особенно 
узкопрофильного хирурга высокого класса, является 
довольно длительным, скрупулезным, многокомпонентным 
и дорогостоящим учебным процессом, который не всегда 
оправдывает затраты и доступен ВУЗ-ам стран с хорошо 
развитой экономикой. Этот фактор упоминается как основ-

ной во время анализа резкого падения мотивации при 
выборе молодыми людьми в качестве будущей профессии 
медицинских специальностей с пролонгированным 
обучением [3]. 
В медицинских ВУЗ-ах Грузии процесс формирования 
специалистов высокого класса хирургического профиля 
имеет свои специфические трудности, которые связаны как 
с современным этапом реформы в системе образования, так 
и с разрушением старых и становлением новых, признанных 
на западе стереотипов обучения. Медицинские ВУЗ-ы 
Грузии, на данном этапе, лишены возможности обеспечить 
студентов аналогичной западным школам материально-
технической базой, современными, дорогостоящими, 
альтернативными методами обучения. На качество 
обучения влияет, также, отсутствие известных 
отечественных хирургических школ, которые в прежние 
годы снискали высокий авторитет за пределами республики 
и интенсивно обеспечивали клиники специалистами 
высокого класса. Считаем, что одним из важнейших 
факторов, препятствующих постоянному внутриклини-
ческому воспитанию специалистов-медиков любого 
профиля (тем более хирургического), также, является 
отсутствие тесного контакта и контроля с патолого-
анатомической службой, как органически неотъемлемого 
компонента дидактически, юридически, этически и 
биологически оправданного лечебно-диагностического 
процесса. Современные экономические проблемы, которые 
имеют прямую связь с уровнем благосостояния населения и 
при отсутствии эффективной страховой политики 
определяют низкое качество медицинского образования и 
здравоохранения в целом, являются директивно 
непреодолимыми. В то время, как в стране политическим 
приоритетом является декларированное благосостояние и 
здоровье граждан, парадоксальным является резкое 
несоответствие между затрачиваемым врачебным 
интеллектом, хирургической техникой высокого класса и 
неоправданно низкой их оплачиваемостью. Пока будут 
существовать вышеназванные факторы, трудно предполо-
жить естественное влечение студентов к освоению 
хирургических специальностей в частности, и развитие 
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столь необходимой медицинской отрасли - хирургии в це-
лом. Поэтому, все попытки специалистов, направленные на 
совершенствование, интенсификацию и адаптацию 
учебного процесса с современными условиями социально-
экономической реальности,  должны быть оправданы и 
всячески поощрены [1].   
Целью исследования является изыскание методов и форм 
стимулирования мотивации у студентов высшей 
медицинской школы для интенсификации обучения и 
совершенствования хирургических навыков. 
Материал и методы. Исследование проведено в Научно-
Тренинговом Центре Экспериментальной Хирургии (НТЦЭХ) 
Института Морфологии им. А. Натишвили, одновременно 
являющегося базой кафедры анатомии человека 
медицинского факультета ТГУ им. И. Джавахишвили. 
Наблюдение охватывает период академического обучения 
30 студентов лечебного факультета со второго по шестой 
курс бакалавриата. Основными критериями отбора в группу 
хирургического тренинга на третьем курсе являлись: 
мотивированное желание студента; хорошая академическая 
успеваемость и высокие оценки, особенно, по предметам 
нормальная анатомия человека и топографическая 
анатомия с оперативной хирургией; а также, письменное 
согласие с требованиями устава и распорядка работы 
НТЦЭХ. Для индивидуальной работы было составлено 5 
групп по 6 студентов. Базовый курс обучения включал 
первые 2 года тренинга. Занятия продолжительностью до 2 
часов (контактное время) проводили 1 раз в  неделю 
согласованно со студентами (в вечерние часы), после 
окончания основных занятий. Продолжительность базового 
курса обучения в течение семестра составила 2х15=30 часов 
(120 контактных часов в течение 2-х лет). Кроме того, 
согласно установленным требованиям и заданиям, студенты 
проходили самостоятельный тренинг не менее 4 часов в 
неделю (4х60=240). Всего по базовой программе тренинга 
предусмотрено не менее 360 часов. В соответствии с 
программой обучения (тщательной отработки на муляжах, 
иммитаторах, тренажерах, трупных изолированных органах 
и этически оправданно приобретенных полных трупах 
живтных) предусмотрено свободное владение основными 
хирургическими инструментами и навыками: послойного 
препарирования тканей, выделения и идентификации 
структур сосудисто-нервных образований; послойного 
ушивания краев раны и полостей с использованием 
различных инструментов и шовного материала; наложения 
различного вида сухожильного, кишечного и сосудистого 
швов; сборки и разборки систем для одномоментных и 
продолжительных чрезкожных трансфузий; сборки, 
заправки и управления аппаратом искусственного 
кровообращения, его разборки и консервации;  интубации 
трахеи и экстренной трахеостомии, а также, проведения 
искусственной вентилляции легких вручную и с помощью 
объемного респиратора; сборки, подключения к биомодели 
и эксплуатации различной измерительной аппаратуры и др. 
Уровень практической тренированности оценивали в конце 
двухлетнего курса обучения по 10-бальной системе, 
учитывая скорость и качество производимых манипуляций 
как в стандартных, так и в усложненных условиях. Нестан-
дартные условия и осложненные ситуации на муляжах и 
тренажерах моделировали увеличением глубины уровня и 
угла операционных действий, виртуальной иммитацией 
обильных интраоперационных кровотечений, выхода из 
строя различных деталей функционально значимой аппара-
туры и др. После экзамена был произведен отбор наиболее 
успешно усвоивших хирургические навыки 10 студентов, 
которым в последующие 3 года предстояло продолжить 
совершенствование хирургических навыков в 
экспериментах на животных.  
При составлении перечня навыков и программы 
последующего трехгодичного, специализированного 
обучения, в первую очередь, учитывали нестандартные 
ситуации, наиболее часто встречающиеся в практике 
хирурга. Предпочтительное внимание уделяли освоению 

навыков восстановления и сохранения системного и 
органного кровотока, в случаях его критического 
нарушения. По общеизвестным этическим соображениям 
тренинг осуществляли в рамках хирургических 
экспериментов на животных, проводимых в соответствии с 
научной тематикой Центра и кафедры, при 
непосредственном участии квалифицированных ученых 
экспериментаторов [7]. Животные содержались в вивариуме 
и включались в опыты согласно общепринятому положению 
по "Гуманному обращению с животными, используемыми в 
научных экспериментах" с соблюдением всех 
международных положений и нормативних актов [10, 11]. С 
целью максимальной интенсификации тренингового 
процесса, в качестве основной модели были избраны острые 
эксперименты на беспородных собаках обоего пола, весом 
10-15 кг, которым под внутривенным наркозом, в условиях 
искусственной вентилляции легких производили 
торакотомию, канюлирование магистральных сосудов, 
подключение аппарата искусственного кровообращения и 
проводили сердечно-легочный обход с кардиоплегией [12]. 
Кроме этой операции, студенты принимала участие и в 
других операциях, реализуемых в рамках кафедральной 
научной тематики (разработка и изучение модели 
трансплантации печени, оптимизация методов 
реваскуляризации головного мозга, реконструкция толстой 
кишки и мышечных структур промежности при замещении 
прямой кишки после ее удаления и др.). Во вех 
экспериментах осуществляли мониторинг ряда показателей 
гомеостаза. В хронических экспериментах студенты 
выполняли основную работу по реанимации, интенсивной 
терапии и выхаживанию животных. Эфтаназию 
оперированных животных в острых экспериментах 
производили углублением наркоза. Тренинг проводили 1-2 
раза в неделю, в условиях ненормированного времени 
(продолжительность операции  в среднем 5-6 часов). Кроме 
того, студенты в процессе самостоятельной работы (4-5 
часов в неделю) совершенствовали усвоенные ранее навы-
ки. Критериями оценки хирургических навыков, приобре-
тенных в процессе тренинга на специализированном курсе 
являлись: уровень владения основными общехирургичес-
кими и простыми анестезиологическими навыками; навы-
ками сосудистой и микрохирургической техники; навыками 
эксплуатации аппарата искусственного кровообращения, 
искусственной вентилляции легких и мониторной 
аппаратуры; навыками подготовки хирургического 
эксперимента и его реализации. Учитывали оценки, полу-
ченные на экзаменах по хирургическим дисциплинам и 
успешную сдачу экзаменов в магистратуру. 
Результаты и обсуждение. На малое количество студентов, 
желающих с начальных-же курсов бакалавриата получить 
специальность хирурга, указывают многие авторы [1, 3, 6]. 
По нашему наблюдению, охватывающему студентов 
начальных курсов лечебного факультета нескольких 
высших медицинских училищ Грузии, за период с 1997 по 
2013 год, этот показатель довольно высок - 34-35 %. Однако, 
в дальнейшем, при знакомстве студентов с реальными 
трудностями этой отрасли медицины данный показатель 
заметно снижается.  
Наш опыт показывает, что среди студентов, выбравших 
будущей профессией хирургические специальности, 
наиболее подготовленными для дальнейшего 
совершенствования знаний и навыков являются те, которые 
раннее прошли пятилетний тренинг в НТЦЭХ. Каждый из 
этих 10 студентов в совершенстве владел навыками: 
интубации и проведения искусственной вентилляции 
легких; трахеостомии на лабораторных животных; 
чрескожной катетеризации периферических вен и 
мониторинга давления в камерах сердца. Для осуществ-
ления указанных манипуляций необходим специальный 
инструментарий, с которым участники тренинга не просто 
знакомились, а при многократном повторении в 
совершенстве овладевали тонкостями и спецификой их 
использования.  
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Участники тренинга свободно владели различными 
навыками операций на органах грудной и брюшной 
полости: производили резекцию участков кишечника и 
наложение соустий; производили ушивание раны легкого и 
сердца; производили канюляцию камер сердца и 
магистральных сосудов на работающем сердце и 
подключение биомодели к аппарату сердечно-легочного 
обхода; осуществляли искусственное кровообращение и 
оксигенацию крови аппаратом "сердце-легкие" и 
гипотермическую кардиоплегию, с последующим 
восстановлением деятельности сердца; осуществляли 
различные варианты сосудистого шва на крупных и мелких 
сосудах, скелетирование и резекцию бедренных артерии, 
вены и шунтирование ими различных участков 
магистральных сосудов, с применением специальной 
микрохирургической аппаратуры; владели навыками 
прямой катетеризации яремных и бедренных сосудов, с 
подключением к многофункциональному монитору. В 
процессе тренинга студенты приобщились к планированию 
экспериментов, научились собирать и обрабатывать 
материал для презентаций и докладов для студенческих 
конференций. Академическая успеваемость этих студентов, 
по большинству предметов, была высокой. Каждый из них 
посещал хирургические отделения городских больниц, 
участвовал в ночных дежурствах, ассистировал во время 
операций. Семеро из 10 студентов успешно сдали экзамены 

в резидентуру в Грузии, Германии, Польше, а трое 
поступили в интернатуру на Украине. Все продолжили 
совершенствоваться по специальностям: общая хирургия, 
сосудистая и микрохирургия, кардиохирургия, онкология, 
анестезиология и реаниматология. 
Выводы. Параллельно с приобретением теоретических 
знаний на лечебном факультете медицинского ВУЗ-а 
проведение интенсивного, непрерывного хирургического 
тренинга среди мотивированных студентов возможно при 
использовании в качестве учебно-тренинговой базы 
Научно-Тренингового Центра Экспериментальной 
Хирургии. Такой подход позволяет отдельным студентам, к 
окончанию бакалавриата, достичь высокого уровня 
владения техникой манипуляций, практическими хирурги-
ческими навыками и значительно превзойти в этом 
сверстников, обучающихся по обычной программе.  
Тренинг, также, способствует успешному усвоению 
теоретических знаний не только по хирургическим 
специальностям, но и по другим дисциплинам и приобщает 
студентов к научной работе, позволяет в совершенстве 
овладевать навыками, нужными в научно-иссле-
довательской работе. В процессе тренинга у студентов 
вырабатываются такие качества, как 
дисциплинированность, чувство ответственности, 
уверенность в себе и самостоятельность.  
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БАКАЛАВРИАТ СТУДЕНТ –МЕДИКТЕРДІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ ЖАСАУҒА БАУЛУ 
 
Тҥйін: қазђргђ уақыттағы социальды – экономикалық жағдайларға байланысты оқу процессђн қалыптастыру студенттердђң бђлђмђн 
арттыру және хирургиялық тәжђрибелђк дағдыларын жетђлдђру мақсатында жаңа әдђстер  мен тҥрлер қарастырылуда. II-VI 
курстардың 30 студенттерђне хирургиялық тренинг жҥргђзђлдђ. Содан кейђнгђ ҥш жылда эксперименттђк зерттеулер жануарларға 
жҥргђзђлђп, олардың ӛмђрге ӛте қажет ағзаларының жҧмыс қызметтерђ қалпына келтђрђлђп, сақталды. Интенсивтђ тҥрде 
хирургиялық тренингтђ жҥргђзу ҥшђн Хирургиялық Эксперименталды  Орталықтың Ғылми –Тренинг базасы пайдаланылды. Ол 
ортадық  бакалавриатты аяқтау кезеңђне байланысты студенттердђң хирургиялық манипуляциялардың негђзгђ техникалары мен 
тәжђрибелђк дағдыларын меңгерулерђне толық мҥмкђндђк бередђ. 
Тҥйінді сӛздер: Ғылми –Тренинг базасы, кәсђптђлђкке баулу, хирургиялық дағдылар. 
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JOINING UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS TO THE ELEMENTS OF EXPERIMENTAL SURGERY 
 

Resume: For adaptation of the educational process with modern conditions of the social-economic realities it is developed the new methods 
and forms to  stimulate the motivation of students for intensification of training and perfection of surgical habits. 30 students (II-VI year of 
education) were involved in surgical trainings. The first 2-year of training was performed on dummies and biotissues. Next 3-year - training 
in experimental researches on animals, with mastering the habits of restoration and preservation of the functions of vital organ. The 
intensive surgical training is possible only in specialized settings, such is the Scientific-Training Center of the Experimental Surgery. At the 
end of the undergraduate study it allow to reach the high level of skills in basic surgical manipulations and practical habits.  
Keywords: Scientific-Training Center, career guidance, surgical skills.  
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Областной медицинский центр, Городская больница №1 г. Караганды 
 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

Объектом исследование явились 65 больных, которые находились на лечении в клинике хирургических болезней №1 КГМУ за период 
2010 и 2014 годы. Проведено сравнение видеолапароскопических технологий с открытыми вмешательствами на органах 
желудочно-кишечного тракта. Выделены две группы пациентов, основная группа которым выполнены видеолапароскопические 
операции 31 больной, где осложнений было в 12,9% случаев, и контрольную группу составили 34 пациента, которым применены 
открытые операции, осложнений было у 29,4% больных.  
Ключевые слова:   видеолапароскопические операции, желудочно-кишечный тракт, неспецифический язвенный колит, ободочная 
кишка. 
 
Введение: Хирургия желудочно-кишечного тракта является 
одним трудных и интересных разделов клинической 
медицины. Сама история хирургии  желудочно-кишечного 
тракта представляет большой интерес, начиная от простых 
манипуляций в виде удаления полипов до обширных 
резекций и реконструктивных-восстановительных 
вмешательств на желудке и кишечнике. Если ранее 
доступам в абдоминальной хирургии особого внимания не 
уделялось, то на современном этапе как второй этап 
миниинвазивное направление имеет достаточное развитие. 
На сегодняшний день более прогрессивный этап как 
видеолапароскопические технологии стали широко 
внедряться в клиническую хирургию. 
Видеолапароскопические вмешательства на органах 
брюшной полости в основном представлены операциями на 
желчных путях в виде холецитэктомии. В герниологии по 
поводу паховых и диафрагмальных грыж, в 
эндоскопической урологии различного  рода пластические 
вмешательства на лоханочно-мочеточниковом сегменте или 
самой почке. Однако вмешательства на желудке как раздел 
бариатрической хирургии в основном представлены 
сливрезекцией или шунтирующими операциями. 
Принципиальный интерес представляют такие операции 
как резекция или восстановительные операции на органах  
желудочно-кишечного тракта. 
Цель исследования: провести сравнительную оценку 
традиционных открытых способ операций и 
видеолапароскопических технологий в хирургии органов 
желудочно-кишечного тракта. 
Материалы и методы: объектом исследования были 31 
пациентов, которым выполнялись  видеолапароскопические 
операции и 34 больных   традиционным открытым способом 
вмешательств в клинике хирургических болезней №1 КГМУ 
за период 2010 и 2014 годы.   
Пациенты в зависимости от способа технологии 
оперативного вмешательства подразделены на две группы, 
далее на подгруппы, которые определялась основной 

нозологией пациентов. Так основную группу составили 31 
больной, которым выполнили видеолапароскопические 
операции, контрольную 34 пациента при хирургическом 
лечении использовали открытый способ операции. Больные 
оперированы в обеих группах по срочных показаниями и в 
планом порядке. 
В основной группе 31 пациента в зависимости от нозологии 
подразделены на подгруппы: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки 3 больных (9,7%); 
мегадолихосигма 9 (29,0%), одноствольная колостома 4 
(12,9%); неспецифический язвенный колит 3 (9,7%); 
полипоз и  дивертикулез  сигмовидной ободочной кишки 1 
(3,2%); неопухолевого генеза стриктура среднеампулярного 
отдела прямой кишки и долихосигма 1 (3,2%).  
Видеолапароскопическая резекция желудка при каллезной 
язве  3 больных, при увеличенной сигмовидной кишки 9 
больным резекция. При  одноствольной колостоме у 4 
больных видеолапароскопический способ с 
экстракорпоральным ручным анастомозом. При 
неспецифическом язвенном колите трем больным 
выполнены  операции, одной пациентке субтотальная 
колэктомия с илеорезервуаром и илеоректоанастомозом, 
второму пациенту резекция с сигмостомией и третьему 
комбинированная видеоассистированная субтотальная 
колэктомия с концевой илеостомией. При полипозе и  
дивертикулезе  сигмовидной ободочной кишки у одного 
больного резекция с анастомозом. Резекция сигмовидной 
кишки с формированием колостомы и отключением прямой 
кишки со стриктурой одному больному.  
В качестве видеолапароскопического оборудования 
использовалась на обоих клинических базах стойка 
исключительно фирмы Karl Storz. 
Следует отметить, что при использовании 
видеолапароскопической технологии длительность 
операций дольше,  в среднем от 3-5 часов, а при открытых 
вмешательствах 1-3 часов.   
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В контрольной группе 34 больные подразделены 
следующим образом: осложненный колоректальный рак 17 
пациентов (50,0%), язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки 6 больных (17,6%), заворот 
долихосигмы 3 (8,2%), одноствольная колостома 5 (14,7%), 
тяжелые формы неспецифического  язвенного колита 2 
(5,8%), осложненная болезнь Крона 1 (2,9%). 
При осложненном колоректальном раке выполнены 7 
пациентов резекции с формированием колостом. Объем 
операции при  язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки 6 больных резекция, при 
завороте удлиненной сигмовидной кишки резекция с 
колостомией у 2 больных. Восстановительные операции 5 
больным с одноствольными колостомами были выполнены 
без особых технических трудностей.  
Субтотальная резекция толстой кишки с илеостомией была 
выполнена 2 пациентам с осложненным  неспецифическим 
язвенным колитом и одному больному при болезни Крона. 
Результаты и обсуждение: для объективизации 
результатов исследований нами оценен такой фактор как 
ближайшие и отдаленные послеоперационные осложнения.  
Общее количество осложнений в основной группе у 4 
больных (12,9%), а контрольной группе у 10 пациента 
(29,4%).  
В основной группе у 31 оперированных больных с 
использованием видеоэндоскопической технологии 
получены следующие результаты: внутрибрюшной 
кровотечение и образованием абсцесса у 1 больного (3,2%), 
послеоперационный парез у 1 (3,2%), спаечная кишечная 
непроходимость у 2 (6,4%).  
Внутрибрюшное кровотечение развилось после выписки из 
стационара примерно на 15-16 сутки, на что указывает 
пациент,  который стал отмечать боли внизу живота и 
слабость. В течении 6 дней от момента ухудшения больной 
не обращался за медицинской помощью в условиях района, 
на 7 сутки обратился с клиникой абсцесса брюшной полости 
в ЦРБ откуда был направлен в ОМЦ. В областном лечебном 
учреждении ОМЦ выполнена лапаротомия и дренирование 
абсцесса, при этом со стороны колостомы патологии не 
выявлена. Данное осложнение объясняется тем, что при 
лапароскопической резекции сигмовидной кишки с 
использованием моно- и  биполярного коагулятора сорвался 
струп, что привело к незначительному кровотечению вне 
стационара на 15-16 сутки и в последующем образование 
абсцесса. В результате терапии явления гнойно-
инфекционного осложнения регрессировали, раны 
вторично зажили, но в отдаленном периоде отмечались 
лигатурные свищи.     
При развитии спаечной кишечной непроходимости у 2 
пациентов после видеоэндоскопической технологии удалось 
консервативно разрешить. Вполне возможно малые разрезы 
0,5-1,0 см, а так же исключение мануальных воздействий на 
органы брюшной полости, т.е. пальпаций и выведение вне 
брюшной стенки, позволяют предупредить возможность 
развития внутрибрюшых спаек. Использование 
высокоэнергетической технологии производства «Covidien» 
LigaSure при пересечении тканей позволяет работать 
бескровно, причем известно, что именно кровь является 
одним из факторов спайкообразования.  

В контрольной группе из 34 пациентов имели следующие 
осложнения: нагноение раны у 2 (5,8%), эвентерация у 2 
(5,8%), вентральные грыжи у 3 (8,8%), эвагинация 
колостомы у 1 (2,9%), спаечная кишечная непроходимость у 
2 (5,8%) пациентов.  
Так в данной группе ранние осложнения в виде нагноения и 
эвентерации выделены как гнойно-инфекционные,  так как 
в основе развития лежит инфицирование и в результате 
расхождение краев раны с выходом петель кишечника. 
Особенно проблематично развитие эвентерации при 
повышении внутрибрюшного давления. У 2 пациентов 
имело место достаточно серьезное нагноение, до уровня 
апоневроза с частичным некрозом тканей с выраженным 
синдромом интоксикации. После вскрытия гнойника с 
адекватным дренированием на фоне рационально 
выбранной  антибиотикотерапии удалось разрешить данное 
осложнение. По поводу эвентерации больным выполнялось 
ликвидация путем вправления и ушивания раны через все 
слои или использование опорной пластины.  
Вентральные грыжи у 3 больных (8,8%) образовались после 
нагноения послеоперационных ран, все они были 
оперированы в плановом порядке с использованием 
ненатяжной герниопластики с использованием 
полипропиленовой сетки. У одного больного имело место 
многокамерная грыжа на фоне выраженной подкожно-
жировой клетчатки отмечались технические трудности. 
По поводу острой спаечной кишечной непроходимости у 2 
(5,8%) пациента контрольной группы  были оперированы, 
причем одному выполнена резекция тонкой кишки так как 
имелся плотный трудно отделяемый конгломерат кишок с 
формированием энтероэнтероанастомоза «конец в конец». 
Во втором случае удалось завершить операцию 
адгизиолизом.  
Заключение: Выполнение оперативных вмешательств на 
органах брюшной полости предпочтительно с 
использованием инновационных технологий. 
Использование видеолапароскопических технологий  
позволило уменьшить число послеоперационных 
осложнений. Так в наших наблюдениях при сравнении 
способов оперативных вмешательств, очевидно, что при 
видеолапароскопических технологиях частота осложнений 
составила 12,9%, а при открытых операциях 29,4%. Однако 
один из недостатков  при видеолапароскопических 
операциях это длительность операций  в сравнении с 
открытыми вмешательствами  дольше на 2-3 часа.  
Выводы:  
 Видеолапароскопические оперативные вмешательства 
относятся к категории высокотехнологических. 
 При видеолапароскопических операциях наиболее 
лучше обзор, за счет увеличения изображения, что 
позволяет более полно оценить состояние тканей и органов.  
 В результате видеолапароскопических оперативных 
вмешательств в сравнении с открытыми способами частота 
составила соответственно 12,9% и 29,4%. 
 Одним из недостатков  видеолапароскопических 
технологий это относительная длительность оперативных 
вмешательств более чем 2-3 час в сравнении с открытыми 
способами. 
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АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛЫНЫҢ ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ХИРУРГИЯСЫ 
 
Тҥйін: 2010-2014 жылдар аралығында ҚММУ №1 хирургиялық аурулар клиникасында емдеуде болған 65 науқастар зерттеудђң 
объектђсђ болып табылады. Асқазан-ђшек трактђсђнђң ағзаларында ашық әдђспен операциялармен бейнелапароскопиялық 
технологияларды салыстыру жҥргђзђлдђ. Науқастар екђ топқа бӛлђндђ, негђзгђ топта 31 науқасқа бейнелапароскопиялық операциялар 
жасалынды, онда 12,9% жағдайда асқынулар болды, және бақылау топта 34 науқасқа ашық операциялар қолданылды,  онда 29,4% 
науқастарда асқынулар болды. 
Тҥйінді сӛздер:   бейнелапароскопиялық операциялар, Асқазан-ђшек трактђсђнђң, арнайы емес ойық жаралы колит, тоқ ђшек. 
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ENDOSCOPIC SURGERY OF GASTROINTESTINAL TRACT 
 
Resume: The object of the study were 65 patients who were treated at the clinic of surgical diseases №1 of KSMU for the period of 2010 - 
2014. The comparative analysis of the videolaparoscopic technologies with open intervention on the organs of the gastrointestinal tract was 
carried out. There were assigned two groups of patients; the primary group consisted of 31 patients that are applied to videolaparoscopic 
operation the rate of complications was in 12.9% of the cases and the control group consisted of 34 patients that are applied to open surgery 
the rate of complications was 29.4% of the patients. 
Keywords: videolaparoscopic operation, gastrointestinal tract, ulcerative colitis, the segmented intestine.  
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ИНСУЛЬТТАН КЕЙІНГІ ОРТАЛЫҚ АУРСЫНУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Инсульттан кейінгі орталық ауырсыну синдромы  кӛп жағдайда науқастарға маңызды ӛзіндік мәселе болып  табылады, оларда 
қайғыру тудыратын  және ӛмір сүру сапасын тӛмендететін  депрессивті бұзылыстарға  әкеліп соқтыратын шеңберді құрайды. 
Осыған  байланысты  эпилепсияға қарсы  Прегабалин «Лирика»  препараты және антидепрессант  Сертралин «Золофт» бірлесіп 
қолданғандықтан, айтылған мәселенің  шешудің стандартты жолынаальтернатив болып табылады.  
Түйінді сөздер: Инсульттан кейінгі орталық ауырсыну синдромның емі, «Лирика», «Золофт». 
 
Кіріспе. Инсульт науқастың отбасы мҥшелерђне ерекше 
мђндеттеменђ жҥктейдђ және  қоғамға  ауыр әлеуметтђк-
экономикалық  қиындық  болып саналады. Дамыған елдерде 
денсаулық сақтауға бӛлђнген қаржының  3% тен 5 %  дейђн 
инсультпен ауырған науқастарға жҧмсалады. Сонымен , 
инсульт және оның зардаптары  тӛтенше медициналық және 
әлеуметтђк маңызға ие мәселе болып табылады [1,2]. 
Инсульттан кейђн науқастарда әр тҥрлђ этиопатогенездђ 
және әр жерде орналасқан ауырсынулар пайда болады. 
Инсульттан кейђнгђ  ауырсыну синдромы науқастың ӛмђр 
сҥру сапасын тӛмендетедђ және  маңызды ӛзђндђк мәселе 
болып табылады. Орталық инсульттан кейђнгђ ауырсыну   
инсульттың орта есеппен  6-8 % жағдайында дамиды. 
Инсульттан кейђнгђ ауырсыну синдромының мәселесђ ми 
инсультының ең жиђ кездесетђн асқынуы болып 
табылатындықтан  ӛзектђ болып есептеледђ және ғылыми 
қызығушылық тудырады [3]. 
Зерттеудің мақсаты: инсульттан кейђнгђ орталық 
ауырсынуды терапевтикалық коррекция мақсатымен 
эпилепсияға қарсы «Лирика»  препараты  мен «Золофт» 
антидепрессантының  бђрђктђрђлген  эффективтђлђгђнђң  
бағалау. 
Әдістері және қҧралдары. Зерттеудђң негђзгђ тобын 
инсульттан кейђн қалпына келу кезеңђндегђ, инсульттан  
кейђнгђ орталық ауырсынуы бар 30 науқас қҧрады: 5 (17 %) 
гемморагиялық инсультпен, 25 (83 %) ишемиялық 
инсультпен ауырган. Жас диапазоны 48 ден 69 дейђн 
(орташа 57,2 жас). Инсульт диагнозын нақтылау ҥшђн, 
барлық  науқастарға КТ және МРТ жасалды. Мынадай 
тексеру әдђстерђ қолданылды: визуальды аналогтық шкала - 
VAS; уайым-кҥйзелђс бҧзылыстарды  бағалау ҥшђн - 
Гамильтон шкаласы, ӛмђр сҥру сапасын анықтауға арналған 
Европалық сҧрақ-жауап қолданылды. Науқастардың негђзгђ 
тобында, эпилепсияға қарсы Прегабалин тобына жататын 
«Лирика»  препараты 75-300 мг 1-2 рет тәулђгђне, 
антидепрессант Сертралин  
тобынаң — «Золофт»  препараты  50-150 мг  1-2 рет 
тәулђгђнде, бђрлесђп қолданылған.  Емделу курсы 2 ай. 
Бақылау тобын церебральды инсультпен ауырған, барлық 
кӛрсеткђштерђ бойынша негђзгђ топтағы науқастармен сәйкес 
эпилепсияға қарсы   тәулђктђк дозасы 200-600 мг 
«Карбамазепин»  2 ай қабылдаған,  қалпына келтђру 
кезеңђндегђ  20 науқас қҧрады. Статистикалық ӛңдеу 
вариациялық статистика әдђсђмен орташа  кӛрсеткђштердђ  

және олардың стандартты  қателђктердђ  есепке ала отырып 
жасалынады. Тексерђлђп жатқан кӛрсеткђштердђң орташа  
мәндерђнђң айырмашылық шынайылығы  Стьюдент 
критерии бойынша, маңыздылық  деңгейђндегђ  мҥмкђндђгђн 
бағалау  95 % (р< 0,05). 
Нәтижелері. Орталық инсульттан кейђнгђ  ауырсыну 
синдромы бар науқастардың негђзгђ топтарында қабылдап 
жатқан ем нәтижесђнде бақылау тобымен салыстырғанда, 
айқын оң нәтиже байқалды. ВАШ шкаласы бойынша бағалау 
нәтижелерђнђң 32  %  8,83±1,15  баллдан  2,3±2,17 баллға  
ауырсыну  синдромының белсендђлђгђнђң  азаюы байқалған;  
59 %  жағдайда ауырсыну  синдромы  толығымен  жойылды.  
 Бақылау тобында ауырсыну регрессђ келесђ нәтижеде 
болды: ем алғанға дейђн  71 %  науқаста орта балл 3±2,11, 
терапиядан кейђн - 3,5±2,13;  29 %  науқаста ауырсыну 
синдромы толығымен жойылды (р<0,05). Науқастардың 
негђзгђ  және  бақылау тобындағы, негђзгђ аурудың ағымын 
ауырлатып және реабилитация процессђн  қиындатқан, 
кҥйзелђс  бҧзылыстар байқалған. Ем барысында, бақылау 
тобында байқалмаған  46±2,27 баллға, емнен кейђн 37±2,13 
баллға сәйкес (р<0,05), негђзгђ топтағы науқастарда ем алуға 
дейђн айқындылығы 45±1,19 балл, емнен кейђн 11±2,17 балл  
Гамильтон шкаласы бойынша уайым –кҥйзелђс 
бҧзылыстардың клиникалық регрессђ байқалған.   
Орталық постинсульттан кейђнгђ ауырсыну синдромы бар 
науқастардағы емнђң эффективтђлђгђ Европалық ӛмђр сҥру 
сапасының сҧрақ-жауабы бойынша бағаланады (1990). 
Нәтижелер талдауы бойынша «Лирика» және «Золофт» 
қабылдаған  науқастарда ӛмђр сҥру сапасының жоғарлағаны  
байқалған (емге дейђн - 42±2,16 балл; емнен кейђн - 73±1,18 
балл). Бақылау тобында  стандартты ем нәтижесђнде 
науқастарда ӛмђр сҥру сапасының  мардымсыз  болғаны 
байқалған 45±1,18 и 61±1,18 балл, осыған сәйкес (р < 0,05).  
Қорытынды. Инсульттан кейінгі орталық ауырсыну 
синдромы  кӛп жағдайда науқастарға маңызды ӛзђндђк 
мәселе болып  табылады, оларда қайғыру тудыратын  және 
ӛмђр сҥру сапасын тӛмендететђн  депрессивтђ бҧзылыстарға  
әкелђп  соқтыратын шеңбердђ қҧрайды.  
Осыған  байланысты  эпилепсияға  қарсы  Прегабалин 
«Лирика»  препараты және СИОЗС тобына жататын 
антидепрессант  Сертралин  «Золофт» бђрлесђп 
қолданғандықтан, айтылған мәселенђң  шешудђң стандартты 
жолына альтернатив болып табылады.  
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ПРОБЛЕМА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ БОЛИ 
 

Резюме: Центральный постинсультный болевой синдром зачастую становится значимой самостоятельной проблемой для 
пациентов, приводя к развитию депрессивных расстройств, которые замыкают порочный круг патологических нарушений, 
принося страдания пациенту и снижая качество жизни больного. В этой связи, использование сочетанного применения 
противоэпилептического препарата Прегабалина «Лирика» с антидепрессантом Сертралином  «Золофтом» является прекрасной 
альтернативой стандартным подходам в решении данной проблемы. 
Ключевые слова: лечение центрального постинсультного болевого синдрома, «Лирика», «Золофт». 
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PROBLEMS OF CENTRAL POSTSTROKE PAIN 

 
Resume: Central poststroke pain syndrome is often a significant independent problem for patients, leading to the development of 
depression, which closes the vicious circle of pathological disorders, bringing suffering to the patient and reducing the quality of life of the 
patient. Thereby,  the use of combined use of antiepileptic drug Prebagalin "Lyrics", with an antidepressant Sertraline "Zoloft", is a great 
alternative to the standard approach to solving this problem. 
Keywords: treatment of central post-stroke pain syndrome, "Lyrics","Zoloft".  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРТЕКСИНА ПРИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
 
На сегодняшний день ишемический инсульт является лидирующей причиной функциональной неполноценности, среди выживших 
пациентов высока частота инвалидизации; лишь у 20% лиц, перенесших ишемический инсульт, полностью восстанавливается 
работоспособность. Существенный вклад в инвалидизацию пациентов после инсульта вносят когнитивные нарушения (КН), 
которым в последние годы уделяют все больше внимания. Данное исследование изучало эффективность применения кортексина у 
90 пациентов впервые перенесших ишемический инсульт. 
Ключевые слова: когнитивные нарушения, ишемический инсульт, кортексин.  

 
Сосудистые заболевания головного мозга являются 
актуальной медицинской и социальной проблемой во всем 
мире. Ежегодно инсульт поражает около 20 млн человек и 
уносит 4,6 млн жизней; смертность от инсульта уступает 
лишь смертности от заболеваний сердца и опухолей всех 
локализаций и достигает в экономически развитых странах 
11—12%. Церебральный инсульт является наиболее частым 
неврологическим заболеванием, угрожающим жизни, и 
одной из важнейших причин инвалидизации. По смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний среди стран СНГ 
Республика Казахстан находится на 2-м месте после 
Молдовы. Данные статистики не в полной мере отражают 
состояние проблемы церебрального инсульта в Казахстане 
вследствие отсутствия репрезентативных популяционных 
эпидемиологических исследований. Стоит отметить, что 
заболеваемость цереброваскулярными заболеваниями в 
Карагандинской области на 2014 год составила 156,2 на 100 
тыс. населения.  
Инсульт является лидирующей причиной функциональной 
неполноценности: от 15 до 30% больных остаются стойкими 
инвалидами. Среди выживших больных весьма высока 
частота инвалидизации: лишь у 20% лиц, перенесших 
ишемический инсульт, полностью восстанавливается 
работоспособность. Существенный вклад в инвалидизацию 
пациентов после инсульта вносят когнитивные нарушения 

(КН), которым в последние годы уделяют все больше 
внимания. Относительно хорошо изучены 
распространенность и семиотика речевых нарушений после 
инсульта, однако другие виды когнитивных расстройств не 
столь хорошо известны. Между тем нарушения различных 
высших мозговых функций являются закономерным 
симптомом очагового поражения головного мозга. КН 
описаны при поражении как корковых, так и подкорковых 
церебральных структур. В последнем случае они являются 
следствием нарушения связи (так называемый феномен 
разобщения) между различными отделами головного мозга. 
При наличии выраженных полифункциональных 
нарушений, вызывающих социальную дезадаптацию, 
которые впервые проявляются или диагностируются в 
течение первых месяцев после инсульта, принято говорить о 
постинсультной деменции. 
Традиционно в неврологической практике основное 
внимание уделяется коррекции очаговой неврологической 
симптоматики после инсульта – двигательных расстройств, 
нарушений чувствительности, расстройств речи. В то же 
время не меньший вклад в инвалидизацию перенесших 
инсульт пациентов вносят когнитивные расстройства, 
которые развиваются у значительного числа больных и в 7–
40% случаев достигают степени деменции. В 1993 г. V. 
Hachinski был предложен термин “сосудистые когнитивные 
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расстройства” для обозначения нарушений когнитивных 
функций, возникающих вследствие цереброваскулярного 
заболевания. В структуре сосудистых когнитивных 
расстройств выделяют собственно сосудистую деменцию, 
нарушение когнитивных функций вследствие сочетания 
сосудистой и нейродегенеративной патологии головного 
мозга (смешанная деменция с сосудистым компонентом) и 
сосудистые когнитивные расстройства, не достигающие 
степени деменции. 
Наличие когнитивных нарушений у пациента, перенесшего 
инсульт, негативно влияет на продолжительность жизни. 
Показано, что смертность в течение 1 года после инсульта у 
пациентов постинсультной деменцией достоверно выше, 
чем у пациентов без деменции. При этом негативное 
влияние постинсультной деменции является 
самостоятельным и не зависит от таких факторов, как 
возраст или сопутствующая соматическая патология. Среди 
пациентов с постинсультной деменцией также выше риск 
повторного инсульта, что, вероятно, связано с трудностями 
проведения вторичной профилактики у этой категории 
больных. По некоторым данным восстановление 
двигательных функций у пациентов с более выраженными 
когнитивными нарушениями протекает медленнее и 
обычно бывает менее значительным. 
Цель исследования – изучение когнитивных функций у 
пациентов, перенесших ишемический инсульт, а также 
эффективность применения кортексина на ранних и 
поздних стадиях нарушения мозгового кровообращения. В 
задачи данной работы входит оценка состояния 
когнитивных функций в соответствующей  группе 
пациентов, изучение динамики восстановления 
когнитивных функций под влиянием лечения кортексином 
в сочетании с сосудистыми, антиагрегантными и другими 
препаратами. 
Материалы и методы. В исследовании наблюдались 90 
больных в возрасте от 52 до 78 лет (средний 66,3±2,2 года), 
проходивших лечение в неврологическом отделении 
Областной Клинической Больницы г.Караганды. 
В основную группу вошли 45 больных (средний возраст 
составил 62,4±1,5 года), перенесших ишемический инсульт, 
получавшие базисную терапию и дополнительно Кортексин 
в дозировке 10 мг 1 раз в сутки в течении 10 дней. 
В контрольную группу вошли 45 пациентов (средний 
возраст составил 65,5±1,2 года), перенесших ишемический 
инсульт, получающие лишь базисную терапию. 
В ходе исследования проведена оценка нарушений 
когнитивных функций на основании предъявляемых 
активных жалоб, с помощью нейропсихологических тестов и 
оценки состояния больного третьими лицами 
(родственниками) с помощью анкетирования. 
Вышеуказанные обследования проводились в стационаре на 
момент поступления больного, при выписке, а также на 

период наблюдения в течении года: через 3 мес, 6 мес, 9 мес, 
12 мес после перенесения инсульта. 
Приложение 1 
Анкета для выявления когнитивных нарушений у больных 
перенесших ишемический инсульт.  
1. Сразу узнает лица близких и знакомых 
2. Быстро вспоминает имена близких и друзей 
3. Хорошо помнит события, связанные с семьей и 

знакомыми (например, род занятий, дни рождения, 
адреса) 

4. Помнит события, которые произошли недавно  
5. Может вспомнить разговор несколько дней спустя 
6. Забывает, что хотел сказать, во время разговора 
7. Быстро вспоминает свой адрес и номер телефона 
8. Помнит, какие сегодня месяц и число 
9. Помнит, где обычно хранит вещи 
10. Может вспомнить, куда положил вещи 
11. Приспосабливается к изменениям в повседневной 

жизни 
12. Знает, как обращаться с бытовыми приборами 
13. Может понять, как обращаться с новыми бытовыми 

устройствами 
14. Может понять и запомнить новые факты 
15. Помнит события, которые произошли в молодости 
16. Помнит то, что учил 30–40 лет назад 
17. Может понять значение незнакомых слов 
18. Понимает статьи в газетах и журналах 
19. Может проследить ход событий в кино, оценить сюжет 

книги 
20. Может написать дружеское или деловое письмо 
21. Помнит важнейшие исторические события 
22. Может самостоятельно принимать решения в 

повседневных вопросах 
23. Рационально использует деньги для покупок 
24. Справляется с финансовыми задачами (например, может 

рассчитать сдачу в магазине, получить пенсию) 
25. Справляется с повседневными расчетами (сколько 

продуктов купить), помнит, когда последний раз 
приходили знакомые и пр. 

26. Понимает, что происходит, и может адекватно оценить 
обстановку 

На каждый из перечисленных вопросов выбрать один из 
ответов: 
1. Значительно лучше (1 балл) 
2. Незначительно лучше (2 балла) 
3. Так же, как всегда (3 балла) 
4. Незначительно хуже (4 балла) 
5. Заметно хуже (5 баллов) 
Результаты анкеты оценивались следующим образом:  
≤78 баллов – отсутствие КН до инсульта, от 79 до 103 баллов 
– КН, выходящие за рамки возрастной нормы, но не 
достигающие выраженности деменции, ≥104 балла – 
доинсультная деменция. 

 
Приложение 2 

Основание для оценки Легкие 1 ст Умеренные 2 ст Тяжелые 3 ст 
Жалобы пациент 
когнитивного 
характера 

Обычно есть Обычно есть Обычно отсутствуют 

Нейропсихологические 
тесты 

Нарушения выявляются 
только наиболее 
чувствительными методами 

Нарушения выявляются Нарушения выявляются 

Информация от третьих 
лиц 

Нарушения не заметны Нарушения заметны, но не 
приводят к 
функциональному 
ограничению 

Нарушения приводят к 
функциональному 
нарушению 

 
Результаты и обсуждение. По итогам активных жалоб 
когнитивного характера, нейропсихологического 
тестирования, анкетирования родственников была 
проведена оценка когнитивных нарушений. Выявлены 

результаты на момент нахождения в стационаре, 
представленные на рисунке 1: где представлены легкие, 
умеренные и тяжелые когнитивные нарушения в 1 и 2 
исследуемых группах. 
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Рисунок 1 - Степень когнитивных нарушений в начале исследования 

 
При проведении тех же исследований после 3 месяцев после 
перенесенного инсульта у 2 групп, где 1 группа получила 
повторный курс Кортексина в дозировке 10 мг 1 раз в сутки 

в течении 10 дней, а 2 группа не получала дополнительно к 
поддерживающей терапии Кортексин, выявлены следующие 
результаты, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Степень когнитивных нарушений через 3 месяца. 

 
Уже после 2 курса Кортексина видны заметные улучшения у 
1 группы, в виде уменьшения нарушений когнитивных 
функций, при этом лишь у 1 пациента отмечаются тяжелые 
когнитивные нарушения. Тогда как во второй группе 2 
пациента с тяжелыми когнитивными нарушениями, и лишь 
6 пациентов с легкими когнитивными нарушениями. 

Побочные эффекты при применении Кортексина в 1 группе 
не отмечаются. 
Спустя 9 месяцев после перенесенного инфаркта проведены 
вышеуказанные обследования пациентов. При этом в 1 
группе назначен 4 курс Кортексина в дозировки 10 мг 1 раз 
в сутки в течении 10 дней. Результаты представлены на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Степень когнитивных нарушений через 9 месяца 

 
В сравнении со 2 группой, результаты у 1 группы в 2 раза 
лучше, что свидетельствует об эффективности применения 
Кортексина при нарушениях когнитивных функций у лиц, 
перенесших ишемический инсульт. Прогресс у основной 
группы отмечался в виде улучшения аналитических 
способностей, оперативной памяти, произвольного 
внимания, снижения отвлекаемости. Пациенты 1 группы 
стали запоминать больше объема информации, быстрее 
переключаться с одной информации на другую. 

Выводы. Таким образом, в данной работе проведена оценка 
нарушения когнитивных нарушений, выяснение степени 
нарушения,  также исследование применения Кортексина. 
При применении Кортексин в дозировке 10 мг 1 раз в сутки 
в течении 10 дней с повторными курсами в 3 мес, 6ме, 9 мес 
в сочетании с базисной терапии дает положительный 
клинический результат в виде регрессии и стабилизации 
когнитивных нарушений. 
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М.Ғ.АБДРАХМАНОВА, Ш.Қ.ОМАРОВА, А.М.АЛИЕВА 
ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТПЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАРДА КОГНИТИВТІК БҦЗЫЛЫСТАР КЕЗІНДЕ  

КОРТЕКСИНДІ ҚОЛДАНУ НӘТИЖЕЛІЛІГІ 
 

Тҥйін: Қазђргђ уақытта ишемиялық инсульт функционалдық жеткђлђксђздђкке алып келетђн себептерге жатады, инсульттан кейђнгђ 
науқастардың  мҥгедектђгђ жоғары пайызбен кездеседђ, тек 20% науқастар еңбекке жарамдылығы сақталады. Бҧл зерттеулер алғаш 
рет ишемиялық инсультпен ауырған  90 науқаста кортексиндђ қолдану тиђмдђлђгђ баяндалған.  
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульт, когнитивтђ бҧзлыстар, кортексин 
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M.G. ABDRACHMANOVA,  S.K. OMAROVA, A.M. ALYEVA 
EFFECTIVENESS OF CORTEXIN WITH COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE 

   
Resume: Today ischemic stroke is the first of means of degraded recovery. There is high frequency of invalids in the middle of survival 
patients. Only 20 % of patients reestablish their availability in full measure.  A study of the effectiveness of long-term (within a year) use the 
drug cortexin on the dynamics of the cognitive status of patients with ischemic stroke. The study involved 90 patients first ischemic stroke.  
Keywords: ischemic stroke, cognitive impairment, cortexin.  
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Кыргызская Государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,  
кафедра нейрохирургии 

 
ИСХОДЫ КОМАТОЗНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

  
Проведен анализ результатов 126 коматозных больных в остром периоде тяжелой ЧМТ. Возраст больных варьировал от 16 до 85 
лет, 69 из них были оперированы. Все больные поступали с глубокими нарушениями сознания: в сопоре - 17 человек (7-9 баллов по 
шкале Глазго), коме 1-2 ст. 67 и коме 2-3 ст. 42 пациентов(3-5 баллов по шкале Глазго). У всех больных диагностированы ушибы 
головного мозга различной локализации: одиночные - 68, множественные - 37, в сочетании с эпи- и субдуральной гематомой - 93, в 
сочетании внутримозговой гематомой и вентрикулярным кровоизлиянием - 34, признаки диффузного аксонального повреждения и 
ушиба ствола мозга выявлены в 9 случаях. Летальный исход наступил у 89 больных (76%).  
Ключевые слова: Черепно-мозговая травма, нарушения сознания, кома, сопор, внутричерепные кровоизлияния, исход, прогноз. 
 
Введение. Тяжелая черепно-мозговая травма является 
одной из актуальных проблем современной медицины. 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) составляет 39-40% всех 
видов травматизма, при этом на тяжелую степень ушиба 
мозга приходится около 25% случаев [1,2,3,4,5]. 
Несмотря на значительные успехи реаниматологии, 
усовершенствование способов нейрохирургического 
лечения и интенсивной терапии, до настоящего времени 
летальность среди больных с тяжелой ЧМТ, особенно при 
сочетании внутричерепных гематом с очагами размозжения 
головного мозга, остается еще высокой, и достигает по 
данным многих авторов 60-80%, а инвалидность и снижение 
трудоспособности достигают 40-60% [6,7,8,9,10]. 
Это прежде всего такие клинические формы тяжелой ЧМТ, 
которые нуждаются в нейрохирургической помощи: 
пострадавшие с внутричерепными гематомами, гидромами, 
очагами размозжения головного мозга, вдавленными 
переломами, рино- и отоликвореями. Именно эта категория 
больных является основной причиной летальных исходов и 
инвалидизации пострадавших при тяжелой ЧМТ и требует 
своевременного оперативного лечения и интенсивной 
терапии в реанимационных отделениях. 
Ведущим звеном комплексного лечения тяжелой ЧМТ с 
наличием внутричерепных гематом, очагов размозжения 
больших полушарий головного мозга, безусловно, является 
своевременное, адекватное нейрохирургическое 
вмешательство [11,12].  
Основными задачами нейрохирурга и анестезиолога при 
поступлении больного с тяжелой ЧМТ в стационар являются 
оценка тяжести состояния пострадавшего и решение 
вопроса о необходимости проведения реанимационных 
мероприятий, минимального нейродиагностического 
комплекса и выбор тактики лечения (хирургическое или 
консервативное). После проведения обследования 
принимается решение о необходимости оперативного 
лечения. Из противошоковой палаты больной 
транспортируется либо в операционную, либо в 
нейрореанимационное отделение [1-12]. 
Целью данного исследования было прогнозирование 
исходов коматозных состояний, изучение корреляции 
между данными клиники и результатами компьютерной и 
магнитно-резонансной томографий (КТ, МРТ). 
Материал и методы. Изучены результаты и анализированы 
данные у 126 больных в остром периоде тяжелой ЧМТ. 

Возраст больных варьировал от 16 до 85 лет, 69 из них были 
оперированы. Все больные поступили с глубокими 
нарушениями сознания: в сопоре - 17 человек (7-9 баллов по 
шкале Глазго), коме 1-2 ст. 67 и коме 2-3 ст. 42 пациентов(3-
5 баллов по шкале Глазго). Объем обследования больных 
зависел от тяжести состояния и экстренных показаний к 
операции. У всех больных диагностированы ушибы 
головного мозга различной локализации, одиночные - 68, 
множественные - 37, в сочетании с эпи- субдуральной 
гематомой - 93, в сочетании внутримозговой гематомой и 
вентрикулярным кровоизлиянием - 34, признаки 
диффузного аксонального повреждения и ушиба ствола 
мозга выявлены в 9 случаях. Летальный исход наступил у 89 
больных (76%). Диагноз верифицировался  по данным 
КТ/МРТ головного мозга 48 случаях, интраоперационно в 29 
наблюдениях и 89 на аутопсии. Отмечено отсутствие 
динамики больных с тяжелой ЧМТ находящихся в коме 2-3 в 
31 случае, в коме 1-2 у 29 пациентов, переход в вегетативное 
состояние 27, восстановление сознания 29. В вегетативном 
состоянии умерло 12 больных, выжило 15 больных, из них у 
5 больных наблюдали выход из вегетативного состояния в 
течение от 0,5 до 3 лет. Для изучения объективных 
критериев прогноза коматозных состояний измеряли 
краниовентрикулярные индексы передних рогов боковых 
желудочков - Эванса, площадь третьего и четвертого 
желудочка, а также оценивалось состояние опоясывающей 
цистерны и объем очага паренхиматозного кровоизлияния. 
Результаты. В ходе проведения исследования была 
выявлена связь между объемом кровоизлияния, уровнем 
расстройств сознания, индексом Эванса и исходом 
травматической болезни. Объем кровоизлияния 
паренхиматозно был от 1 до 76 куб. см, субдурально и 
эпидурально до 250 куб см. У больных с кровоизлиянием 
объемом до 45 куб см. субдурально и 25 куб см. 
паренхиматозно индекс Эванса не превышал 30%, 
летальность до 56%. При превышении индекса Эванса 
свыше 30% и деформации опоясывающей цистерны 
летальность у больных находящихся в коме возрастала до 
90%, восстановления сознания не наблюдалось, больные 
после 7-14 суток комы переходили в вегетативное 
состояние. Отек, дислокация головного мозга и 
субарахноидальное кровоизлияние наблюдалось в 27 
случаях (31,5 % от умерших больных), при этом индекс 
Эванса превышал 40%. Все больные были в запредельной 
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коме с признаками височно-тенториального и вклинения в 
большую затылочную воронку. Была выявлена связь между 
сроком выживания и количеством излившейся крови, чем 
больше был объем кровоизлияния тем больше было 
угнетение сознания и минимальный срок выживания. Этот 
факт позволил предположить, что более достоверным 
критерием для прогнозирования исхода тяжелой ЧМТ и 
срока выживания является сочетание определенного 
объема кровоизлияния и значение индекса Эванса. 
Кровоизлияния в паренхиму мозга на аутопсии были в 55 
случаях. Объем паренхиматозного пропитывания колебался 
от 1.7 до 65 куб.см., в среднем до 25 куб.см. Прорыв крови в 
желудочки был отмечен у 13 больных. При кровоизлиянии в 
лобные доли 12 наблюдений, височные доли 9, затылочные 
18, ствол мозга 3, сочетание очагов ушибов в 8 случаях. 
Мелкоточечные кровоизлияния на границе коры и белого 
вещества, перивентрикулярно и мозолистом теле отмечены 
в 5 наблюдениях и у 7 больных на аутопсии обнаружено 
расширение желудочковой системы и атрофия лобных 
долей. 
Нами установлена связь между исходом заболевания и 
степенью сдавления 3 и 4 желудочка. Этот признак был 
выявлен у находящихся в глубокой коме и выявлен у 94% 
умерших больных. Деформация опоясывающей цистерны 
явилась вторым по значимости этого исследования 
признаком и наблюдалась в 65% случаях. Была отмечена 
корреляция между объемом паренхиматозного 
кровоизлияния и исходом травмы. В подгруппе больных с 
множественными очагами кровоизлияния наблюдалось 
увеличение летальности до 96%, вместе с тем при 
одиночных очагах ушибов объемом до 15 куб. см. 
летальность не превышала 54%. 
Положительный результат хирургического лечения 
травматических внутричерепных образований, 
исключительно зависит от проведения оперативного 
вмешательства до развития выраженного дислокационного 
синдрома, поэтому, длительная выжидательная тактика при 
подобных случаях не является оправданной. При 
многоочаговом или двустороннем поражении головного 
мозга предпочтительна широкая декомпрессионная 
трепанация черепа с удалением компремирующих факторов 
со стороны большого объема вызывающей дислокации 
головного мозга, при этом, как показали наши исследования 
в динамике, создаются условия для санации неудаленных 
очагов иной, локализации. Следует подчеркнуть, что во всех 
случаях необходим индивидуальный подход в оценке 
клиники заболевания с учетом возрастных особенностей, 
сопутствующей соматической патологии. 
Выбор адекватного хирургического доступа, метода и 
объема его осуществления, должны направляться не только 

на сохранение жизни пациента, но и улучшение ее качества. 
Достаточно эффективными являются традиционные 
хирургические доступы, соответствующие локализации 
объемного поражения мозга и обеспечивающие его 
адекватное удаление. Предпочтение следует отдавать 
формированию трепанационного окна методом 
выпиливания костного лоскута. По возможности 
использование в практике резекционной трепанации черепа 
методом выкусывания должно быть исключено, так как она 
по нашим данным значительно увеличивает 
инвалидизацию пострадавших на 30-40%. 
Для удаления внутричерепных гематом, очагов 
размозжения сопровождающихся массивным отеком 
головного мозга целесообразно применение широкой 
костно-пластической трепанации черепа. В зависимости от 
выраженности отека головного мозга операция 
заканчивается установкой костного лоскута на место или 
его удалением с консервацией в слабых растворах 
формалина. Резекционная трепанация черепа (методом 
скусывания кусачками) приемлема только при наличии в 
зоне оперативного вмешательства обширного 
мелкооскольчатого перелома, когда сформировать костный 
лоскут выпиливанием не представляется возможным. При 
наличии крупных отломков требуется их репозиция с 
фиксацией на клеевой основе или удаление с консервацией 
в формалине в зависимости от характера повреждения и 
выраженности отека мозга. 
Заключение. Наиболее достоверными КТ и МРТ 
показателями при прогнозировании исхода тяжелой ЧМТ 
при кровоизлияниях эпи, субдурально и паренхиматозно 
являются объем кровоизлияния и индекс Эванса, которые 
имеют определенную взаимосвязь. При превышении 
индекса Эванса свыше 30% и деформации опоясывающей 
цистерны летальность у больных находящихся в коме 
возрастала до 90%, восстановления сознания не 
наблюдалось, больные после 7-14 суток комы переходили в 
вегетативное состояние. Корреляция между данными  
КТ/МРТ и данными аутопсии является наиболее 
достоверным фактором, что может быть информативным 
при обследовании больных находящихся в глубокой коме с 
тяжелой ЧМТ. Оценка комы у больных с тяжелой ЧМТ 
позволила дифференцированно применять методы 
консервативной терапии, а большой объем кровоизлияния, 
коматозное состояние больного при нестабильных 
витальных функциях не явилось противопоказанием у 
оперативному вмешательству. Сдавление третьего и 
четвертого желудочка с деформацией опоясывающей 
цистерны по данным  КТ/МРТ у больных находящихся в 
коме позволило считать его неблагоприятным фактором.   
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АУЫР БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ КЕЗІНДЕ КОМАТОЗДЫ НАУҚАСТАРДЫҢ АҚЫРҒЫ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

  
Тҥйін: Ауыр БМЖ жедел кезеңђндегђ 126 коматозды науқастың нәтижелерђне талдау жасалды.  Науқастардың жас аралығы 16 
жастан 85жасқа дейђн, олардың 69-на ота жасалған. Барлық науқастар сананың ауыр бҧзылыстарымен тҥскен: сопорда  - 17 адам 
(Глазго шкаласы бойынша 7-9 балл), 1-2 дәрежелђ кома 67 адам және 2-3 дәрежелђ 42 науқас (Глазго шкаласы бойынша 3-5 балл). 
Барлық науқастарда әр тҥрлђ локализациядағы бас миының жарақаты анықталған: дара - 68, кӛптђк - 37, эпи- және субдуральды 
гематомамен бђрлескен - 93, миђшђлђк гематома және қарыншалық қан қҧйылумен бђрлескен - 34, диффузды аксональды зақымдану 
белгђлерђ және ми бағаны жарақаты 9 жағдайда анықталған. Летальдылық 89 науқаста болды (76%).  
Тҥйінді сӛздер: Бас-ми жарақаты, сананың бҧзылуы, кома, сопор, басђшђлђк қан қҧйылулар, ақыры, болжамы. 
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OUTCOME OF COMATOUS PATIENTS IN SEVERE SKULL BRAIN INJURY 

 
Resume: The authors investigated data of 126 series in acute stage of Skull Brain injury. Patients age varied from 16 to 85 years, 69 of them 
underwent surgery. All patients admitted with deep disturbances of consciousness: in spoor 17 patients (7-9 scores according to the Glasgow 
coma scale), in coma of 1-2nd grade 67 patients and in coma of 2-3rd grade 42 patients (305 scores according to the Glasgow coma scale). The 
Brain contusion of different location was diagnosed in all patients: single – 68, multiple – 37, in combination with epidural and subdural 
haematomas – 93, combined with intracerebral and ventricular hemorrhages – 34, signs of diffuse axonal injury and brain stem contusion – 9 
patients. The mortality rate investigated in 89 patients (76%). 
Keywords: Skull Brain injury, disturbances of consciousness, coma, sopor, intracranial hemorrhages, outcome, prognosis. 
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ВЛИЯНИЕ ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 
 
В данной статье на основании обследования 52 детей установлена роль тикозных гиперкинезов на психологический статус, так 
при распространенных тиках наблюдались более глубокие психологические проблемы, когда дети, не находя правильного выхода из 
создавшейся ситуации, выбирают тип поведения, лишь временно вызывающий облегчение. 
Ключевые слова: тикозные гиперкинезы, психологический статус, дети 
 
Актуальность. В условиях глобального экологического 
кризиса происходит деформация природной составляющей 
жизненной среды человека. Жизненная среда становится не 
вполне адекватной гено- и фенотипическим свойствам 
человека [1]. Актуализируется проблема адаптации 
человека, в частности детей к измененным условиям, 
сохранения его физических и психических возможностей, 
составляющих, по большому счету, основной ресурс 
развития любой страны, основу и гарантию ее социальной 
безопасности [3]. 
Развитие детской неврологии ознаменовалось 
значительными успехами в изучении этиологии, патогенеза, 
клиники и лечения тикозных гиперкинезов Интерес ученых 
обоснован высокой распространенностью данной патологии 
в мировой детской популяции и большой социальной 
значимостью. По данным различных исследований частота 
этого синдрома у детей и подростков варьирует от 1,6 до 
24% [3, 8] В 90% случаев тики начинаются в возрасте от 3 до 
15 лет [6]. 
Всесторонняя оценка факторов, способствующих 
манифестации данного заболевания, определяющих 

особенности течения и прогноз - проблема, требующая 
дальнейшего детального изучения [7]. 
В последнее десятилетие большое внимание уделяется 
сопутствующим тикам когнитивным и поведенческим 
нарушениям. Наиболее частым проявлением коморбидных 
расстройств являются ОКС (40%), СДВГ (39%) и их 
сочетание (20%), а также тревога, страхи, депрессия, 
асоциальное поведение [5]. Трудности в учебе испытывают 
60-70% таких больных [2].  
Цель исследования: изучить влияние тикозных 
гиперкинезов на психоэмоциональный статус детей. 
Материалы и методы исследования: в основу 
исследования положены данные обследования 52 детей с 
тикозными гиперкинезами в возрасте от 5 до 11 лет. 
Согласно половой градации мальчики составили 75% (39 
детей), а девочки 25% (13 детей). 
Дети были подразделены на 2 группы в зависимости от 
топико-клинических особенностей тиков, так в первую 
группу с локальными тиками (ЛТ) вошли 22 ребенка (42,3%) 
с гиперкинезами преимущественно мимической 
мускулатуры; во вторую – 30 больных (57,7%) 
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распространенными тиками (РТ) с гиперкинезами мышц 
лица, головы и шеи, плечевого пояса, мышц живота и спины. 
Для оценки психоэмоциональной сферы детей с тикозными 
гиперкинезами проводилось тестирование по методике М. 
Люшера [4]. Тест Люшера относится к категории 
проективных методов и основан на предположении о том, 
что предпочтения одних цветов другим связаны с 
устойчивыми личностными характеристиками испытуемого 
и особенностями переживания актуальной ситуации [4]. Он 
является индикатором дезадаптации и степени 
выраженности эмоциональной напряженности. По 
результатам тестирования была проведена оценка 
психоэмоционального статуса детей с тиками, определен 
уровень тревожности и выявлена гамма цветового 
предпочтения 
В основе определения уровня тревоги и компенсации 
(интенсивность тревоги) находится порядок расположения 
основных цветов (красного, желтого, зеленого и синего) в 
начале или конце ряда и смещение дополнительных цветов 

(черного, серого и коричневого) на первые места. В 
соответствии с расположением цвета начисляются условные 
баллы «!». Тревога в целом оценивается суммой знаков «!», 
числовое выражение баллов от 0 до 12. Чем больше баллов, 
тем выше уровень тревожности. 
Результаты исследования. На основании проведенного 
тестирования повышение уровня тревоги выявлено у 44 
детей с тиками (84,6%). В группе с ЛТ повышение 
тревожности отмечалось в 19 случаях (86,4%); в группе с РТ 
в 24 случаях (80%). И хотя общий уровень тревоги в первой 
и второй группах достоверных различий не имел, процент 
отсутствия тревоги у детей с ЛТ был ниже (15,4%), чем у 
детей с РТ (20%). Возможно, это объясняется тем, что 
основной массив пациентов с ЛТ составляют дети более 
младшего возраста с большей выраженностью 
эмоционального реагирования.  
Результаты исследования уровня тревожности в 
обследуемых группах представлены на Рисунок 1 

 
Рисунок 1 - Уровень тревожности у детей с тикозными гиперкинезами 

 
Как видно из представленных данных у детей с ЛТ наиболее 
чаще преобладал уровень тревоги 1-3 балла (44,2%), а в 
группе с РТ 4-6 баллов (36,7%). 
Сочетание источников стресса с патологической 
компенсацией (расположение на первых местах 
дополнительных цветов) в обеих группах не имело 
достоверных различий – 54,5% у детей с ЛТ и 53,3% - с РТ. 
При этом нормальная компенсация (расположение на 
первых местах основных цветов) хотя и не имела высокого 
уровня достоверности различий, все же была выше у детей с 
ЛТ (31,8%) по сравнению с группой с РТ (16,7%). Это 
свидетельствует о более глубоких психологических 
проблемах пациентов с распространенными тиками, когда 
дети, не находя правильного выхода из создавшейся 
ситуации, выбирают тип поведения, лишь временно 
вызывающий облегчение. Отсутствие удовлетворения 
ущемленной потребности не способствует избавлению их от 
стресса и поддерживает тики. Скрытой тревоги в обеих 
группах выявлено не было. 
Выявить «актуальную» проблему (с которой связана 
эмоциональная напряженность) по тесту Люшера позволяет 
анализ +- функции (сочетание цветов первого и последнего 
ряда). 
Среди широкого спектра «актуальных проблем» чаще всего 
и в первой и во второй группах встречались +3-7 (18,2% и 
13,3%); +4-7(18,1% и 10,0%); +5-7(13,6% и 6,7%). Общим для 
этих пар является стремление избавиться от ограничений, 
запретов, стремление к свободе и самоутверждению. 
Изучение гаммы цветовых предпочтений детей с 
тикозными гиперкинезами достоверных различий у детей с 
локальными и распространенными тиками не выявило. 
На первом месте и в первой и второй группах чаще 
встречался желтый (27,3% и 23,3%) и красный цвет (27,3% и 
20,0%.). Появление желтого цвета на первой позиции 

говорит о желании освободиться, избавиться от конфликта; 
о надежде на расслабление, освобождение. 
Вторую позицию в обеих группах занимали красный (22,7% 
и 20,0%,), желтый (22,7% и 16,7%) цвета. 
На третьей позиции у детей с РТ наряду с красным цветом: 
(23,3%) появлялись синий (16,7%) и фиолетовый (13,3%.): В 
группе с ЛТ на третьем месте преобладал; красный (22,7%), 
синий (18,2%) и зеленый (18,2%) цвета. Однако 22,7% детей 
в группе с ЛТ и 26,7% с РТ предпочли на первом месте 
дополнительные ахроматичные цвета (9,1% и 13,3% 
черный, 13,6% и 10% серый; 30,0% коричневый во второй 
группе). 
Появление черного цвета на первой позиции указывает на 
дополнительный источник тревоги у ребенка, поведение 
экстремального характера, протест против существующего 
положения, склонность к депрессии. А появление серого 
говорит, о неучастии, отгороженности, желании защитить 
себя от любого внешнего влияния и воздействия. 
Таким образом, у больных тикозными гиперкинезами 
имеются когнитивные и эмоциональные нарушения, 
степень выраженности которых зависит от вида 
гиперкинезов (локальные, распространенные).  
Выводы: 
1. При исследовании психоэмоционального статуса с 
помощью теста Люшера повышение уровня тревоги 
выявлено у 84,5% детей с тиками, причем процент 
отсутствия тревоги оказался выше в группе с РТ (18,3% и 
11,6% соответственно). 
2. Установлена роль тикозных гиперкинезов на 
психологический статус детей, так при распространенных 
тиках наблюдались более глубокие психологические 
проблемы, когда дети, не находя правильного выхода из 
создавшейся ситуации, выбирают тип поведения, лишь 
временно вызывающий облегчение.  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0 баллов 1-3 балла 4-6 балла 7-9 баллов 10-12 баллов

11,6

44,2

30,2

7 7

18,3

35 36,7

6,7
3,3

Локальные тики Распространенные тики

%



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

334 

www.kaznmu.kz 

 

3. Повышение тревожности возможно обусловлено 
постоянным внутренним напряжением в связи с 

необходимостью контролировать тики.  
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НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕ  БАС АЙНАЛУДЫҢ МӘСЕЛЕСІ 
 

Мойын остеохондрозы  және вертебральды дисциркуляциясы бар науқастарды емдеу барысында Бетасеркті қолдану вестибуло - 
сенсорлы және вестибуло - вегетативті бұзылыстардың терапевтикалық коррекциясына әсер етіп, науқастардың ӛмір сапасын 
жақсартады. 
Түйінді сөздер: бас айналу, мойын остеохондрозы, вертебральды дисциркуляция, Бетасерк. 
 
Кіріспе. Бас айналу - медициналық тәжђрбиеде  кездесетђн 
ең жиђ белгђлердђң  бђрђ. Әртҥрлђ  мамандықты дәрђгерлерге  
3-4% науқастардың келетђн себебђ, бас айналуы болып 
табылады. Неврологтар мен оториноларингологтарға 
ҧмтылатын науқастардың ҥштен бђрђ әртҥрлђ бас айналу 
тҥрлерђне шағымданады. Олар жҥйелђ (вертиго) және 
жҥйесђз бас айналу болып табылады. Бас айналу науқастың 
ӛмђр сҥру сапасын айтарлықтай  нашарлауына алып келуђ 
мҥмкђн, оның қалыпты ӛмђр сҥру сапасын тӛмендетедђ және 
оның кәсђби мђндеттерђнђң  орындалуын қиындатады. Басқа 
адамдарға тәуелдђ етђп, жҧмыс ђстеу қабђлеттђлђгђн 

жоғалтады немесе мҥгедектђкке әкеп соғуы  мҥмкђн. Осыған 
байланысты бас айналуымен ауыратын науқастардың емдеу 
мәселесђ тек қана медициналық емес және де әлеуметтђк 
аспектђлерђнде де ӛзектђ болып табылады [1-3].  
Бас айналудың себептерђ әртҥрлђ. Бас айналудың себебђн 
анықтау ӛте маңызды, ӛйткенђ ол этиопатогенетикалық 
емдеу және адекватты емдеу тактикасын таңдауда нақты 
мҥмкђндђк бередђ. Еңбекке жарамды адамдарда бас 
айналудың  кең таралған себебђ,  мойын остеохондрозы  
және вертебральды дисциркуляция болып табылады 
(вертеброгендђ бас айналуы). Вазомоторлы вегетативтђ 
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ирритативтђ кӛрђнђстерђнђң клиникалық белгђлерђн  
нақтылайтын  вертебральды бассейнђнде тамырлы 
бҧзылыстар болып табылады. Краниовертебральды 
сегментђнђң ӛзгерђстерђнђң болуына байланысты, 
науқастарда мишықтық белгђлер (Ромберг қалпында 
тҧрақсыздық, адиадохокинез, координациалық тексерулердђ 
жасай алмауы және т.б.) пайда болуы мҥмкђн [4-5]. Вертебро-
базилярлы бассейђнђнде ӛтпелђ ишемиялық  ӛзгерђстерђнђң 
негђзгђ себептерђ  осы жҥйеге келетђн қан ағымын шектейтђн 
немесе осы жҥйеден басқа тамырлы бассейнге кӛлемдђ қан 
ағуына алып келетђн эндо және экстровазалды  факторлар, 
сонымен қатар геморогиялық ӛзгерђстер болып табылады 
[6-7]. 
Кӛптеген әдеби деректер бойынша  бас айналуына қарсы  
емдеу ретђнде беттагестинадигидрохлорид  (Бетасерк) оң 
әсер етедђ: кохлеарды қан айналымға, вестибулярды 
анализатордын шеткерђ және орталық аймақтарына. 
Бетасерк  бас айналуы қарқындылығын және ҧзақтығын 
азайтып, қозғалыс және балансының ҥйлестђрудђ жақсарту, 
вегетативтђ бҧзылыстар ауырлығын азайтады, қҧлактағы 
шуды азайтуға және қҧлак естуђн жаксартатын препарат 
ретђнде ӛзђн кӛрсете бђлдђ. Бетасерктђң абыройы: жоғары 
тиђмдђлђк және ҧзақ уақытты монотерапияда жақсы кӛтере 
алуы, рецедив пайда болуының  алдын алады, аурулардың  
ӛршуђне кедергђ болады және  экономикалық жағынан 
тиђмдђ, полиморбидтђлђк кезђнде басқа дәрђ-дәрмектермен 
ҥйлесђмдђ, бҧл кәрђ және егде жастағы пациенттер ҥшђн ӛте 
маңызды. Препарат артериальды  қан қысымына әсер 
етпейдђ, седативтђ эффектђ жоқ[8-9]. 
Зерттеу мақсаты. Мойын остеохондрозы  және 
вертебральды дисциркуляциясы бар науқастарда Бетасерк 
препаратының терапевтиқалық корекциясының 
эффективтђлђгђн анықтау. 
Қҧралдар және зерттеу әдђстерђ. Мойын остеохондрозы  және 
вертебральды дисциркуляциясы бар 25 науқас негђзгђ топты 
қҧрды, олардың 100% -да вестибулярды бҧзылыстар 
анықталған.Негђзгђ топтың науқастары Бетасерк препаратын 
24 мг тәулђгђне 2 рет қабылдаған, емдеу ҧзақтығы 2 ай 
қҧрады. Зерттеу тобына қарсы кӛрсеткђштерђ бар келесђ 
науқастар енбейдђ: асқазан және он екђ елђ ђшек жара жарасы 
(соның ђшђнде клинико-зертханалық белгђлерђ белгђсђз 
белсендђ процесс), бронх демђкпесђ, жҥктђлђк ђсђктђк 
аурулардың болуы. Бақылау тобына ҧқсас клиникалық 
диагнозы бар,  2 ай  кӛлемђнде стандартты терапия 
қабылдаған 25 науқас кђрдђ. Науқастардың жас аралығы  35 

тен 64-ке дейђн болды, орта жасы 43 жас. Тепе-теңдђктђ 
сақтау  механизмдерђн кӛрсетуге қабђлеттђ оңай және 
қарапайым диагностикалық тексерулер қолданды. Олар: 
Ромберг қалпы, нҧсқау  ҥлгђсђ, Бабинский-Бейл ҥлгђсђ, 
Унтерберг ҥлгђсђ, дәстҥрлђ ҥлгђлер бас айналу зерттеуђнде 
кӛрђнђстђ болып табылады. Науқастарға бас айналуының 
механизмђн анықтауға кӛмектесетђн аудиологиялық зерттеу 
ӛткђзђлдђ. Тексеру жоспардың ђшђне мђндеттђ тҥрде омыртқа 
артерияларының УДЗ-сы, Стенверс бойынша самай 
сҥйектерђнђң рентгенограммасы жӛне мойын омыртқасының 
рентгенограммасы кђредђ. Мойын омырқасының МРТ 
нәтижелерђ, кейбђр жағдайларда  омыртқааралық протрузия 
және жырығы арнаулы назарға  лайық. 
Нәтижелер және олардың талқылауы. Негђзгђ және бақылау 
тобының  кӛптеген науқастарында  емдеуден алдын жҥру 
кезђндегђ тҧрақсыздыққа (жҥрђсђнђң теңселуђ), аяқтарының 
астына топырақтың сынғыш сезђмђ байқалған. Кӛру және кӛз 
қозғалтқыш бҧзылыстар, статика және координация 
бҧзылыстар, вертебро-базилярлы бассейнђнђң жетђспеушђлђгђ 
мен субъективтђ вестибулярлы бҧзылыстар бђрђктђретђн 
симптомокомплекс 90% анықталған. Оған қоса 62% 
науқастарда кҥрт бҧрылыстар және басты артқа шалқайтқан 
кезде кенеттен қҧлау шабуылдары жӛне есђн жоғалтусыз 
қозғалмау пайда болуы.  
Науқастарда  динамикада зерттеу ем қабылдаудың  басынан 
30 және 60 кҥннен кейђн ӛткђзђлдђ. Негђзгђ топта бас 
айналуының жоғалуы (32%) немесе айқын тӛмендеуђ 57% 
науқастарда байқалды. Вестибулосенсорлы және 
вестибуловегетативтђ бҧзылыстарда Бетасеркпен емдеу 
жоғарғы әсерге ие  болып табылды.  39% науқастарда  есту 
қабђлетђ жақсарды. Бақылау нәтижелерђнде Бетасерктђ 
жақсы кӛтере алуы байқалды. Жағымсыз әсерлер, 
аллергиялық реакциялар емдеу барысында байқалмады. 
Бақылау тобындағы науқастардың емдеу нәтижелерђ: 
тӛмендеуђн белгђлеген 31% және бас айналуының жоғалуын  
11%. Сонымен  бақылау тобының терапия нәтижелерђ 
қанағаттанарлы болып бағаланған.  
Қорытынды. Зеррттеу нәтижесђнде вертиголитикалық 
препарат ретђнде Бетасерк ӛзђнђң жоғары тиђмдђлђгђн 
растады. Мойын остеохондрозы  және вертебральды 
дисциркуляциясы  бар науқастарды емдеу барысында 
Бетасерктђн қолдануы  вестибуло-сенсорлы және вестибуло - 
вегетативтђ бҧзылыстардың терапевтикалық 
коррекциясына әсер етђп, науқастардың ӛмђр сапасын 
жақсартады. 
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ПРОБЛЕМА ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Резюме: Включение  Бетасерка в схему лечения больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника и вертебро-базиллярной 
дисциркуляцией сопровождающегося головокружением, способствует терапевтической коррекции вестибуло-сенсорных и 
вестибуло-вегетативных нарушений и улучшает качество жизни пациентов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ МЕНИНГИОМАХ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

 
В данной работе были изучены клинические и морфологические признаки менингиом задней черепной ямки, выявлены 
прогностически значимые факторы, проведен анализ результатов хирургического лечения и разработана рациональная лечебная 
тактика при менингиомах головного мозга. За период с 2008 по 2013 годы включительно нами  было прооперировано 202 больных, у 
которых опухоль - гистологически, верифицированная менингиома, располагалась на задней черепной ямке. 
Ключевые слова: Менингиома, задняя черепная ямка, диагностика, лечение, хирургическая тактика.  
 
Введение. Среди всех интракраниальных опухолей 
оболочечного ряда менингиомы задней черепной ямки 
(МЗЧЯ) составляют около 9-10% и являются сравнительно 
редко встречающейся группой. До сих пор не ясно, почему 
опухоли одной и топ же локализации, гистологического 
типа и с одинаковой радикальностью удаления имеют 
различное послеоперационное течение. Но понятно, почему 
в некоторых случаях, когда произведено субтотальное 
удаление опухоли или операция вообще не производилась, 
длительное некрологическое и радиологическое 
наблюдения за пациентами не выявляет прогрессии 
менингиом при удовлетворительном качестве жизни 
пациента. Эти не объяснимые факты заставляют 
пересматривать имеющиеся взгляды на природу МЗЧЯ и 
принципы их хирургического лечения. В связи с появлением 
новых видов диагностики, методов анестезии и 
совершенствованием базальной хирургической техники 
становится возможным    радикальное    удаление    этих    
опухолей,    которое,    однако, приводит к более высокому 
уровню осложнений после операции. Это связано с 
особенностями роста опухоли и взаимоотношения се с 
окружающими структурами [1-5].  
Значение к л и н и ч е с к и х  факторов, влияющих на 
радикальность, находится постоянно в центре внимания 
многих нейрохирургов, но их ценность в определении 
тактики хирургического лечения разная, а в некоторых 
случаях, даже противоположная. Все многих других 
характеристик менингиом, влияющих на результаты 
лечения необходимо еще выяснить. Их знание и правильная 

оценка позволят определить и обосновать адекватные 
оперативные доступы, разработать целесообразные методы 
удаления менингиом указанной локализации, тем самым 
добиться максимальной эффективности операций [6-10]. 
Целью работы было изучение клинических и 
морфологических признаков МЗЧЯ, выявление среди  них 
прогностически значимых факторов, анализ результатов 
хирургического лечения и разработка рациональной 
лечебной тактики при этих новообразованиях головного 
мозга. 
Материал и методы. Представленное исследование 
проведено на основе большого опыта клиники 
нейрохирургии Национального Госпиталя Минздрава 
Кыргызской Республики (г. Бишкек, Кыргызстан), 
накопленного за последние годы. За период с 2008 по 2013 
годы включительно нами  было прооперировано 202 
больных, у которых опухоль - гистологически, 
верифицированная менингиома, располагалась на 
основании ЗЧЯ. 
Среди больных было 37 (18,3%) мужчин и 165 (81,7%) 
женщины (соотношение - Р 4.46). Средний возраст составил 
50,5±1,7 лет (минимальное и максимальное значения - 18 и 
75 лет). 
За анализируемый период 202 больным было произведено 
212 оперативных вмешательств, направленных на удаление 
опухоли. При хирургическом удалении МЗЧЯ 
использовались различные оперативные доступы. 
Тотальным удаление считалось в тех случаях, когда 
впечатление нейрохирурга о полном удалении опухоли 
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соответствовало данным КТ и/или МРТ, произведенным в 
ближайшем послеоперационном периоде, на которых 
признаков остатков опухоли не было (106 случаев -45,1%). 
После субтотального удаления подразумевалось наличие 
небольших фрагментов опухоли. По данным КТ и МРТ с 
контрастированием выявляются небольшие остатки 
опухоли размером не более 10 мм (67 случаев - 33,2%). При 
частичном удалении остаются макроскопические участки 
опухоли более 1 см определяемые на КТ и MРT (29 случаев - 
21,7%). 
Результаты. Опухоли всех групп объединял их средний 
диаметр - от 31,14 мм до 33,34 мм (среднее значение для 
всей группы - 32,74 мм). В остальном, для каждой группы 
характерны свои признаки, касающиеся расположения 
опухоли, преимущественного направления ее роста, 
воздействия па окружающие мозговые структуры, нервы и 
сосуды основания черепа. Эти особенности имели свое 
клиническое отображение в виде характерных 
симптомокомплексов. В каждой группе проявляется 
собственное гистологическое распределение. 
Основным принципом в хирургическом лечении МЗЧЯ 
должно быть радикальное их удаление. Только тотальное 
удаление опухоли позволяет надеяться на излечение и 
избежать повторения заболевания. Исключением из этого 
правила становятся случаи при которых риск развития 
нового неврологического  дефицита   очень высок. 
Несколько   выявленных   нами интраоперационных   
характеристик  МЗЧЯ не   позволяют   произвести 
радикальное удаление опухоли без развития в 
послеоперационном периоде осложнений. В первую очередь 
это вовлечение в патологический процесс корешков ЧМН, 
магистральных сосудов и структур ствола головного мозга. 
Окончательное решение об объеме резекции опухоли 
принимается хирургом только во время оперативного 
вмешательства. 
Послеоперационный период. Послеоперационная 
летальность в нашей серии у больных с МЗЧЯ составил 
5,94% (12 наблюдений). Она варьировала от 4,6% при 
менингиомах ЗППВК до 33,3% при менингиомах ЯО. 
Основной  причиной смерти было нарушение 
кровообращения в стволе голодного мозга. 
Статистический анализ выживаемости показал, что первые 
две недели после операции переживают около 91 % 
пациентов независимо от анатомо-топографической 
группы. Период в 6 месяцев переживают, не став при этом 
инвалидами, около 85% все пациентов Сравнение 
полученных данных даст следующие результаты. Графики 
оценок для первых суток в группе выживших пациентов и 
инвалидов почти совпадают. Дальше, однако, кривые ведут 
себя различным образом график инвалидности проходит 
ниже графика смертей. При этом, ИК в первые сутки после 
операции падает ниже 20 баллов и не повышается через 7 
суток после операции, то эти пациенты спустя разный 
период времени погибают. Для пациентов с ИК ниже 40 
баллов временные результаты иные. Если пациент к концу 
14 суток после операции имеет ИК менее 40 баллов, то он 
останется инвалидом, за которым необходим будет 
длительный специальный уход. Иными словами, 
повременной шкале после операции в первые сутки 
решается вопрос о жизни пациента, во вторую неделю - о его 
инвалидности. 
У 20 пациентов (9,9%) после операции развились 
осложнения, резко ухудшившие их состояние (до 30 баллов 
и ниже по шкале Карновского), в некоторых       случаях       
потребовавшие      внепланового      хирургического 
вмешательства.   18   их   них относились к  ПКМ,  2   
менингиомам   БЗО.  Тяжесть     состояния      больных      
обусловлена     несколькими      причинами одновременно:   
нарушением   кровообращения   мозговых   структур   в   
зоне оперативного вмешательства, изменением  
внутричерепных взаимоотношений    из-за   развившегося    
кровотечения,   и   формирования внутричерепных   
гематом,   отека   мозга   и   окклюзионной   гидроцефалии, 

повреждением корешков каудальной группы нервов. 
Постоянные или временные осложнения, связанные с 
хирургическим лечением, определяемые как хотя бы один 
новый неврологический дефект или усугубление ранее 
имевшихся симптомов в ближайшем послеоперационном 
периоде определены у 77 пациентов, что составило 40,5% от 
всех выживших (190 больных). Среди всех осложнений, 
связанных с    неврологическом   дефицитом,   поражение    
ЧМН    оказались   наиболее частыми.  
Таким образом, более чем у половины пациентов после 
операции не наступает ухудшений в состоянии, не 
выявляется нарастания 
неврологической симптоматики или усугубления уже 
имеющегося неврологического дефицита. Только в 15,8% 
случаев отмечалось значительное ухудшение состояния 
больных требуюшее длительного интенсивного лечения, 
повторных операций. У 5.94% больных лечение не дало 
эффекта и закончилось летальным исходом. Наиболее 
благоприятной в плане прогноза является 3-
топографическая группа МЗЧЯ – менингиомы ЗППВК.  
Основной причиной тяжелого течения послеоперационного 
периода явилось нарушение кровообращения в стволе 
головного мозга - 24 пациента (11,9%). На основе анализа 
собственного клинического материала мы обнаружили, что 
существует три, видимых причины нарушения 
кровообращения в структурах головного мозга, повлекшие 
за собой тяжелое течение послеоперационного периода: 1) 
Прорастание опухолью пиальной оболочки ствола 
головного мозга. В связи с этим мобилизация МЗЧЯ 
сопровождается травмой мозговых структур, 
геморрагическим пропитыванием и развитием 
ишемических нарушений. 2) Скопление   крови   на   
основании   черепа   в   месте  удаленной опухоли. Частота 
развития    осложнений    составила   2,97%    среди    всех 
оперированных нами больных. Еще у 5 больных гематома 
располагалась в полушарии мозжечка. 3) Травма 
магистральных сосудов основания черепа имела место в 7 
случаях (3,5%), 4 из которых закончились летально. 
Второе место занимали осложнения, связанные с 
поражением ЧМН в цистернах ЗЧЯ  и  костных каналах, через 
которые они покидают полость черепа.   В  23,8%  случаев 
опухоль  окутывала  корешки  ЧМН,  в  72,3%  - сдавливала 
их,  приводя   к различной степени деформации и  
растяжению. 
Анатомическое повреждение наступало при следующих 
ситуациях: при мобилизации опухоли, когда ткань 
менингиомы грубо растягивает и, тем самым, истончает 
корешки черепных нервов, превращая их в отдельно идущие 
волокна, и отделение их от мозга не представляется 
возможным; при удалении опухоли в области ее матрикса, 
где менингиома может распространяться в каналы 
черепных нервов. Нередко фрагменты опухоли хирург 
оставляет на растянутых, и разволокненных корешках 
производя дополнительную коагуляцию, что тоже может 
иметь значение в патогенезе развития осложнений.  
Развитие ликвореи, большое профилактическое внимание 
которой уделяется при производстве доступов, в нашей 
серии отмечено только в двух случаях и не является 
тенденцией, требующей отдельного рассмотрения. 
Правильное выполнение,  оперативных доступов, в 
особенности этап закрытия операционной раны, позволяет 
минимизировать встречаемость этого осложнения В 

послеоперационном периоде даже у больных с не 
восстановленным ликворооттоком. 
Отдаленные результаты. Сравнивая неврологические 
симптомы, связанные с повреждением различных нервных 
структур, следует отметить, что симптомы поражения 
глазодвигательных нервов, нервов ММУ в раннем 
послеоперационном периоде всегда нарастают по частоте 
проявления, в то время как мозжечковые расстройства, 
стволовые симптомы, в том числе моторные двигательные.  
Нарушения в большинстве случаев регрессируют в первые 
сутки после операции. При поражении каудальной группы 
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нервов нет четкой разницы среди групп с улучшением или 
ухудшением их функций. Стойкие неврологические 
нарушения сохраняются у тех пациентов, у которых во 
время оперативного вмешательства опухоль была интимно 
спаяна со стволом   головного  мозга.   Попытка ее  
мобилизации приводила к операционной травме мозга и, 
как следствие, развитию того 
или иного дефицита.  
В отдаленном послеоперационном периоде тенденция к 
количественному увеличению группы пациентов с 
категорией улучшение сохраняется по всем симптомам. 
Однако восстановление функции пораженных ЧМH 
происходит хуже, чем регресс мозжечковых и стволовых 
симптомов. При поражении ЧМН соотношение 
улучшение/ухудшение приближается к 1:1 при поражении 
тройничного нерва, в то время, как при мозжечковых 
расстройствах оно находится на уровне 9,5:1. 
Качество жизни пациентов, оцененное при помощи ИК хуже 
у пациентов с ПКМ, лучше - с менингиомами ЗППВК. 
После операции при МЗЧЯ ИК снижается, а в отдаленном 
послеоперационном периоде (катамнез 33,3±2,6 месяца) 
достоверно возрастает во всех группах. Для этого 
временного отрезка после операции лучше качество жизни у 
пациентов с менингиомами ЗППВК, БЗО и ЯО, хуже - в группе 
петрокливальных менингиом. 
Сравнивая качество жизни пациентов после тотального и 
неполного удаления опухоли, установлено, что после 
субтотальной или частичной резекции МЗЧЯ результаты 
лечения хуже в раннем послеоперационном периоде, 
особенно в группе менингиом БЗО. В отдаленном периоде 
значение ИК почти выравнивается и не зависит от 
радикальности. Анализ влияния радикальности на качество 
жизни пациентов после тотального или субтотального 
удаления показал, что ИК не имеет статистически 
достоверного различия в этих группах. При сравнении трех 
групп радикальности четко прослеживается 
закономерность, согласно которой стремление к высокой 
радикальности удаления опухоли сопряжено с  высоком 
риском для пациента остаться инвалидом. То есть, после 
тотального удаления опухоли чаше встречаются 
осложнения, развитие которых снижает качество жизни 
пациента на 40 и более баллов по шкале Карновского. 
Частичное или субтотальное удаление дает невысокий риск 
неблагоприятного долгосрочного исхода операции, но 
повышает риск повторной операции. Таким образом, 
достоверное отсутствие различий ИК в группе больных 
после тотального или субтотального удаления МЗЧЯ, а 
также меньший риск инвалидизации больного после 
субтотального удаления при определенных 
интраоперационных условиях (характер рост опухоли и 
отношении ее к нейроваскулярным структурам в первую 

очередь) позволяет хирургу делать  смелый   выбор   
относительно   не   радикального   удаления.  
Оценивая характер выживаемости в первые сутки после 
операции и падение ИК более чем на 40 баллов, что 
соответствует как минимум 2 группе инвалидности, а также 
динамику ИК спустя длительный период после операции мы 
пришли к выводу, что в послеоперационном периоде 
важную роль играет адекватный уход и правильная 
реабилитация больного. Особенно важно это для пациентов 
с ПКМ, у которых результаты значительно хуже, чем в 
остальных группах МЗЧЯ. 
Средний период наблюдения за больными, у которых не 
выявлено рецидива МЗЧЯ составил 31,0±2,1 месяц. Средний 
срок появления рецидива – 53,0±3,2 месяца. К концу 1 года 
после операции рецидив наступал у 2% оперированных 
пациентов (двое больных из этой группы имели 
злокачественные формы опухоли), к концу 2 года - 9% 5-
летний безрецидивный период зафиксирован у 83,3 % 
пациентов. Средий уровень рецидивирования в нашей серии 
составил 20,4%.  Прогрессия опухолей после субтотального 
или частичного удаления выявлен в 13,3% случаев. Более    
высокий   уровень   рецидивирования    после тотального 
удаления в нашей серии объясняется природой опухолей, 
когда повторный рост возник при злокачественных формах 
менингиом (Grade 3) и в случаях с высокой 
пролиферативной активностью опухоли. 
Выводы.  Радикальность удаления и вероятность развития 
осложнений достоверно зависят от вовлечения в 
патологическим процесс корешков черепно-мозговых 
нервов, магистральных сосудов и прорастания опухолью 
пиальной оболочки. В связи с этим, распространение 
опухоли в кавернозный синус, в каналы вертебральной 
артерии и черепных нервов основания черепа, прорастание 
ею пиальной оболочки ствола мозга обосновывает 
субтотальное удаление опухоли. Выявляемая на МРТ 
больших  размеров опухоль, выраженная дислокация и отек 
ствола мозга отсутствие ликворной щели с высокой 
степенью достоверности указывает на прорастание 
менингиомой пиальной оболочки мозга. Качество жизни 
пациентов и вероятность развития осложнений в  
отдаленном периоде зависят от радикальности удаления. 
После тотального удаления состояние больных лучше, чем 
после субтотального пли частичного. Однако риск развития 
осложнений после тотального удаления значительно выше, 
чем после субтотального или частичной) удаления 
менингиомы. Достоверных различий в качестве жизни 
после тотального пли субтотального удаления не выявлено. 
На вероятность возникновения рецидива менингиомы 
влияют возраст больного, радикальность удаления и 
гистологический вариант.  
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БАС НЕГІЗІНІҢ МЕНИГИОМАЛАРЫНДА ОТАДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Берђлген жҧмыста артқы бас сҥйек шҧңқырындағы менингиомалардың клиникалық және морфологиялық белгђлерђ 
зерттелген, маңызды болжам факторлары анықталған, оталық емдеу нәтижелерђне талдау жасалған және бас миының 
менингиомалары кезђндегђ ҥйлесђмдђ емдеу тактикасы қҧрастырылды. 2008 және 2013 жылдар аралығында 202 науқасқа ота 
жасалған, оларда ӛспе  - гистологиялық, верифицирленген менингиома бас сҥйектђң артқы шҧңқырында орналасқан. 
Тҥйінді сӛздер: Менингиома, артқы бас сҥйек шҧңқыры, диагностикасы, емдеу, хирургиялық тактика.  
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PECULIARITIES OF POSTOPERATIVE PERIOD OF SKULL BASE MENINGIOMAS  

 
Resume: Clinical and morphological features, significant prognostic factors, results of surgery and rational treatment tactics in meningiomas 
of posterior fossa have been reviewed. For the period of time from 2008 to 2013 years included 202 consecutive patients with histological 
identified meningiomas in posterior fossa have been operated.  
Кeywords: Меningioma, posterior fossa, diagnostics, treatment, surgical tactics.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КАТАДОЛОНА  ПРИ  ХРОНИЧЕСКИХ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ 
  

Целью исследования явилось определение эффективности и безопасности катадолона при вертеброгенных хронических болевых 
синдромах. Катадолон достаточно быстро и относительно безопасно купирует болевой синдром, оказывая при этом сразу три 
эффекта: анальгезирующий, миорелаксирующий и приостанавливающий хронизацию. 
Ключевые слова: катадолон,  болевой синдром, приостановление хронизации 
 
Введение. 
Проблема купирования хронического болевого синдрома 
при дорсопатиях обладает чрезвычайно высокой 
актуальностью, поскольку данная патология имеет 
довольно широкую распространенность (58-84%), несет 
огромные социально-экономические потери (до 80% затрат 
на здравоохранение), ухудшает качество жизни и приводит 
к социальной дезадаптации страдающих пациентов [1,2].  
Эпизод боли в спине изначально бывает кратковременным, 
но примерно у 25% пациентов в последующем развивается 
хроническая боль, которая служит причиной длительной 
нетрудоспособности [3].  
Болевой синдром при дорсопатиях, как правило, имеет 
смешанный характер, является и ноцицептивной и 
нейропатической болью. Ноцицептивная боль, чаще острая, 
развивается в ответ на непосредственное раздражение 
ноцицепторов (болевых рецепторов). При дорсопатиях это 
могут быть рецепторы, находящиеся в наружной трети 
фиброзного кольца межпозвонкового диска, суставных 
капсулах межпозвонковых суставов, в сухожилиях и связках, 
околопозвоночных мышцах. Боль появляется при развитии 
воспалительных и дистрофических изменений в 
дугоотросчатых суставах, при развитии рефлекторного 
мышечного спазма (мышечно–тонический синдром) [4]. В 
10–20% случаев острая боль переходит в хроническую, 
которая длится более 3–6 месяцев. И здесь имеет значение 
не только временной фактор, а качественно иные 
нейрофизиологические, психофизиологические и 
клинические соотношения. Хроническая боль в отличие от 
острой не носит защитного характера, она сохраняется 
после завершения процессов заживления,  существует вне 
зависимости от повреждения (наличия ноцицептивного 

воздействия). Хроническая боль трудно поддается лечению 
и часто приводит к психологической и социальной 
дезадаптации пациентов [5,6].  
Поиск эффективных методов купирования болевого 
синдрома непрерывно продолжается. 
Цель исследования: определение эффективности и 
выявление частоты побочных эффектов при использовании 
анальгетика центрального действия - катадолона для 
купирования вертеброгенных хронических болевых 
синдромов.  
Материалы и методы исследования: 
Объектом нашего интереса явился препарат катадолон – 
неопиоидный анальгетик центрального действия. Основное 
действующее вещество -  флупиртин, который является 
представителем селективных активаторов нейрональных 
калиевых каналов. Флупиртин активирует связанные с G-
белком нейрональные калиевые каналы внутреннего 
выпрямления. Центральное действие флупиртина приводит 
к реализации 3 основных эффектов: 
1) Анальгезирующее действие. 
В результате селективного открытия потенциал-зависимых 
нейрональных калиевых каналов с сопутствующим выходом 
ионов калия потенциал покоя нейрона стабилизируется, 
нейрон становится менее возбудимым. 
Непрямой антагонизм флупиртина в отношении NMDA-
рецепторов защищает нейроны от поступления ионов 
кальция. Таким образом смягчается сенсибилизирующий 
эффект повышения внутриклеточной концентрации ионов 
кальция. Следовательно, при возбуждении нейрона 
происходит ингибирование передачи восходящих 
ноцицептивных импульсов[7]. 
2) Миорелаксирующее действие. 
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Фармакологические эффекты, описанные для 
анальгетического эффекта, функционально подкрепляются 
усилением поглощения ионов кальция митохондриями, 
которое имеет место при терапевтически значимых 
концентрациях. Миорелаксирующее действие возникает в 
результате сопутствующего ингибирования передачи 
импульсов к моторным нейронам и соответствующих 
эффектов вставочных нейронов. Таким образом, этот 
эффект проявляется, в основном, в отношении всей 
мускулатуры в целом [7]. 
3) Эффект приостановления процессов хронификации. 
Процессы хронификации следует рассматривать как 
процессы нейрональной проводимости, обусловленные 
пластичностью функции нейронов. Посредством индукции 
внутриклеточных процессов эластичность функций 
нейронов создает условия для реализации механизмов типа 
"взвинчивания", при которых происходит усиление ответа 
на каждый последующий импульс. За запуск таких 
изменений во многом ответственны NMDA-рецепторы 
(экспрессия генов). Непрямая блокада этих рецепторов под 
действием флупиртина приводит к подавлению этих 
эффектов. Таким образом, создаются неблагоприятные 
условия для клинически значимой хронизации боли, а в 
случае присутствовавшей ранее хронической боли - для 
"стирания" болевой памяти посредством стабилизации 
мембранного потенциала, что приводит к снижению 
болевой чувствительности. [7] 
Для оценки эффективности и переносимости катадолона у 
пациентов с хроническим болевым синдромом при 
дорсопатиях было проведено  исследование. В исследование 
были включены 30 пациентов (первая группа) в возрасте от 
40 до 60 лет с  болью в спине вертеброгенного генеза. Кроме 
базисной терапии пациенты получали внутрь катадолон 

(100 мг дважды в сутки в течение 2-х недель), в 
контрольной (второй) группе были пациенты (26  человек 
соответствующего возраста с таким же диагнозом), которые 
использовали только  базисную терапию. Исключались 
пациенты с иными причинами болевого синдрома 
(онкология, инфекционные процессы, травмы и т.д.) 
Результаты исследования 
Результаты исследования подтвердили, что анальгетик 
центрального действия  является эффективным при 
использовании его  для купирования хронической  боли в 
спине (эффективность составила – 93,3% в 1-й  группе по 
сравнению с 84,6% - во 2-ой группе). Побочные эффекты со 
стороны желудочно–кишечного тракта выявлялись в 
основной группе в 3,33%, при использовании базисной 
терапии в 3,8%. Таким образом использование катадолона 
не усугубляет побочные эффекты базисной терапии и 
можно считать его применение относительно безопасным. 
Было отмечено, кроме усиления анальгезирующего 
эффекта, потенциирование миорелаксирующего действия 
(90% cлучаев в первой группе, во второй группе – 80,7%)    и 
приостановление хронизации процесса, поскольку при 
наблюдении за данной группой в течение 2-х месяцев, 
обострения болей наблюдалось реже (6,6%), чем во второй 
группе (11,5%). 
Выводы. 
Использование катадолона в комплексе с базисной терапией 
позволяет сделать вывод об эффективности и 
относительной безопасности препарата с его 
одновременным тройным эффектом: анальгезирующим, 
миорелаксирующим и эффектом  приостановления 
хронизации боли, что значительно повышает качество 
жизни пациентов и  восстанавливает его трудоспособность. 
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ВЕРТЕБРОГЕНДІ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУ СИНДРОМЫ БАР АДАМДАРҒА КАТАДОЛОНДІ КОЛДАНУ 
 

Тҥйін: Вертеброгендђ созылмалы ауру синдромы бар адамдардың ауру синдромныңжазу кезђнде катадолонның тиђмдђлђгђн және 
кауђпсђздђгђн анықтау.Катадолон тез жеткђлђктђ және қауђпсђз тҥрде ауру синдромын тығыздайды, осының арқасында  ҥш әсер 
бередђ: ауырсынуды басу, булшыкеттердђ босаңсыну және созылмалы ауруды тоқтату 
Тҥйінді сӛздер: катадолон, ауру синдром, созылмалы ауруды тоқтату         
  

 
E.B.ATANTAYEVA, N.K.KLIPITSKAIA, I.M. KALMENEVA   

APPLICATION KATADOLON IN CHRONIC SPINAL  PAIN SYNDROMS 
 

Resume: The purpose of this study was to determine the efficiency and safeness of Katadolon for arresting the chronic spinal pain syndroms.  
Katadolon fast and effectively removes the pain   syndrome and gives three effects: analgetic, miorelaxing and stopping the chronic pain. 
The problem of the relief of chronic pain in dorsopathies has an extremely high relevance, because this pathology is quite common (58-84%), 
it carries a huge social and economic costs (up to 80% of health care costs), degrades the quality of life and leads to suffering social exclusion 
patients [1,2]. 
Episode of back pain is initially briefly, but approximately 25% of patients subsequently develop chronic pain, which is the cause of long-
term disability [3]. 
Objective: To determine the effectiveness and identify the incidence of side effects when using the centrally acting analgesic - vertebral 
katadolona for relief of chronic pain syndromes. 
Results of the study 
The study confirmed that the central analgesic action is effective when used for the relief of chronic back pain (efficacy was - 93.3% in group 
1 compared to 84.6% - in the second group). Adverse effects from the gastrointestinal tract were detected in the main group of 3.33%, when 
using basic therapy 3.8%. Thus the use katadolona not aggravate side effects of basic therapy and its application can be considered relatively 
safe. 
Keywords: Katadolon, pain syndrom, stopping the chronic pain 
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ИНСОМНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

НЕЛЕЧЕННОГО СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 
Неполученное своевременно лечение сотрясения головного мозга приводит в отдаленном периоде к сохранению неврологических 
симптомов Более выраженными  остаются астено-невротические, вегетативные нарушения и усугубляются инсомнические 
расстройства  
Ключевые слова: Сотрясение головного мозга нелеченная, отдаленный период, последствия, неврологические последствия, 
вегетативные нарушения, инсомния, пресомнические, интрасомнические, постсомнические нарушения, исследование  
 
Актуальность.  
Результаты клинико-эпидемиологических исследований 
показывают, что в структуре черепно-мозгового 
травматизма доминирует в основном сотрясение головного 
мозга (СГМ). В подавляющем большинстве случаев при СГМ 
наиболее восприимчивой  к патогенетически 
аргументированной терапии оказываются общемозговые 
симптормы,   очаговая  неврологическая 
микросимптоматика. Вместе с тем у 10 — 15% пациентов 
перенесенная травма становиться причиной развития в 
последующем  астенических, невротических, вегетативных 
расстройств и  инсомнических состояний. Число таких 
больных значительно увеличивается в случаях, когда по 
каким-либо причинам пострадавшие не получили  лечения. 
Так, среди военнослужащих наиболее частыми причинами 
неполучения своевременного и полноценного лечения  
бывает недооценка серьёзности последствий сотрясения 
головного мозга, нежелание военного разглашать  
обстоятельство получения нейротравмы и   опасение 
возможного негативного влияния на карьерный рост. 
Цель исследования.  
Оценка характера вегетативных и инсомнических 
нарушений в отдаленном периоде нелеченного сотрясения 
головного мозга 
Материал и методы исследования.  
Обследованы 50 пациентов  мужского пола, 
военнослужащие в возрасте от 18 до 45 лет. у которых по 
данным анамнеза было зарегистрированное сотрясение 
головного мозга по поводу которого лечение им не 
проводилось. Исследовался неврологический статус, 
характер вегетативных нарушений на основании скрининг- 
анкетирования, разработанного в Центре вегетативной 
патологии Московской медицинской академии им. А.М. 
Сеченова и вегетативный тонус по формуле Кердо.В работе 
использовались: шкала сонливости Эпворта, анкета 
балльной оценки субъективных характеристик сна, анкета 
для скрининга инсомнии и полисомнография (ПСГ) 
Результаты исследования. 
В неврологическом статусе среди  общемозговых симптомов   
преобладала головная боль, которая  проявлялась в виде 
утренней  «несвежести» в голове, нарастание ощущения 
«тяжести» в голове и   « отуплености» ближе к вечернему 
времени, чувство тошноты       и  легкого головокружения. В 
психо-эмоциональной сфере  доминировала значительная 
раздражительность с сочетанием с быстрой  утомляемостью 
и общей слабостью. Объективно среди пациентов с 
нелеченным сотрясением головного мозга в отдаленном 
периоде  выявлялся  высокий процент очаговой 
микросимптоматики ( 23,5%)  по сравнению с лицами, 
получившими полноценное и своевременное лечение (по 
литературным данным -12,5%). У них  выявлялись   

признаки пирамидной недостаточности в виде 
рефлекторного гемисиндрома,  гиперрефлексии,  
анизорефлексии,  патологических стопных рефлексов, 
легкой  недостаточности по центральному типу  функций 
глазодвигательного, лицевого нервов.  
Как известно, сотрясение головного мозга, является 
сверхмощным раздражителем, который запускает каскад 
патологических изменений, прежде всего на 
надсегментарном уровне вегетативной регуляции, ведет к 
дезинтеграции эрго-трофотропных звеньев, развитию 
вегетативной дисфункции, обширного спектра психо-
эмоционально-волевых, включая и инсомнические 
нарушения. 
Исследование характера вегетативных нарушений, показало 
преобладание у пациентов с нелеченным СГМ  случаев с 
выраженными и умеренно выраженными вегетативными 
изменениями Изучение вегетативного тонуса по формуле 
Кердо, выявило большее число наблюдений  с 
симпатикотонией Клиническое течение вегетативных 
нарушений в основном носила перманентный характер. 
Вместе с тем, в ряде случаев (4,5%) у  больных  отмечались  
приступы симпатоадреналового криза (чаще) и в единичных 
случаях  ваготонические пароксизмы.  
Инсомнические нарушения- пресомнические, 
интрасомнические, постсомнические нарушения 
выявлялись в той или иной степени у абсолютного 
большинства больных с нелеченным СГМ в отдаленном 
периоде. Пресомнические нарушения сопровождались 
нарушением засыпания,  в виде удлинением времени 
засыпания, вздрагивание в момент засыпания, постоянного 
ворочание в постели, поиск удобной позы. 
Интрасомнические нарушения(%) заключающиеся  в 
трудности поддержания сна, включали частые ночные 
пробуждения, поверхностный сон, трудность засыпания 
после ночного пробуждения. Постсомнические нарушения 
(%), по нашим данным, проявлялись в форме раннего или 
позднего окончательного пробуждения, трудностью 
включения в повседневную трудовую деятельность, чувство 
тяжести в голове и  «невыспанности».  
Выводы.  
1. При нелеченном сотрясение головного мозга в 
отдаленном периоде сохраняются  общемозговые и 
очаговые микросимптомы,более выраженными  остаются 
астено-невротические, вегетативные нарушения и 
усугубляются инсомнические расстройства 
2. Вегетативные и инсомнические нарушения 
представляют собой облигатную   клиническую 
составляющую  в отдаленном периоде сотрясения головного 
мозга и  могут определять дальнейший вектор развития 
заболевания и ее хронизацию. 
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Тҥйін: ӛз уақытысында емеделмеген бас миының шайқалуы  невролгиялық симптомдардың ҧзақ уақытқа  сақатлуына алып келедђ. 
Астено-невротикалық, вегетаитвтђ бҧзылыстар айқынырақ кӛрђнђп және инсомниялық бҧзылыстар кҥшейе тҥседђ.  
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VEGETATIVE AND INSOMNIC VIOLATIONS IN THE LONG TERM 

UNTREATED CONCUSSION 
 

Resume: Failure to receive timely treatment concussion results in the long term to preserve the neurological symptoms are more 
pronounced asthenoneurotic, vegetative disorders and aggravated insomnia disorders 
Relevance. 
The results of clinical and epidemiological studies show that the structure of the cranial traumatism dominated mainly concussion (SGM). In 
most cases, when SGM most susceptible to pathogenetically substantiated therapy simptormy are cerebral, focal Neurological soft signs. 
However, in 10 - 15% of patients transferred to become the cause of injury in the subsequent asthenic, neurotic, vegetative disorders and 
insomnicheskih states. The number of such patients is significantly increased in cases where, for whatever reason, the victims have not 
received treatment. Thus, among the most frequent causes of soldiers not receiving timely and proper treatment is an underestimation of the 
seriousness of the effects of a concussion, the reluctance of the military to disclose the fact of receipt neurotrauma and fear of a possible 
negative impact on career advancement. 
Purpose of the study. 
Assess the nature and insomnicheskih autonomic disorders in the remote period of untreated concussion 
Material and methods. 
The study included 50 male patients, soldiers aged 18 to 45 years. who according to history was recorded concussion over which treatment 
they were not carried out. We investigated the neurological status, the nature of vegetative disorders based Screening questionnaire 
developed at the Center for autonomic disorders Moscow Medical Academy. AM Sechenov and autonomic tone on the formula used Kerdo.V: 
Epworth Sleepiness Scale, a questionnaire scoring subjective sleep characteristics, the questionnaire for the screening of insomnia and 
polysomnography (PSG) 
Keywords:  Untreated concussion of the brain, the long-term period, neurological consequences, vegetative disorders, insomnia, prisomnia, 
intrasomnia, research  
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

 
Тромбофилия - наследственное или приобретенное нарушение гемостаза, характеризующееся повышенной наклонностью к 
развитию тромбозов кровеносных сосудов разного калибра и локализации. В связи с этим весьма актуальным является изучение 
состояния молекулярно-генетических основ развития ишемического инсульта. Существует перспективная группа генов-
кандидатов, которые потенциально могут быть связаны с формированием риска ишемического нарушения мозгового 
кровообращения - гены системы гемостаза, исследование которых в различных популяциях мира является весьма актуальной 
задачей ангионеврологии. 
Ключевые слова: тромбофилия, патогенез ишемического инсульта, генетическая предрасположенность к ишемическому инсульту.     
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Эффективность реперфузионной терапии зависит не только 
от метода реканализации, но в большей степени от 
состояния коагулянтной и антикоагулянтной систем 
организма. В современной литературе гиперкоагуляцонное 
состояние крови рассматривается как тромбофилия, 
представляющее собой наследственное или приобретенное 
нарушение гемостаза, которое характеризуется 
повышенной наклонностью к развитию тромбозов 
кровеносных сосудов разного калибра и локализации [1,3,7]. 
В связи с этим весьма актуальным является изучение 
состояния молекулярно-генетических основ развития 
ишемического инсульта. Существует перспективная группа 
генов-кандидатов, которые потенциально могут быть 
связаны с формированием риска ишемического нарушения 
мозгового кровообращения - гены системы гемостаза, 
исследование которых в различных популяциях мира 
является весьма актуальной задачей 
ангионеврологии [2,4,5,6].  
Нами проводится работа по изучению роли 
полиморфизма  C677T гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR, компонента 
участвующего в патогенезе эндотелиальной дисфункции) и 
полиморфизм 675 4G/5G гена ингибитора активаторов 
плазминогена-1 (PAI-1 или SERPINE-1, кодирующего 
компонента плазменного звена гемостаза) в патогенезе 
ишемического инсульта. Выбор данных полиморфизмов 
обусловлены тем, что их генотипические варианты могут 
оказать непосредственное влияние на развитие 
гиперкоагуляционного синдрома.  
Несмотря на интенсивность исследований, данные о роли 
аллельных полиморфизмов МТГФР (C677T) и PAI-I (4G/5G)  в 
формировании индивидуальной предрасположенности к 
различным тромботическим осложнениям, данные среди 
больных ИИ остаются весьма противоречивыми. Кроме того, 
анализ “ген-генных взаимодействий” остается наименее 
изученным звеном, способным связать генетические 
факторы с формированием тромботических осложнений 
при различных сосудистых патологиях. 
Цель работы. Определить прогностическую значимость 
носительства генотипических вариантов МТГФР (C677T) и 
PAI-I (4G/5G)  и их сочетание в развитии ИИ. 
Материалы и методы. Материалами для наших 
исследований явились образцы ДНК 51 больного с ИИ (16-
больных, с хорошим регрессом неврологического дефицита 
и 35-больных, с завершенным ишемическим инсультом со 
стойким неврологическим дефицитом). Диагноз ИИ 
верифицировали согласно клинико-инструментальным 
(компьютерная томография головного мозга, цветное 
дуплексное сканирование экстракраниальных артерий) 
данным. Контрольную группу составили 51 (для 
МТГФРC677T) и 68 (PAI-I4G/5G)  условно-здоровые доноры 
узбекской национальности, не имевшие в анамнезе 
тромботических эпизодов, соответствующих по полу и 
возрасту исследуемому контингенту больных.   
Анализ образцов ДНК по генам МТГФР (C677T) и  PAI-I 
(4G/5G) проводили путем стандартной полимеразной 
цепной реакции и методом ПЦР в режиме реального 
времени на приборах 2720 «Applied Biosystems» (США) и 
Rotor-Gene 6000 («Corbett Reseach», Австралия), 
соответственно. Для генотипирования полиморфизмов 
использовали тест-системы ООО «АмплиКит» (г. Санкт- 
Петербург).  
Отношение шансов (OR) и доверительные интервалы (CI) 
для отношения шансов (95%CI) проведены с 
использованием пакета статистических программ «OpenEpi 
2009, Version 2.3». Соответствие распределения частот 
аллелей и генотипов равновесию Харди–Вайнберга 
проводилось с помощью компьютерной программы 
“GenePop” (“Genetics of Population”).  
Результаты.  
В обследованной объединенной группе больных 
распределение аллелей C и T генетического маркера МТГФР 
(C677T) соответствовало 76.5% и 23.5%. Частота этих 

аллелей в изученной популяционной выборке составила 
81.6% и 18.4%, соответственно. При этом несмотря на 
OR=1.4 различие по частоте встречаемости мутантных 
аллелей в исследованных группах не достигло критического 
уровня статистической значимости (χ2=0.8; Р=0.3; OR=1.4; 
95%CI  0.7054- 2.632).  
Частота распределения генотипов С/С, С/Т, Т/Т 
полиморфизма МТГФР (C677T) в изученных основной и 
контрольной группах  составили: 56.9%, 39.2%, 3.9% и 
65.0%, 33.3%, 1.7%, соответственно. Полученные эти данные 
оказались достаточно неожиданными, т.к. распределение 
функционально неблагоприятных генотипов, данного 
полиморфизма достоверно не отличалось в этих изучаемых 
выборках (p>0.05). При этом, отмечалось некоторое 
повышение частоты гомозиготного Т/Т генотипа в группе 
больных по сравнению с контрольной группой (3.9% против 
1.7%). При этом значение OR также было достаточно 
высоким (OR=2.2). Однако, выявленное различие между 
исследованными группами не достигало пределов 
статистической значимости (χ2=0.5; Р=0.5; 95%CI  0.2011-
25.98). Полученное статистическое незначимое различие 
вряд ли может свидетельствовать о протективной роли Т/Т 
варианта полиморфизма МТГФР (C677T), ввиду его 
положительной ассоциации с высоким уровнем 
гомоцистеина в крови. Возможно, это связано с низкой 
частотой данного варианта мутации и с не очень 
многочисленностью выборки исследованных нами групп. 
 Необходимо подчеркнуть что, при сравнении частот 
генотипов и аллелей между подгруппами больных с 
хорошим регрессом неврологического дефицита и с 
завершенным ишемическим инсультом со стойким 
неврологическим дефицитом также были выявлены 
статистически незначимые различия (p>0.05).  
Сравнительный анализ частот аллелей полиморфизма PAI-I 
(4G/5G) между основной и контрольной группами показал 
достоверное увеличение носительства неблагоприятного 
аллеля 4G на 2 раза в группе больных по сравнению с 
контролем (χ2=6.9; Р=0.008; OR=2.0; 95%CI 1.18-3.321). 
Выявленное нами повышение частоты 4G в основной группе 
позволяет говорить о возможной “неустойчивости” лиц с 
этой аллелю к развитию ИИ. 
Распространенность генотипических вариантов 5G/5G, 
4G/5G, 4G/4G данного полиморфизма  в основной и 
контрольной группах составили: 38.5%, 21.1%, 40.4% и 
36.8%, 54.4%, 8.8%, соответственно. В этой группе больных 
частота данного генотипа в 7 раз достоверно превышала 
таковую в контрольной (40.4% против 8.8%, 
соответственно; χ2=16.8; Р=0.00004; OR=7; 95%CI 2.564-
19.11). Полученные данные позволяют рассматривать 
полиморфного варианта 4G/4G гена PAI-I как 
функционально ослабленного генотипа и как одного из 
ключевых факторов риска тромботических осложнений в 
патогенезе ИИ.  
Наиболее отчетливая ассоциация была зафиксирована в 
частоте встречаемости гомозигот 4G/4G в категории 
больных с завершенным ишемическим инсультом со 
стойким неврологическим дефицитом по сравнению с 
больными с хорошим регрессом неврологического 
дефицита. Носительство данного неблагоприятного 
генотипа ассоциировано с 5-кратным увеличением риска 
развития тромботических осложнений в этой подгруппе 
больных по сравнению со второй подгруппой больных (Х2= 
4.3; Р=0.04; OR =5.1; 95%CI  1.34-15.11). 
Распределение частот генотипов во всех исследованных  
выборках соответствовало равновесию Харди-Вайнберга, за 
исключением подгруппы больных с завершенным 
ишемическим инсультом со стойким неврологическим 
дефицитом, в которой были обнаружены отклонения от 
данного распределения для полиморфного маркера PAI-I 
(χ2=17.3; р˂ 0.05). По всей видимости, это связано с 
недостатком фактических гетерозигот по данному 
полиморфизму. Уровень наблюдаемой и ожидаемой 
гетерозиготности среди больных варьировал от 0,16 до 
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0,46 соответственно, что подтверждается высокими 
положительными  значениями  индекса  фиксации Райта 
(D=+0.58). 
Следующим этапом работы явилось изучение 
ассоциативных связей между различными генотипическими 
комбинациями маркеров МТГФР (C677T) и PAI-I (4G/5G) и 
оценка неслучайных генотипических сочетаний в 
исследуемых группах. Одновременное наличие мутаций в 
генах МТГФР (C677T) и PAI-I (4G/5G) в гомозиготном 
состоянии было выявлено у 1/51 (2.0%) пациентов и не 
обнаруживалось среди популяционной группы. Частота 
“двойных гетерозигот” в обследованных группах составила 
1/57 (1.7%). В изученной группе больных (особенно среди 
больных с завершенным ишемическим инсультом со 
стойким неврологическим дефицитом) доля 
“гетеро/гомозигот” (C/T+4G/4G) составила 17.6%, тогда как 
в контроле эта цифра была почти в 3.8 раза достоверно 

ниже – 5.3% (χ2=4.2; Р=0.04; OR=3.8; 95%CI 1.0-15.14). Эти 
предварительные данные также показывают высокую 
значимость влияния “ген-генных взаимодействий” 
тромбофилических маркеров МТГФР (C677T) и PAI-I (4G/5G) 
в развитии ИИ.  
Таким образом, полученные нами результаты раскрывают 
некоторые генетические механизмы формирования 
тромботических осложнений у больных с ИИ и 
свидетельствуют о целесообразности дальнейшего 
изучения других ключевых генов-кандидатов, вовлеченных 
в патогенезе тромбофилии. Изучение вклада генетических 
факторов в развитие ИИ, окажет неоценимую помощь в 
разработке комплексной программы по 
персонализированной профилактике данной патологии с 
учетом генетических характеристик, что позволит избежать 
развития возможных тяжелых тромботических осложнений. 
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ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТ ПАТОГЕНЕЗІНДЕГІ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ТРОМБОФИЛИЯЛЫҚ МАРКЕРЛЕРДІҢ РӚЛІ  
 
Тҥйін: Тромбофилия – тҧқым қуалайтын немесе жҥре пайда болған гемостаз бҧзылысы, әр тҥрлђ орында және әр тҥрлђ калибрдегђ 
қан тамырларында тромбоз дамуына бейђмдђлђкпен мђнезделедђ. Осыған байланысты ишемиялық инсульт дамуының молекулярлы 
– генетикалық негђзђн зерттеу ӛзектђ болып табылады. Перспективтђ ген-кандидат топтары бар екендђгђ анықталған, олар гемостаз 
жҥйесђнђң гендерђ – ми қанайналымы ишемиялық бҧзылуының қауђп қатерђ дамуымен потенциальды байланысы бар, дҥниежҥзђлђк 
әр тҥрлђ популяцияларда осыларды зерттеу ангионеврологияның ӛзектђ мђндетђ болып табылады. 
Тҥйінді сӛздер: тромбофилия, ишемиялық инсульт патогенезђ, ишемиялық инсультқа генетикалық бейђмдђлђк. 
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THE ROLE OF GENETIC THROMBOPHILIC MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: Thrombophilia - inherited or acquired disorders of hemostasis, is characterized by increased tendency to thrombosis of blood 
vessels of different caliber and localization. In connection with this very relevant is the study of the state of molecular genetic basis for 
ischemic stroke. There is a group of promising candidate genes that could potentially be associated with the formation of the risk of ischemic 
stroke - the genes of the hemostatic system, the study of which in different populations of the world is a very urgent task angioneurology. 
Keywords: thrombophilia, the pathogenesis of ischemic stroke, a genetic predisposition to ischemic stroke. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА КОРВИТИН   
 
В проведенном нами исследовании доказана эффективность и безопасность препарата Корвитин при ишемическом мозговом 
инсульте на группе больных, госпитализированных в период терапевтического окна. 
Ключевые слова: нейропротекция, ишемический инсульт, Корвитин.  
 
Введение.  Препарат корвитин - это комплекс кверцетина с 
поливинилпирролидоном (порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для иньекций).  Спектр 
фармакологических эффектов внутривенной формы 
кверцетина достаточно широкий. Корвитин обладает 
нейропротекторным действием на нейроны 
ишемизированной ткани головного мозга. Установлено, что 
основными нейропротекторными механизмами корвитина 
являются мембраностабилизирующий, антиоксидантный, 
антикоагулянтный, антиагрегантный и 
антиапоптотический эффекты (1,2).  
Учитывая изложенное, мы поставили перед собой цель 
изучить клиническую эффективность корвитина при 
ишемическом мозговом инсульте на группе больных, 
госпитализированных в период терапевтического окна.  
Материал и методы. Под нашим наблюдением было 70 
больных с острым ишемическим инсультом которые были 
экстренно доставлены в период не более 6 часов после 
развития инсульта. Критериями включения в исследование 
были: возраст от 35 до 75 лет, тяжесть по шкале Рэнкина от 
2 до 4 баллов, при повторном инсульте давность первого 
более 6 месяцев. Из исследования исключались пациенты с 
тяжёлой  соматической патологией (инфаркт миокарда, 
пневмония, онкология, декомпенсированный сахарный 
диабет и пр.), с злокачественной, неконтролируемой 
обычной терапией гипотензивными средствами 
артериальной гипертонией, получающие какой-либо другой 
нейропротектор. 

Все больные получали базисную терапию начиная с 
момента поступления. Это антикоагулятные, 
антиагрегантные препараты, вазотоническую терапию, 
инфузионную терапию в целях гемодилюции. Помимо этого 
44 пациента (основная группа) дополнительно получали 
корвитин по следующей методике:  1 флакон препарата, 
содержащего 0,5г корвитина  растворяли в 100 мл 
изотонического раствора натрия хлорида и вводили 
внутривенно капельно в течении 30 минут 1 раз в сутки в 
первой половине дня. Длительность лечения корвитином – 
10 дней. Контроль эффективности проводимой терапии 
осуществлялся клинически с использованием шкал Глазго и 
Гусева-Скворцовой.  Исследование по этим шкалам 
проводилось при поступлении, и в динамике на 3-й и 10-й  
дни лечения. При обработке цифровых данных и 
статистической оценке достоверности различий между 
сравниваемыми группами использованы 
непараметрические методы статистики (точный метод 
Фишера). При этом учитывались не абсолютные показатели, 
а процентные величины прироста их относительно 
исходных данных. Такой подход позволяет нивелировать 
имеющиеся индивидуальные различия балльных 
показателей по шкалам в абсолютных величинах и 
объективно оценить межгрупповые различия.   
Результаты. Все больные основной группы завершили 
лечение с применением корвитина. Побочных реакций не 
зарегистрировано. Полученные данные представлены в 
таблице 1-3. 

 
Таблица 1 - Динамика клинических показателей у больных ишемическим инсультом при нейропротекции с использованием  
корвитина 

 
Группы 

Шкала Глазго Шкала Гусева-Скворцовой 

До 
лечения 

3 сутки 10 сутки До 
лечения 

3 сутки 10сутки 

Основная группа 
N=44 

10,8 14,5/34,2% 15,0/38,9% 28,6 32,4/13,3% 41,9/46,5% 

Контрольная группа N=26 10,4 12,1/16,4% 14,1/35,6% 26,7 29,8/11,6% 35,4/32,6% 

Достоверность различий по 
проценту прироста в 
сравнении с исходными 
данными 

  
P<0,005 

 
P<0,05 

  
P<0,05 

 
P<0,05 

Примечание: в числителе указаны абсолютные цифры, в знаменателе – процент прироста величины данного показателя 
относительно исходного значения. В таблицах 2 и 3 обозначения те же. 
 
Как видно из таблицы, уже на третьи сутки у больных 
достоверно проясняется уровень сознания и регрессирует 
неврологический дефицит. К концу лечения эта 
положительная динамика становится ещё более отчетливой 
и межгрупповые достоверные различия сохраняются. 
Причем положительный эффект ощущали субъективно сами 
больные в виде прилива сил, улучшения двигательной 
активности и речи.  

Интересные данные были получены при сопоставлении 
подгрупп больных с разной полушарной латерализацией 
очага поражения. Среди обследованных больных было 32 
пациента с левосторонней и 38 с правосторонней 
полушрной латерализацией очага инсульта, в том числе в 
основной группе 20 больных с левополушарным и 24 с 
правополушарным инсультом, в контрольной группе 12 и 14 
больных соответственно. Как видно из таблицы 2,  в 
контрольной группе, которая не получала корвитин, особых 
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межполушарных различий в динамике клинических 
показателей не выявлено. Различия по степени регресса 
неврологического дефицита становятся более заметными к 
10 дню с преобладанием положительной динамики в группе 
с левополушарной латерализацией очага. В то же время в 

основной группе, получавшей корвитин, выявляются 
значительные межполушарные различия с достоверно 
более выраженной положительной динамикой в подгруппе 
с поражением левого полушария (Таблица 3).   

 
Таблица 2 - Динамика клинических показателей у больных ишемическим инсультом с разной полушарной латерализацией очага 
без нейропротекции корвитином               

 
Группы, латерализация 

очага 

Шкала Глазго Шкала Гусева-Скворцовой 

До 
лечения 

3 сутки 10 сутки До 
лечен
ия 

3 сутки 10сутки 

Контроль
ная 
группа, 
 

Справа 
N=12 

10,8 11,9/10,2% 14,0/29,6% 26,3 29,3/11,4% 33,9/28,9
% 

Слева 
N=14 

10,0 12,3/12,3% 14,2/23,0% 27,1 30,3/11,8% 36,9/36,1
% 

Достоверность 
различий по проценту 
прироста в сравнении с 
исходными данными 

  
- 

 
- 

  
- 

 
P<0,05 

 
 

Таблица 3 - Динамика клинических показателей у больных ишемическим инсультом с разной полушарной латерализацией очага 
при нейропротекции корвитином               

  
Группы, латерализация 

очага 

Шкала Глазго Шкала Гусева-Скворцовой 

До 
лечения 

3 сутки 10 сутки До 
лечения 

3 сутки 10сутки 

Основная 
группа 
 

Справа N=20 11,8 14,9/26,3% 15,0/27,1% 28,8 30,3/5,2% 39,9/38,5% 

Слева N=24 9,8 14,1/43,9% 15,0/53,1% 28,4 34,5/21,5% 43,9/54,6% 

Достоверность различий по 
проценту прироста в 
сравнении с исходными 
данными 

  
P<0,001 

 
P<0,001 

  
P<0,005 

 
P<0,01 

 
Выявленный факт, что нейропротектор корвитин, при своей 
безусловной эффективности в целом, больше активизирует 
левое полушарие заслуживает внимания и дальнейшего 
изучения. При этом мы отметили, что в случае афазических 
расстройств корвитин существенно улучшает речевую 
активность, что установлено не только клинически, но и с 
помощью специальных шкал.  
В ходе дальнейшего анализа мы сопоставили динамику 
основных нейропсихологических синдромов полушарного 
поражения – афазии при поражении левого и апракто-
агностического синдрома при поражении правого 
полушария. Результаты показали более ускоренный регресс 
указанных нейропсихологических нарушений у больных 
основной группы, получавшей корвитин.  
Результаты КТ-морфометрических исследований показали, 
что в основной группе больных очаг ишемического 
размягчения в мозгу в ряде случаев к 10 дню уменьшается в 
объёме и консолидизируется. Подобная динамика в 
контрольной группе прослеживается сравнительно реже. 

Заключение.  
На основании проведённого исследования можно 
заключить, что на вооружении неврологов появился новый 
эффективный нейропротектор, который в случае начала 
лечения с периода терапевтического окна, уже в острейшем 
и остром периодах ишемического инсульта отчётливо, а 
самое главное быстро, проявляет свою эффективность. 
Причём большим преимуществом корвитина является 
хорошая переносимость и практически полное отсутствие 
противопоказаний. Поэтому уже сейчас препарат можно 
смело рекомендовать к широкому использованию при 
лечении инсульта. Дальнейшее накопление опыта позволит 
стандартизировать схемы и дозировки, а также существенно 
расширить показания к применению корвитина. В 
частности практически полное отсутствие побочных 
эффектов позволяет рекомендовать более высокие 
дозировки препарата. 
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Б.Г. ГАФУРОВ, М.М. АХМЕДОВА 
ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТІҢ КОРВИТИН НЕЙРОПРОТЕКТИВТІК ТЕРАПИЯНЫҢ ҚОЛДАНУ ТИІМДІ 

 
Тҥйін: Бђздђң зерттеуде дәлелденгенђ ишемиялық инсультпен терапиялық терезе кезеңђнде ауруханаға жатқызылған науқастар 
тобында Корвитин препаратын қолдану тиђмдђ және қауђпсђз.  
Тҥйінді сӛздер: нейропротекция, ишемиялық инсульт, Корвитин.  
 

 
 
 

B.G. GAFUROV, M.M. AHMEDOVA 
EFFICIENCY OF NEUROPROTECTIVE TREATMENT OF CORONARY STROKE WITH APPLICATION OF CORVITIN 

 
Resume: 
Introduction. Corvitin – is a complex of quercetin with polyvinylpyrrolidone (lyophilized powder for solution for injection). The spectrum of 
the pharmacological effects of the intravenous form of quercetin is quite wide. Corvitin has a neuroprotective effect on neurons in the 
ischemic brain tissue. It has been established that the basic mechanisms of neuroprotective korvitina are membrane-stabilizing, antioxidant, 
anticoagulant, antiplatelet and anti-apoptotic effects (1,2). 
Considering the above, we have set a goal to study the clinical efficacy of corvitin in ischemic stroke in the group of patients who were 
hospitalized during the therapeutic window. 
Material and methods. Under our supervision there were 70 patients with acute ischemic stroke who were taken to the emergency period of 
not more than 6 hours after stroke onset. Inclusion criteria were: age between 35 and 75 years of age, the severity of Rankin scale from 2 to 4 
points during the second stroke of the first prescription for more than 6 months. We excluded patients with severe somatic pathology 
(myocardial infarction, pneumonia, cancer, decompensated diabetes, etc.), A malignant, uncontrolled conventional therapy antihypertensives 
hypertension receiving any other neuroprotective. 
All patients received standard treatment from the time of admission. This anticoagulant, antiplatelet drugs, vasotonic therapy, infusion 
therapy to hemodilution. In addition, 44 patients (main group) received supplemental corvitin by the following procedure: 1 vial preparation 
containing 0.5 g of corvitin dissolved in 100 ml of isotonic sodium chloride solution and administered intravenously for 30 minutes 1 time 
per day in the morning. The duration of treatment with corvitin - 10 days.  
Keywords: neuroprotection, ischemic stroke, Corvitin.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ АРТЕРИВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Результаты клинического анализа неврологических проявлений артеривенозных мальформаций головного мозга показали, что учет 
локализации мальформации и ее осложнений, помогает определиться с объемом консервативной терапии и возможного 
эндоваскулярного вмешательства, что дает возможность улучшить прогноз заболевания и в организации профилактики грозных 
осложнений.   
Ключевые слова: артеривенозные мальформации головного мозга, эндоваскулярное лечение, противоэпилептическое лечение.    
   
Введение. Артериовенозные мальформации (АВМ) мозга 
представляют собой достаточно часто встречающуюся и в 
тоже время  малоизученную сосудистую патологию. Так, по 
имеющимся в литературе данным, частота АВМ в популяции 
составляет 1,4 случаев на 100 тыс. населения в год [5,9], а  
клиническая манифестация наблюдается в 2-6 случаях на 
100 тыс. населения в год [4]. Было установлено, что в 8,9 % 
случаях АВМ являются причиной нетравматических 
внутричерепных кровоизлияний, и в 10-15 % служат 
причиной ранней летальности больных [1,2,4,6-8]. При 
вскрытии лиц, умерших от спонтанного субарахноидального 
кровоизлияния, в 10-20% выявляются АВМ сосудов 
головного мозга с аневризмами. АВМ наиболее чаще 
выявляются во 2 - 4 десятилетии жизни, и,  как обычно, 
только после развития каких либо осложнений. В популяции 
АВМ  с практически одинаковой частотой выявляются среди 
лиц женского и мужского пола. 
Клинически наблюдаются следующие варианты проявления 
АВМ: спонтанные внутричерепные кровоизлияния, 
очаговые неврологические дефекты и судорожные 

припадки. Так, по литературным данным  у 20-69% больных, 
манифестация заболевания проявляется судорожным 
припадком на фоне очагового неврологического синдрома, а 
у остальной части – внутричерепными кровоизлияниями. У 
7-14% больных, вслед за судорожным припадком, в течение 
последующего первого года, развиваются кровоизлияния [1-
3,8], и у 18% больных судорожный припадок наступает на 
фоне кровоизлияния в мозг. В современной литературе до 
сегодняшнего  времени имеются единицы научных работ, 
посвященных детальному исследованию судорожного 
синдрома у больных с АВМ головного мозга в зависимости 
от локализации, формы, объема патологических 
образований. Еще меньше  изучены и  описаны клиническое  
наблюдение и  динамика судорожного синдрома при АВМ 
головного мозга после хирургического и эндоваскулярного 
лечения на фоне противоэпилептической терапии. Эти 
аспекты проблемы нуждаются в детальном анализе. 
Материалы и методы: проведен анализ 89 случаев 
верифицированных АВМ головного мозга. Больные 
находились на стационарном лечении в РНЦЭМП с 2008 по 
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2013гг. Все пациенты поступали в экстренном порядке с 
предварительным диагнозом «Судорожный синдром», 
«геморрагический инсульт». Средний возраст больных 
составил 30 ± 10,6 лет Из них, лица мужского пола составили 
56 (62,9%), а женского – 33 (37,1%) случаев. Причиной 
госпитализации у 36 пациентов (40,4%) явился судорожный 
синдром, а в остальных 53 (59,6%) случаях - кровоизлияния 
в мозг . Всем больным производилось детальное клинико-
неврологическое и нейро-офтальмологическое 
обследование. Верификация диагноза осуществлялась на 
основании ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга, МСКТ-
ангиографии интракраниальных сосудов, а также  
церебральной ангиографии. 42 (47%) пациента поступили с 
ранее диагностированными АВМ.  
Результаты и обсуждение: Всем больным в целях 
диагностики АВМ, а в   13 (14,6%) случаях для 
осуществления эндоваскулярного ее выключения 
произведена церебральная ангиография. В результате 
которого были установлены АВМ головного мозга 
следующей локализации: бассейне  передней мозговой 
артерии у 16 (17,9%) больных, в бассейне средней мозговой 
артерии у 34 (38,2%), в бассейне задней мозговой артерии у 
9 (10,1%), в бассейнах передней и средней мозговых 
артерий – 17  (19,1%), в бассейнах средней и задней 
мозговых артерий – 8 (8,9%), в бассейне основной артерии – 
у 5 (5,6%). 
В результате клинического анализа обследованных нами 
больных были установлены следующие неврологические 
проявления АВМ мозга: различные варианты 
кровоизлияний в головной мозга и/или его оболочки, 
эпилептический синдром.  
В 11 (12%) случаях больные были госпитализированы в 
связи с клиникой геморрагического инсульта. При этом у 6 
(6,7%) больных диагностировано субарахноидальное 
кровоизлияние, у 5 (5,6%) геморрагический инсульт в виде 
внутрижелудочкового кровоизлияния. Эпилептический 
синдром при АВМ головного мозга носил вторично-
генерализованный характер.  
В исследование было включено  36 случаев больных с   АВМ 
головного мозга, осложненных эпилептическим  синдромом. 
Среди них 13 случаев  составили  лица женского  пола, 23 - 
лица мужского.  Средний возраст больных составил 27 ± 6,8 
лет.   Был произведен анализ в возрастном и половом 
аспекте в разрезе  локализации и клинической 
характеристики эпиприпадков. По возрастной градации 
среди обследованных,  подростки составили 5 случаев,  

юноши и девушки -20 и  взрослые 15 больных. По 
локализации АВМ головного мозга: супратенториально  
расположенные АВМ превалировали  у больных 
подросткового и юношеского возраста, в общем,  составляло  
23   (63,8%). Субтенториально соответственно  у юношей и 
взрослых 13 (36,2%). АВМ головного мозга в 25 (69,4%) 
случаев располагалась в левом полушарии головного мозга, 
а в 11 (30,6%) - в правом. Частотный анализ эпилептических 
припадков показал, что чаще всего эпилептические 
припадки отмечались у лиц с левополушарной 
локализацией (65%), особенно при височной, височно-
лобной локализации АВМ. У 61 (68,5%) больных в анамнезе 
отмечали неоднократные приступы генерализованных 
судорог. 3 (3,37%) пациента обратились в клинику с 
жалобами на впервые возникшие приступы судорог. У 37 
(41,5) больных судороги сопровождались потерей сознания, 
а у 30 (33,7%)- без потери.   При этом впервые возникшие 
судороги наблюдались только у одного пациента, во всех 
остальных случаях пациенты получали противосудорожную 
терапию, не зная истинную причину судорог. 
Лечение выявленных АВМ головного мозга включало в себя 
консервативную терапию, направленную на купирование 
приступов судорог, лечение геморрагического инсульта. 45 
(50,5%) больным произведена эмболизация АВМ: клеевым 
композитом гистоакрилом-липоидолом - 14 больным, 
металлическими эмболами - 14 больным, микроспиралями 
«Tornado»-12, а также клеевым композитом гистоакрилом-
липоидолом и эмболами-5 пациентам. 
Клинический пример.  
Больной Х., 27 лет. И/Б №22836. Дата поступления: 22.06.09.  
Диагноз при поступлении: Симптоматическая эпилепсия с 
частыми парциальными моторными (левосторонний 
Джексон) и вторично-генерализованными судорожными 
приступами, обусловленными крупной АВМ правого 
полушария головного мозга. 
Жалобы при поступлении:  на повторяющиеся приступы 
судорог клонико-тонического характера в левых 
конечностях с последующей генерализацией и потерей 
сознания продолжительностью 3-5 мин. 
Анамнез: В течение многих лет страдал головными болями 
неуточненного происхождения. С 2005 г. отмечает эпизоды 
вышеописанных судорог частотой 1-2 раза в месяц, 
принимает противосудорожные препараты. На рисунке 1-3 
представлены результаты МРТ и ангиографических 
исследований до и после эндоваскулярной эмболизации 
АВМ. 
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Рисунок 1 - Нативная МРТ и МРТ в сосудистом режиме. Чётко видна крупная артерио-венозная 
аневризма в правом полушарии 

 

 
Рисунок 2 - Контрастная ангиография мозговых сосудов (исходная).  Правый каротидный бассейн 
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Рисунок 3 - Контрастная ангиография мозговых сосудов (до и после эмболизации микроспиралями).  
Правый каротидный бассейн. Прямая проекция 

 
В результате эндоваскулярного вмешательства у больного 
приступы стали реже и полностью прекратилась вторичная 
генерализация. Приступы в течение первых двух месяцев 
ограничивались только моторными Джексоновскими, а 
затем, на фоне приёма 600 мг/сут карбомазепина, 
полностью прекратились. В настоящее время имеет место 
ремиссия длительностью 2,5 лет. 
В целом результаты клинического анализа неврологических 
проявлений АВМ показали, что они  чаще всего 
осложняются паренхиматозно-субарахноидальным 
кровоизлиянием, и соответствующим очаговым 
неврологическим дефектом. Эпилептические припадки при 

полушарных локализациях носят вторично-
генерализованный характер, чаще отмечаются у лиц 
мужского пола, с левосторонней височной и височно-лобной 
локализацией. Эпилептический припадок может быть как 
отдельным проявлением АВМ, а так же признаком 
кровоизлияния в полушария головного мозга. Учет 
локализации АВМ и ее осложнений, помогает определиться 
с объемом консервативной терапии и возможного 
эндоваскулярного вмешательства, что дает возможность 
улучшить прогноз заболевания и в организации 
профилактики грозных осложнений.      
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Республикалық Ғылыми Орталығы, Ташкент    
 

БАС МИЫНЫҢ АРТЕРИО-ВЕНОЗДЫ МАЛЬФОРМАЦИЯЛАРЫ НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРЫНЫҢ  
КЛИНИКАЛЫҚ ТАЛДАУЫ 

 
Тҥйін: Бас миының артериовенозды мальформацияларының неврологиялық кӛрђнђстерђне клиникалық талдау жасау 
қорытындылары кӛрсеттђ, мальформация орналасуы және оның асқынуларын ескере отырып консервативтђ ем кӛлемђн және 
мҥмкђн болатын эндоваскулярлы емдђ  анықтауға кӛмек алуға болады, бҧл ӛз кезегђнде аурудың болжамын жақсартуға және ауыр 
асқынуларының алдын алуды ҧйымдастыруға мҥмкђндђк бередђ.    
Тҥйінді сӛздер: бас миының  артеривенозды мальформациялары, эндоваскулярлы ем, эпилепсияға қарсы ем.      
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CLINICAL ANALYSIS OF NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS OF THE BRAIN 
 

Resume: The results of the clinical analysis of neurological manifestations arteriovenous malformations of the brain have shown that taking 
into account the localization of the malformation and its complications, helps determine the amount of conservative therapy and possible 
endovascular intervention, which makes it possible to improve the prognosis of the disease and prevention of severe complications 
organization. 
Keywords: arteriovenous malformations of the brain, endovascular treatment, anti-epileptic medication. 
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ЧАСТОТА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

 
Проведенное нами исследование показывает, что эпилепсия  нередко осложняет течение постинсультного периода при 
ишемическом инсульте, а добавление в схему базисного лечения  препарата «Кортексин» существенно повышает эффективность 
терапии. 
Ключевые слова: постинсультная эпилепсия, лечение, Кортексин. 
 
Введение. Проблема постинсультной эпилепсии, как 
отмечают многие авторы, весьма актуальна ввиду того, что 
она является одним из нередких  осложнений 
постинсультного периода  и оказывает существенное 
влияние на клиническую тяжесть неврологических и когни-
тивных нарушений после инсульта [1-3]. Учитывая 
изложенное, мы поставили перед собой цель изучить 

частоту встречаемости, клинические особенности и 
некоторые аспекты лечения постинсультной эпилепсии.   
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 
480 больных, перенесших ишемический мозговой инсульт. В 
процессе проспективного и ретроспективного  наблюдения 
было установлено, что у 46  из этих пациентов (9,6%) имела 
место постинсультная эпилепсия. Возраст и пол больных 
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постинсультной эпилепсией не имел каких либо отличий от 
пациентов, у которых постинсультный период не 
осложнялся эпиприпадками.     
Результаты. У 5,21% больных (25 пациентов)  эпиприпадки 
появились в течение острого периода заболевания (то есть в 
первые 2 недели после инсульта). Из числа оставшихся 455 
больных в 4,61% случаев (21 пациент) эпиприпадки 
присоединились в более поздние сроки, начиная от раннего 
восстановительного периода, включая поздний 
восстановительный и реабилитационный периоды.  
Клинический анализ показал, что эпиприпадки осложняют 
течение постинсультного периода у больных перенесших 
ишемический инсульт  средней степени тяжести (тяжесть 
состояния по шкале Рэнкина в остром периоде в среднем 3,4 
балла; тяжесть неврологического дефекта по шкале NIH в 
среднем 12,4 балла), полушарной локализации с размерами 
очагового поражения мозга занимающего не более трети 
территории полушария мозга. Кроме того, у наших больных 
с постинсультной эпилепсией локализация поражения 
мозга несколько чаще, чем у больных без постинсультной 
эпилепсии, имела лобно-височное расположение и 
левостороннюю латерализацию (различия недостоверны). 
Анализ клиники эпилептических пароксизмов выявил, что у 
22 больных клинически выявлялись вторично-
генерализованные припадки с фокальным началом по типу 
простых и комплексных височных или лобно-долевых 
пароксизмов с последующей вторичной генерализацией. У 
17 пациентов имели место простые или комплексные парци-
альные приступы, в том числе в 12 случаях по типу 
джексоновских моторных и/или сенсорных пароксизмов с 
длительностью постприпадочного паралича Тодда до 30-40 
минут. У остальных 5 пациентов данной подгруппы 
наблюдались пароксизмы по типу височных псевдоабсансов 
(3 больных) и сумеречных расстройств сознания (2 
пациента). В 7 наблюдениях выявлены генерализованные 
формы эпиприпадков по типу больших судорожных 
пароксизмов без четкого фокального начала. Кроме этого, 
среди больных со вторично-генерализованными 
приступами, в 5 из 17 случаев, имело место сочетание 
парциальных и вторично-генерализованных пароксизмов. 
Проведенные нами клинико-КТ сопоставления не выявили 
четкой связи между клинической тяжестью 
постинсультного дефекта, особенностями локализации 

очага поражения по данным КТ и клинической формой 
эпилептических пароксизмов. Это свидетельствует о 
сложности и полифакториальности механизмов патогенеза 
постинсультной эпилепсии, в котором играет роль 
сочетание исходной судорожной готовности мозга, наличия 
и локализации постинсультного органического 
церебрального дефекта и текущих сосудисто-
дегенеративных процессов в головном мозге. 
Учитывая, что вальпроаты обладают достаточно широким 
спектром противосудорожного действия, а также тот факт, 
что они предпочтительнее при эпилепсии пожилого 
возраста, все пациенты были переведены на препарат 
«Депакин-хроно» в средней суточной дозировке 750 мг, 
которая назначалась в два приема утром и вечером. Кроме 
того больные получали необходимую базисную сосудистую 
терапию (антиаггрегантные, гипотензивные препараты, при 
необходимости - статины). На этом фоне 29 пациентам в 
схему лечения добавлялся нейрометаболический препарат 
«Кортексин» в дозировке 10 мг в сутки, внутримышечно в 
течение 15 дней ежедневно (оснолвная группа). Остальные 
17 пациентов (контрольная группа) продолжали 
наблюдаться на фоне базисной терапии. Контроль 
эффективности проводимого лечения проводился 
клинически и электроэнцефалографически. Основным 
клиническим критерием эффективности было определение 
средней частоты припадков, которая вычислялась по 
формуле: число приступов за 4 недели/число дней с 
приступами. ЭЭГ-контроль заключался в оценке общего 
функционального состояния мозга в динамике лечения.  
Результаты показали, что частота припадков в основной 
группе урежается опережающими темпами с достоверными 
различиями, по сравнению с контрольной группой. 
Выявлено также, что по данным ЭЭГ у пациентов, 
получавших «Кортексин» функциональное состояние мозга 
(индекс альфа- и медленноволновой активности) 
нормализуется также быстрее.   
Заключение. Таким образом, проведенное нами 
исследование показывает, что эпилепсия  нередко 
осложняет течение постинсультного периода при 
ишемическом инсульте, а добавление в схему базисного 
лечения (вальпроаты, сосудистая терапия) препарата 
«Кортексин» существенно повышает эффективность 
терапии. 
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Тҥйін: Бђздђң ӛткђзген зерттеулер анықтағаны, бҧл эпилепсия  жиђ ишемиялық инсульт кезђнде инсульттан кейђнгђ кезең ағымын 
асқындырады, ал базистђ емдеу кестесђне «Кортексин» препаратын қосу терапия тиђмдђлђгђн айтарлықтай жоғарылатады.  
Тҥйінді сӛздер:  инсульттан кейђнгђ эпилепсия, емдеу, Кортексин. 
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THE FREQUENCY AND CLINICAL FEATURES OF POST-STROKE EPILEPSY 
 

Resume: Our study shows that epilepsy is often oslozh-nyaet for poststroke period in ischemic stroke, and adding to the basic treatment 
scheme prepa≦rata "Cortexin" significantly increases the effectiveness of therapy. 
Keywords: Post-stroke epilepsy, treatment, Cortexin. 
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ 
 
С целью оценки структуры этиопатогенетических факторов в генезе трёх наиболее распространенных в подростковом периоде 
клинических форм гиперкинетических синдромов (тики, дистония, хорея) с помощью клинико-неврологического анализа с 
тщательным изучением анамнеза, а также с использованием ряда параклинических методов исследования (компьютерная 
томография, электроэнцефалография, иммуноферментный анализ и полимеразно-цепная реакции с сывороткой крови на выявление 
инфекционно-вирусных агентов) обследовано 98 больных в возрасте от 13 до 18 лет. Установлено, что роль психогенных факторов 
превалирует в генезе тиков, исходная органическая церебральная недостаточность играет более значительную роль при дистонии, 
а при хореических гиперкинезах чаще выявляется субклинический инфекционно-воспалительный фактор. Эти данные следует 
учитывать при диагностике и лечении гиперкинетических синдромов в подростковом периоде. 
Ключевые слова: гиперкинезы, подростковый период, этиология и патогенез. 

 
Гиперкинетические синдромы относятся к числу наиболее 
распространенных неврологических расстройств детского и 
подросткового периода и являются причиной психической и 
физической дезадаптации ребенка в дошкольном и 
школьном возрастных периодах. Именно в этот период 
происходит нейроэндокринная и психофизиологическая 
перестройка организма, меняется «вегетативный портрет», 
наблюдаются значительные изменения в иммунном статусе. 
Всё это в сочетании с воздействием некоторых других 
факторов может способствовать развитию и 
прогрессированию экстрапирамидных расстройств [1, 2, 3].  
Известно, что в большинстве случаев гиперкинетические 
синдромы отличаются доброкачественным течением и 
имеют тенденцию к самостоятельному регрессу, однако 
немало ситуаций, когда они сопровождают больного всю его 
жизнь и могут обусловить тяжелый двигательный дефект, 
нередко оказывающийся причиной инвалидизации [1]. 
К сегодняшнему дню многие вопросы этиопатогенеза 
гиперкинетических синдромов остаются не до конца 
изученными. Большинство исследователей выделяют 
следующие этиологические факторы, способствующие 
развитию гиперкинетических синдромов в детском и 
подростковом периодах: пре- и перинатальные поражения 
центральной нервной системы, текущие или ранее 
перенесенные органические заболевания головного мозга 
токсического и травматического характера, острые или 
хронические психогении, стрессовые ситуации, 
соматические заболевания и очаги фокальной инфекции, 
рефлекторные акты с дальнейшим закреплением 
привычных действий, прием лекарственных препаратов, 
влияющих на обмен моноаминов, церебральные дисгенезии, 
а также наследственные факторы [4]. Наряду с этим многие 
исследователи подчёркивают роль персистирующей 
вирусной инфекциии (цитомегаловирус, вирус простого 
герпеса и другие) на фоне недостаточности клеточного и 
гуморального иммунитета [5]. 
Вместе с тем очевидно, что различные клинические формы 
гиперкинетических синдромов далеко не однородны в 
этиопатогенетическом отношении. Клинический 
полиморфизм гиперкинетических синдромов должен 
определять и плиморфизм в отношении различных групп 
факторов риска и возможных этиологических факторов их 
возникновения. В этом отношении можно выделить по 
крайней мере следующие этиопатогенетические группы: 1) 
перинатальные и психогенные факторы; 2) факторы 

органической церебральной недостаточности; 3) 
инфекционно-воспалительные факторы.  
Исходя из изложенного, целью исследования явилось 
изучение этиопатогенетических особенностей 
гиперкинетических синдромов в подростковом периоде с 
учётом их клинической формы.  
Материал и методы исследования. Обследовано 98 
подростков в возрасте от 13 до 18 лет страдающих 
гиперкинетическими синдромами. Все они получали 
амбулаторное или стационарное лечение. Общая 
длительность срока наблюдения – 5 лет. Больные 
подверглись тщательному анамнестическому и клинико-
лабораторному обследованию с детальной оценкой 
неврологического и соматического статусов. Дополнительно 
с помощью скрининговых анкет и схем, разработанных в 
Московской медицинской академии под руководством 
академика А.М. Вейна, проводилось исследование наличия и 
балльной выраженности синдрома вегетативной дистонии 
(СВД). Кроме этого, в целях детальной оценки роли 
инфекционно-воспалительного фактора было проведено 
исследование антител в крови на отдельные инфекционно-
воспалительные факторы (токсоплазма, цитомегаловирус, 
вирус простого герпеса) с использованием 
иммуноферментного анализа (ИФА), а также проводилось 
исследование полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в 
сыворотке крови на диагностическом аппарате фирмы 
«Labsistem Multiscan EX» (Финляндия). Исследование 
методом ПЦР проводилось больным, у которых в крови по 
данным ИФА выявлялись антитела к вышеуказанным 
инфекционно-вирусным агентам. Наличие активного 
инфекционно-воспалительного процесса в организме 
считалось доказанным при положительных результатах 
ПЦР. Всем больным с целью изучения функционально-
морфологического состояния мозга проводилось 
компьютерно-томографическое (КТ) и 
электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась 
непараметрическими методами с использованием точного 
метода Фишера.  
По клинической форме гиперкинетических синдромов все 
больные были разделены на три группы: 1-тикозные 
гиперкинезы, включая синдром Туретта (29 больных); 2 - 
хореические типы гиперкинезов (35 больных); 3 - 
торсионно-дистонический тип гиперкинезов (34 пациента).  
Результаты исследования. Полученные результаты 
представлены в таблицах 1-4. 

 
Таблица 1 - Характеристика факторов риска развития гиперкинетических синдромов по данным анамнеза 

Анамнестические 
факторы 
 

Тики 
(1) 

 

Дистония 
(2) 

 

Хорея 
(3) 

 

Р 
1-2< 
 

Р 
2-3< 
 

Р 
1-3< 
 

Перинатальное 
неблагополучие 

3 (10,3%) 20 (88,8%) 9 (25,7%) <0,01 <0,01  

Частые простуды 5 (17,2%) 3 (8,8%) 28 (80%) - <0,01 <0,05 
Хронические очаги 4 (13,7%) 10 (29,4%) 28 (80%) - <0,05 <0,05 
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инфекции 
Ревматизм 2 (6,8%) 9 (26,4%) 32 (91,4%) - <0,05 <0,01 
Черепно-мозговая 
травма 

15 (51,7%) 4 (14,7%) 7 (20%) <0,05 - <0,05 

Стрессы 25 (86,2%) 15 (44,1%) 17 (48,5%) <0,05 - <0,05 
 

Примечание: здесь и в последующих таблицах представлена достоверность различий между обследованными группами больных 
(группы пронумерованы) по относительным (процентным) величинам с использованием непараметрических критериев ( точный 
метод Фишера).  
 
Как видно из таблицы 1 структура возможных 
анамнестических факторов риска развития 
гиперкинетических синдромов при различных клинических 
формах существенно отличается. В частности такой фактор 
как перинатальное неблагополучие, которое мы обозначаем 
как наличие в анамнезе родовой травмы или 
интранатальной интоксикации, статистически достоверно 
преобладает при дистонической форме гиперкинезов и 
минимален при тиках. Частые простуды, в том числе и 
сопровождающиеся обострением хронической соматической 
патологии, достоверно чаще выявлялись в группе больных с 
хореическими гиперкинезами. Что касается хронических 
очаговых инфекций (в основном это был хронический 
тонзиллит), то здесь также отмечено преобладание данного 
фактора риска в группе больных, страдающих хореическими 
гиперкинезами. При хореической форме гиперкинезов 
также достоверно чаще в анамнезе преобладал ревматизм, в 
то же время черепно-мозговые травмы статистически 
достоверно чаще выявлялась у больных с тикозными 
гиперкинезами. У этой же группы пациентов в качестве 
анамнестического фактора риска статистически достоверно 
превалировал стресс, включая детские и актуальные 
психогении. 
В таблице 2 представлены объективные и субъективные 
симптомы в обследованных группах больных с 
гиперкинезами. Такие субъективные проявления как 
цефалгия и астенический синдром встречались с высокой 
частотой во всех 3-х группах обследованных больных 
независимо от клинической формы гиперкинеза. Что 
касается органической неврологической симптоматики, то 

структура ее различалась. Как видно из таблицы 
представленность её в целом несколько преобладала при 
тикозных гиперкинезах и дистонии. В частности можно 
отметить наличие патологии краниальных нервов, чаще это 
была недостаточность VII пары по центральному типу, а 
также асимметрия зрачковых рефлексов. Эти симптомы 
достоверно чаще выявлялись в группе больных с тиками. В 
группе больных с дистонией отмечено достоверное 
преобладание нарушений в чувствительной сфере 
(парестезии, участки сегментарной гипестезии) по 
сравнению с пациентами с хореическими формами 
гиперкинезов. По данным схемы и анкеты, балльная 
выраженность СВД также имела отличия в обследованных 
группах, в частности она превалировала в группе больных с 
тиками с достоверными различиями по данным схемы, как с 
пациентами с дистонией так и с группой с хореическими 
гиперкинезами. В данной группе больных также отмечено 
преобладание балльной выраженности СВД по данным 
анкеты по сравнению с двумя другими группами.  
Нами проанализирована школьная успеваемость с учетом 
школьных оценок у обследованных больных, при этом они 
были разделены на «отличников и хорошистов», а также 
детей и подростков, чаще получавших удовлетворительные 
и неудовлетворительные оценки. Результаты выявили, что 
по показателям нормальной школьной успеваемости все 3 
группы существенно не отличаются, тогда как число детей 
со сниженной школьной успеваемостью достоверно 
преобладает в группе с хореей и дистонией и минимальна в 
группе больных с тиками. 

 
Таблица 2 - Характеристика неврологического статуса при гиперкинетических синдромах 

Неврологические 
симптомы и синдромы 

Тики 
(1) 

Дистонии 
(2) 

 

Хорея 
(3) 

 

Р 
1-2< 
 

Р 
2-3< 
 

Р 
1-3< 
 

Цефалгия 18 (62%) 15 (44,1%) 20 (57,1%) - - - 
Астения 24 (82,7%) 25 (73,5%) 15 (42,8%) - - - 
Патология краниальных 
нервов 

15 (51,7%) 12 (35,2%) 10 (28,5%) - - <0,05 

Пирамидная 
симптоматика 

- 12 (35,2%) 10 (28,5%) - - - 

Дискоординаторные 
Нарушения 

- 11 (32,3%) 9 (25,7%) - - - 

Патология чувстви-
тельной сферы 

10 (34,4%) 10 (29,4%) 2 (5,7%) - <0,05 <0,01 

СВД (баллы): 
-схема 
-анкета 

 
48,6±2,4 

41,8±1,05 

 
44,3±1,4 
38,6±2,3 

 
40,6±2,5 
36,7±1,8 

 
- 
- 

 
<0,05 

- 

 
<0,05 
<0,05 

Школьная успевае-мость: 
-хорошая 

            -снижена 

 
 

26 (89,6%) 
3 (10,3%) 

 
 

23 (67,7%) 
11 (32,3%) 

 
 

20 (57,1%) 
15 (42,8%) 

 
 
- 

<0,05 

 
 
- 
- 

 
 
- 

<0,01 

 
Интересные данные получены при сравнительной оценке 
КТ и ЭЭГ данных в обследованных группах. Как видно из 
таблицы 3 число больных с нормальными показателями ЭЭГ 
досоверно чаще встречается в группе больных с тикозными 
гиперкинезами и хореей по сравнению с группой больных 
страдающих дистонией. Дезорганизованный тип ЭЭГ 
встречается примерно у одной трети обследованных детей и 

по частоте не имеет межгрупповых различий. В тоже время 
элементы пароксизмальной активности, чаще в виде 
билатерально-синхронных пароксизмов различного 
частотного диапазона, статистически достоверно 
преобладали в группе больных, страдающих тикозными 
формами гиперкинезов. 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

355 

www.kaznmu.kz 

 

По данным КТ наиболее выраженные 
нейровизуализационные изменения выявлялись в группе 
больных страдающих дистоническими формами 

гиперкинезов с достоверными различиями по сравнению с 
двумя другими группами. 

 
Таблица 3 - Характеристика КТ и ЭЭГ показателей. 

Показатели Тики 
(1) 

 

Дистония 
(2) 

 

Хорея 
(3) 

 

Р 
1-2< 
 

Р 
2-3< 
 

Р 
1-3< 
 

ЭЭГ: 
-норма 
-
дезоргани- 
зация 
-парок-
сизмальная 
активность 

 
16 (55,7%) 

9 (31%) 
 

21 (61,7%) 

 
2 (5,88%) 
11 (32,3%) 
 
4 (13,7%) 

 
15 (42,8%) 
10 (28,5%) 
 
10 (28,5%) 

 
<0,05 

- 
 

<0,01 

 
<0,05 

- 
 
- 

 
- 
- 
 

<0,05 

КТ: 
-норма 
-атрофия 
-
локальные 
нарушения 

 
27 (93,1%) 
1 (3,4%) 
1 (3,4%) 

 
9 (26,4%) 
10 (29,4%) 
15 (44,1%) 

 
25 (71,4%) 
4 (11,4%) 
6 (17,1%) 

 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

 
 - 
 - 

- 
 

 
И наконец таблица 4, в которой представлены данные 
характеризующие наличие в организме признаков 
активного инфекционно -воспалительного процесса по 
данным ИФА и ПЦР. Результаты показывают, что данные о 
наличии инфекционного также выявили различия. В 

частности токсоплазмоз достоверно чаще выявлялся среди 
больных, страдающих тиками по сравнению с двумя 
остальными группами, тогда как в группе больных с 
хореическими гиперкинезами достоверно чаще выявлялись 
антигены к ЦМВ. 

 
Таблица 4 - Частота выявленных по данным ИФА и ПЦР инфекционно-воспалительных факторов. 

 Показатели Тики 
(1) 

 

Дистония 
(2) 

 

Хорея 
(3) 

 

Р 
1-2< 
 

Р 
2-3< 
 

Р 
1-3< 
 

ЦМВ 2 (6,8%) 4 (11,7%) 5 (14,2%) - - <0,05 
Токсоплазма 1 (3,4%) 1 (2,9%) 2 (5,7%) <0,05 - <0,05 
Вирус простого  
герпеса 

1 (3,4%)  1 (2,9%) 2 (5,7%) - - - 

 
Совокупность полученных данных свидетельствует о том, 
что структура этиологических и патогенетических факторов 
риска развития разных клинических форм 
гиперкинетических синдромов существенно отличается и 
внутри них, в рамках нашего исследования, можно выделить 
некоторые особенности. В частности в группе тикозных 
гиперкинезов имеется тенденция к превалированию роли 
стресса и текущих проявлений СВД. При дистонии 
преобладающее значение имеют факторы риска развития 
органической недостаточности мозга и наличие клинико-

параклинических признаков церебральной органической 
недостаточности. Для хореических гиперкинезов более 
характерно наличие анамнестических и текущих фоновых 
инфекционно-воспалительных факторов риска.  
Безусловно, выявленные особенности нельзя рассматривать 
как абсолютные характеристики изученных клинических 
групп гиперкинетических синдромов, однако их следует 
учитывать при индивидуальной оценке этиопатогенеза 
заболевания в конкретных случаях.  
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7 съезда неврологов России. - Н. Новгород: 1995. – С. 65. 
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Б.Г. ГАФУРОВ, Р.М. АБДУЖАМИЛОВА 
ЖАСӚСПІРІМДІК КЕЗЕҢДЕ ГИПЕРКИНЕТИКАЛЫҚ СИНДРОМДАРДЫҢ ЭТИОПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 
Тҥйін: Жасӛспђрђмдђк кезеңде ең жиђ кездесетђн гиперкинетикалық синдромның ҥш  клиникалық тҥрлерђнђң (тиктер, дистония, 
хорея) этиопатогенетикалық факторлық қҧрылымын бағалау мақсатында айқын анамнезђн зерттей отырып клинико-
неврологиялық талдау кӛмегђмен, сонымен қатар параклиникалық зерттеу әдђстерђн қолдана отырып (компьютерлђк томография, 
электроэнцефалография, иммуноферменттђ талдау және инфекционды-вирусты агенттердђ анықтау ҥшђн қан сарысуымен 
полимеразды - тђзбектђ реакция) 13 және 18 жас аралығындағы 98 науқас зерттелген. Психогендђ факторлар тиктер генезђнде 
басым, алғашқы органикалық церебральды жетђспеушђлђк дистония кезђнде маңызды рӛлде, ал хореялық гиперкинездер кезђнде 
субклиникалық инфекция-қабынулық фактор анықаталады. Бҧл мәлђметтердђ жасӛспђрђмдђк кезеңдегђ гиперкинетикалық 
синдромдарды диагностикалау және емдеу кезђнде ескеру қажет. 
Тҥйінді сӛздер: гиперкинездер, жасӛспђрђмдђк кезең, этиология және патогенезђ. 
 

 
 

B.G. GAFUROV, R.M. ABDUZHAMILOVA 
ETIOPATHOGENETIC STRUCTURE OF HYPERKINETIC SYNDROME IN ADOLESCENCE 

 
Resume: With purpose to evaluate the structure of etiopathogenic factors in the genesis of three most common in the adolescent age clinical 
forms of hyperkinetic syndromes (ticks, dystonia, chorea) there were studied 98 patients aged from 13 to 18 years old with use of clinical-
neurological analysis with accurate study of anamnesis as well as use of a number of paraclinical methods of investigation (CT, EEG, 
immunoenzymatic analysis and PCR with blood serum for identification of infectious-viral agents). There was revealed that the role of 
psychogenic factors prevailed in the genesis of ticks, the initial organic cerebral insufficiency had more significant role in dystonia, and in 
choreic hyperkinesis the subclinical infectious-inflammatory factor seems to be found more frequently. These data should be taken in the 
diagnosis and treatment of the hyperkinetic syndromes in the adolescent period. 
Keywords: hyperkinetic syndromes, adolescent, Clinical and Etiological Structure.  
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ И ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,  
СТРАДАЮЩИХ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

 
В работе проанализированы наличие и выраженность синдрома вегетативной дистонии (СВД) и тревожности в эмоциональной 
сфере у 372 пациентов, страдающих идиопатической формой невралгии тройничного нерва (НТН). Установлено, что выраженность 
сопутствующих психовегетативных расстройств при НТН преобладает в группе женщин, и в возрастной группе  старшие 45 лет 
независимо от пола. В группе мужчин степень выраженности СВД и тревожности в эмоциональной сфере преобладает при 
правосторонней форме поражения, а в группе женщин при левосторонней латерализации. По мнению авторов полученные данные 
следует учитывать при назначении вегетотропных и психотропных средств в рамках комплексной терапии НТН.  
Ключевые слова: невралгия тройничного нерва. 
 
До последнего времени в диагностике и лечении многих 
заболеваний, в том числе неврологических, фактору пола не 
придавалось особого значения. Исследования по изучению 
действия новых лекарственных препаратов часто 
проводились лишь на добровольцах-мужчинах, и 
особенности их влияния на женский организм упускались из 
виду [8]. Во многих публикациях отсутствовали указания на 
пол обследуемых, в других для сохранения «чистоты 
эксперимента» намеренно исключались женщины (13). В то 
же время опыт показывает, что одни заболевания более 
характерны для мужчин, тогда как другие — для женщин 
[1,9]. Тяжесть течения заболевания, его исход, ответ на 
лечение также во многих случаях зависят от пола пациента 
[5,6,14,15]. 
Настоящий бум в изучении проблемы половых различий 
начался чуть более 10 лет назад, после широкого внедрения 
в практику магнитно-резонансной томографии, когда были 
обнаружены морфологические различия мозга у мужчин и 
женщин. Врачи, ученые, психологи и социологи представили 
общую картину, указывающую на четкую половую 
дифференциацию  [10-12,18]. Однако исследований по этой 
проблеме при неврологических заболеваниях очень мало. В 
отечественной литературе, в рамках СНГ, к сожалению таких 
работ практически нет. 

Принято считать, что главным отличием мужчин от женщин 
являются особенности репродуктивной системы. Однако 
органом, определяющим развитие организма по мужскому 
или женскому типу, является головной мозг [3]. В период 
бластогенеза происходит дифференцирование мозга по 
мужскому или женскому типу, что проявляется в 
определенных анатомических, морфологических особен-
ностях, в различном распределении рецепторов, 
установлении разных связей в мозге. Это в конечном итоге, 
определяет различия в функционировании мозга мужчин и 
женщин. Согласно большинству дан-ных 
эпидемиологических исследований, женщины чаще мужчин 
предъявляют жалобы на различные по характеру боли. При 
этом боли у них более частые и длительные [16]. Эти 
различия не всегда можно объяснить биологическими 
факторами. Известно, что мигренью, лицевой болью 
(невралгия V нерва), болями в спине и груди женщины 
страдают чаще. Хроническая пароксизмальная гемикрания 
является исключительной прерогативой женщин. 
Причинами могут быть различия в метаболизме мозга и 
биологических механизмах передачи боли. Исследования на 
животных выявили различия в анальгетическом ответе, 
продемонстрировав возможность вовлечения 
эстрогензависимых механизмов. Однако самый весомый 
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вклад в характер проявления болевого синдрома часто 
вносит психический фактор. Стресс и болевые стимулы 
вызывают более выраженный эмоциональный ответ 
именно у женщин при достаточно сходных изменениях в 
соматической, нервной и надпочечниково-адреналовой 
системах [4]. У мужчин и женщин существуют различия в 
восприятии боли. Мужчины употребляют больше опиоидов 
(морфина) после операций, чем женщины. При этом в 
соответствии с экспериментальными данными у 
представителей женского пола ниже болевой порог и выше 
напряжение мышц [7]. 
Эти признаки часто ассоциируются с болевыми синдромами, 
которые чаще встречаются у женщин (мигрень, головная 
боль напряжения, миофасциальный болевой синдром, 
миалгии, в том числе фибромиалгия). Однако, даже если 
допустить, что мужчины и женщины по-разному реагируют 
на боль, это нельзя объяснить только различиями в болевых 
порогах [17]. Требует изучения вопрос о значимости пси-
ховегетативных характеристик болевых синдромов в 
аспекте полового диморфизма. 
Учитывая вышеизложенное нами проанализированы 
некоторые клинические и психовегетативные 
характеристики невралгии тройничного нерва (НТН) у 
мужчин и женщин. Поводом для выбора данной нозологии 
послужило то, что данное заболевание, известное с очень 
давних времен, сопровождается мучительной болью, резко 
ограничивающей качество жизни пациентов.  
Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением  находились 372 больных, страдающих 
идиопатической формой НТН, в том числе 234 женщин и 138 
мужчин. Проводились сплошное ретроспективное и 
проспективное исследование по материалам Бухарской 
областной клинической больницы и городской больницы 
города Бухары. С учетом этого уже с самого начала можно 
отметить, что НТН в 1,7 раз чаще страдают женщины. 
Проведенные нами возрастной анализ показал, что в целом 
НТН как в группе женщин, так и  мужчин чаще встречается в 
возрасте старше 45 лет, с достоверным преобладанием в 
группе лиц женского пола. В тоже время в группе мужчин 
отмечена тенденция к большеей  представленности 
заболевания в возрастных группах  младше 45 лет, причем 

по представленности больных в возрасте до 35 лет  
мужчины почти вдвое опережают женщин. Анализ стороны 
поражения выявил также характерные различия. В  целом 
независимо от пола достоверно чаще выявлялись 
правосторонние НТН, по сравнению с левосторонними. 
Причем анализ в общих группах женщины и мужчины, 
показал примерно одинаковую представленность право и 
левосторонних форм поражения. Однако, возрастной анализ 
выявил, что среди больных в возрасте до 45 лет, 
правосторонняя НТН встречается чаще чем  в аналогичной 
возрастной группе женщин, в то же время в возрасте старше 
45 лет отмечается некоторое  преобладание правосторонних 
форм заболевания в группе женщин.  
Для изучения психовегетативных нарушений нами 
использовались скрининговая анкета и схема для 
выявления и балльной оценки синдрома вегетативной 
дистонии (СВД), разработанная в ММА им. И.М.Сеченова под 
руководством академика А.М.Вейна и тест Спилбергера для 
оценки наличия и выраженности реактивной и личностной 
тревожности (Ханин Ю.Л., 1976). Статистический анализ 
цифровых данных проводился непараметрическими 
методами с использованием критерия Вилькоксона-Манна-
Уитни. 
Результаты исследования. Полученные результаты 
представлены в таблицах 1 и 2. Из таблицы 1 видно, что как 
по результатам теста Спилбергера так и по данным 
скрининговых исследований на предмет наличия и 
выраженности СВД между группами мужщин и женщин 
имеются существенные различия. Обращает на себя 
внимания тот факт, что в целом в группе женщин  имеется 
тенденция к преобладанию тревожности в эмоциональной 
сфере. При этом выявлены достоверные различии по 
реактивной тревожности  особенно в возрастной группе 
старше 45 лет. По личностной тревожности  выявлены 
достоверные различиия по возрастной группе  моложе 35 
лет. Сравнение наличия и выраженности  СВД в 
исследованных группах выявляет достоверно более 
выраженое превалирование бальной характеристики СВД в 
группе женщин в целом во всех возрастных группах. Эти 
различия особенно заметны в возрастном отрезке от 35 до 
45 лет.  

 
Таблица 1 - Особенности психовегетативных нарушений у больных НТН в зависимости от пола и возраста. 

Возраст  Тест Спилбергера (баллы)  
СВД (баллы) 

РТ ЛТ Анкета Схема 

Группа в 
целом 

42.8* 
39.6* 

46.5 
45.5 

46.8** 
35.2** 

59.5** 
36.3** 

До 35 лет 42.5 
42.8 

50.5* 
47.0* 

49.3*** 
35.0*** 

64.8* 
52.0* 

36-45 
 

45.0 
43.0 

49.0 
49.0 

45.8*** 
18.0*** 

60.6*** 
22.5*** 

46-60 41.0* 
32.9* 

40.0 
40.6 

45.3* 
40.5* 

53.1** 
34.5** 

Примечание:  в числителе - данные по группе женщин, в знаменателе – по группе мужчин. 
Знак * - достоверность различий  между группами мужчин и женщин. 
Один - P<0,05; два - P<0,01; три P<0,005 
 
Интересные данные получены при сопоставлении 
выраженности СВД и тревожности в эмоциональной сфере в 
зависимости от стороны поражения. Как видно из таблицы 
2, в группе мужчин  отчетлива тенденция к большей 
выраженности как  тревожности так и   СВД при 
правосторонней латерализации процесса. Внутри группы 
женщин при большей выраженности СВД и тревожности 

между подгруппами с правосторонними и левосторонними 
латерализациями   процесса статистически   значимых 
различии не выявлено. Вместе с тем отмечается четкая 
тенденция к  превалированию выраженности СВД и 
тревожности  при левосторонней  латерализации процесса в 
подгруппе женщин, по сравнении с аналогичной группой 
мужчин.  
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Таблица 2 - Сторона поражения и психовегетативные особенности НТН у мужчин и женщин 
Методы исследования Мужчины Женщины 

провосторон. 
НТН 

левосторон. 
НТН 

провосторон. 
НТН 

левосторон. 
НТН 

 
СВД 
(баллы) 
 

анкета 37,2** 
∆ 

25,2** 
∆ 

48.0** 45,6** 

схема 40,0** 
∆∆ 

32,6** 
∆∆ 

60,4** 58,6** 

 
Спилбергер 
(баллы) 
 

РТ 42,1 
∆ 

37.1** 
∆ 

42,0 43,6** 

ЛТ 49,4 
∆ 

41,6* 
∆ 

47,2 45,8** 

 Примечание: знак ∆- достоверность различий  между сторонами поражения внутри групп мужчин и женщин. Один - P<0,05; два - 
P<0,01.  
Знак * - достоверность различий между группами мужчин и женщин с одинаковой стороной поражения. 
 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
наличии существенных различий в сопутствующих 
психоэмоциональных  расстройствах у мужщин и женщин,  
страдающих идиопатической формой НТН. В результате 
проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 
1 Выраженность сопутствующих психовегетативных 

расстройств при НТН преобладает в группе женщин. 
2 В целом степень выраженности сопутствующих  

психовегетативных нарушений при НТН преобладает в 
возрасте старшие 45 лет. 

3 В группе мужчин степень выраженности СВД и 
тревожности в эмоциональной сфере преобладает при 
правосторонней форме поражения, а в группе женщин 
при левосторонней латерализации.  

4 Полученные данные следует учитывать при назначении 
вегетотропных и психотропных средств в рамках 
комплексной терапии НТН.  
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ҤШКІЛ ЖҤЙКЕ ИДИОПАТИЯЛЫҚ НЕВРАЛГИЯСЫМЕН НАУҚАСТАРДА ЕРЛЕР ЖӘНЕ ӘЙЕЛДЕРДІҢ КЕЙБІР КЛИНИКАЛЫҚ 
ЖӘНЕ ПСИХОВЕГЕТАТИВТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Берђлген жҧмыста ҥшкђл жҥйке невралгиясының (ҤЖН) идиопатиялық тҥрђмен 372 науқаста вегетативтђ дистония 
синдромы (ВДС) айқындылығы және эмоциональды кҥй қорқынышы болуына талдау жасалған. Анықталғаны, ҤЖН кезђнде 
қосымша психовегетативтђ бҧзылыстар айқындылығы әйелдерде кӛбђрек және 45 жастан жоғары жынысқа байланыссыз. Ерлер 
тобында ВДС айқындылық деңгейђ және эмоциональды кҥй қорқынышы зақымданудың оң жақтық тҥрђнде басымырақ, ал әйелдер 
тобында сол жақтық латерализация кезђнде басымырақ. Авторлар бойынша алынған мәлђметтердђ ҤЖН кешендђ терапиясы 
аясында вегетотропты және психотропты дәрђлердђ тағайындағанда ескеру қажет.  
Тҥйінді сӛздер: ҥшкђл нерв нейропатиясы. 
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SOME CLINICAL AND PSYCHOVEGETATIVE CHARACTERISTICS IN MEN AND WOMEN SUFFERING FROM IDIOPATHIC  
NEURALGIA OF THE TRIGEMINAL NERVE 

 
Resume: This work shows presence and expressiveness of the syndrome of vegetative dystonia (VDS) and anxiety in the emotional sphere in 
372 patients suffering from idiopathic  form of neuralgia of the trigeminal nerve (TNN). It was found that intensity of the accompanying 
psychovegetative disorders in TNN prevailed in the group of women and in the age over 45 years irrespectively of the gender of patients. In 
the group of men the degree of the VDS and anxiety in the emotional sphere prevailed in the right form of damage, and in the group of women 
was type of the left lateral damage. The authors suggest that the data obtained should be taking into account during choice of vegetotropic 
and psychotropic drugs in the range of complex therapy of TNN. 
Keywords: trigeminal neuralgia.  
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ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ    
 
В патогенезе цереброваскулярных заболеваний значительное место занимают ликворно-венозные нарушения, что определяет 
актуальность терапевтических воздействий, направленных на улучшение венозного кровотока в мозге. В представленной статье 
описано исследование клинической эффективности и переносимости препарата Метаксаза в комплексной терапии пациентов с 
ликворно-венозными нарушениями при хронической ишемии мозга.  
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, веноное кровообращение, ликворно-венозные нарушения, Метаксаз, 
хроническая ишемия мозга. 
 
Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются одной из 
важнейших проблем современной клинической неврологии 
в мире и в нашей стране. Проблема приобретает большое 
социальноэкономическое значение, что обусловлено 
тяжестью течения ЦВЗ, их значительной долей в структуре 
болезней системы кровообращения (35%) и общей 
смертности (20%), тяжелой и стойкой инвалидизацией, 
наступающей у больных вследствие острых форм этих 
процессов [4,5,7,10-12,17,19,21]. 
Это определяет актуальность и приоритетность изучения 
различных аспектов проблемы сосудистых заболеваний 
головного мозга. Наиболее актуальными из них являются 
вопросы разнообразных механизмов, приводящих к 
развитию ЦВЗ, а также изучение доинсультных форм 
сосудистой патологии головного мозга, в частности 
хронической ишемии мозга — дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭ). 
Клиническая картина различных форм ДЭ определяется не 
только нарушениями в артериальной системе головного 
мозга, но и в значительной мере расстройствами венозного 
кровообращения [1,3,5,10,16,21,24,26]. 

Постепенно в ангионеврологии утверждается концепция 
венозной дисфункции в формировании сосудистой 
патологии головного мозга. Нарушение венозной 
циркуляции при ДЭ закономерно ввиду анатомо-
функционального единства артериальной и венозной 
систем мозга. Ведущим патофизиологическим моментом ДЭ 
является гипоксия, которая влечет за собой, по принципу 
порочного круга, увеличение РаСО2, тканевый ацидоз, 
блокаду натриевого насоса, вазодилатацию, замедление 
артериального кровотока, затруднение ликвороциркуляции 
и венозного оттока из полости черепа [3,10,11]. 
До недавних пор изучение венозного компонента мозгового 
кровообращения значительно отставало по своему объему 
от исследований артериальной гемодинамики. Трудности 
прижизненной диагностики нарушений венозного 
кровообращения мозга явились причиной ложного 
представления многих клиницистов о редкости этой 
патологии, а следовательно, и о второстепенной значимости 
ее изучения. 
Вместе с тем становится очевидным, что при нарушениях 
мозгового кровообращения наиболее важное 
патогенетическое значение имеют два фактора: 1) 
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недостаточность притока крови к тканям мозга в бассейне 
стенозированной или закупоренной артерии; 2) 
недостаточность или задержка венозного оттока. Эти два 
процесса тесно взаимосвязаны, так как при нарушениях 
кровообращения в артериях мозга, как правило, в той или 
иной степени затрудняется венозный отток. В свою очередь, 
патология вен мозга приводит к нарушению артериальной 
гемодинамики и метаболизма мозга [1,3,11,16]. По данным 
исследователей у 71,5% больных с артериальной 
гипертензией (АГ) УЗ-методом обнаруживается компрессия 
внутренних яремных, брахиоцефальных, позвоночных вен, а 
у ряда больных — веногипотония, недостаточность 
клапанов в устьях вен и аномалии их строения. По данным 
МР-венографии, у больных с тяжелой и злокачественной АГ 
признаки нарушения венозного оттока головного мозга 
встречаются в 91 % случаев, а у больных с АГ 1–2-й стадии 
— в 55 % случаев. 
Это выдвигает проблему борьбы с ликворно-венозными 
нарушениями у больных с ДЭ в число приоритетных и 
определяет актуальность поиска терапевтических 
воздействий, направленных на снижение венозного 
давления в мозге. 
Нами было проведено исследование, целью которого стало 
изучение клинической эффективности и переносимости 
препарата Метаксаз  в комплексной терапии пациентов с 
ликворно-венозными нарушениями при хронической 
ишемии мозга (ДЭ). 
Материалы и методы исследования. Нами было 
проведено обследование и лечение 30 больных с ликворно-
венозными нарушениями при ДЭ гипертонического генеза в 
возрасте от 19 до 45 лет. Церебральная венозная патология 
встречалась у женщин практически в 2 раза чаще, чем у 
мужчин. Из всех обследованных женщин было 18, мужчин — 
12. У большинства больных давность заболевания 
составляла от 1 года до 10 лет (73 %) и развивалось оно в 
возрасте до 40 лет. 
Клинико-неврологическое обследование включало 
изучение частоты и выраженности субъективной и 
объективной неврологической симптоматики. 
Анализировались следующие симптомы: головная боль, 
шум в голове, зрительные нарушения, утренняя отечность 
лица, отечность под глазами, цианоз кожных покровов лица, 
снижение памяти, неустойчивость внимания, нарушение 
сна.  
ТКД проводили на аппарате Sci med производства фирмы 
Medata (Швеция). Регистрировали линейную скорость 
кровотока (ЛСК) в сифоне внутренней сонной артерии 
(ВСА), средней мозговой (СМ) и в интракраниальных 
сегментах позвоночной артерии (ПА). Определяли индекс 
пульсации и асимметрии ЛСК. 
Оценивали также скоростные параметры в венах Розенталя 
по методике В.Г. Лелюк, С.Э. Лелюк (2003). Повышение 
усредненной по времени максимальной скорости кровотока 
(ТАМАХ) в венах Розенталя более 15 см/с расценивали как 
проявление внутричерепной гипертензии и нарушение 
венозной циркуляции. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием методов описательной статистики (для 
количественных показателей — n, среднее арифметическое, 
медиана, стандартное отклонение, минимальное и 
максимальное значения; для качественных показателей — 
частота и доля в %), критериев Фишера — Стьюдента. 
Все пациенты получали базисную терапию (согласно 
стандартам лечения больных с хронической ишемией 
мозга), включающую гипотензивные, гиполипидемические 
средства, антиагреганты, при необходимости, — седативные 
препараты, а также физиотерапевтические процедуры. 
Наряду с базисной терапией пациенты получали препарат с 
венотонизирующим и ангиопротекторным действием - 
метаксаз, содержащее диосмин (450 мг) и гесперидин (50 
мг). Метаксаз повышает тонус вен, уменьшает их 
растяжимость и, тем самым, уменьшает венозный застой и 

отек. Снижает проницаемость, ломкость капилляров и 
повышает их резистентность. 
Метаксаз назначался по 1 таблетке 2 раза в день, днем и 
вечером на протяжении 60 дней.  
Эффективность действия Метаксаза оценивали на 
основании динамики клинико-неврологического статуса, 
показателей ТКД. 
Результаты и их обсуждение. Для обследованных больных 
характерным было возникновение в ночные или утренние 
часы головной боли с ощущением тяжести в затылке, с 
иррадиацией в лобно-глазничную область, давлением 
изнутри на глазные яблоки. С нарастанием интенсивности 
головная боль становилась распирающей, приобретала 
характер диффузной, постоянной. Помимо этого, пациенты 
жаловалась на головокружение, шум в голове, закладывание 
в ушах, ощущение «сетки», «пелены», «мушек» перед 
глазами, расстройство сна, раннее пробуждение от 
интенсивной головной боли. Отмечалось снижение памяти, 
быстрая утомляемость, снижение внимания, 
работоспособности. У больных была заметна пастозность 
лица, век, больше выраженная в утренние часы, отечность 
под глазами, синюшность губ, изредка кончика носа, мочек 
ушей, расширение вен кожи лица, приступообразное 
покраснение или побледнение лица. Выраженность 
признаков у больных соответствовала 2–3 баллам. Очаговых 
расстройств в неврологическом статусе не было, или они 
носили единичный, рассеянный характер. 
По данным ТКД признаки венозной дисциркуляции 
проявлялись наличием ретроградного потока по ГВ, 
увеличением ЛСК в базальной вене Розенталя на 18–20% и 
прямом синусе на 20–25% (ТАМАХ в венах Розенталя в 
исходном состоянии была от 16 до 23 см/с, среднее значение 
— 19,57 ± 1,84 см/с).  
Динамика выраженности субъективной и объективной 
симптоматики и гемодинамических показателей по данным 
ТКД в процессе приема метаксаза у больных с ликворно-
венозными нарушениями при ДЭ отмечалась четкая 
положительная динамика по данным клинико-
неврологического статуса и показателям ТКД. 
Прием метаксаза у большинства больных способствовал 
клиническому улучшению в виде нивелирования 
клинических признаков либо снижения выраженности 
признака. Отмечалось уменьшение головных болей, 
головокружений, шума в голове, зрительных нарушений, 
признаков венозных нарушений, улучшение памяти, 
внимания, нормализация формулы сна и неврологической 
симптоматики. Выраженность признаков в среднем 
составляла 0,2–0,4 балла и была не более 1 балла. 
Позитивная динамика отмечена и по показателям ТКД. 
Увеличивалась ЛСК в сосудах сонных и позвоночных 
артерий, выравнивались гемодинамические асимметрии, 
нормализовался индекс пульсации. Положительное влияние 
метаксаза на венозную гемодинамику отмечено в виде 
нормализации кровотока по базальной вене Розенталя и в 
прямом синусе, перехода ретроградного кровотока в 
антероградный по ГВ. ТАМАХ в венах Розенталя 
статистически значимо уменьшалась в конце курса лечения. 
Среднее значение ТАМАХ в венах Розенталя снизилось на 
36% — с 19,57±1,84 см/с до 12,48 ± 1,07 см/с. 
Метаксаз не оказывал влияния на показатели 
периферической крови, функциональное состояние 
поджелудочной железы, печени, почек. 
Таким образом, Метаксаз хорошо переносился пациентами, 
являлся эффективным и безопасным в лечении ликворно-
венозных нарушений у больных с ДЭ. 
Выводы. 
1. В патогенезе цереброваскулярных заболеваний 
значительное место занимают ликворно-венозные 
нарушения, что определяет актуальность терапевтических 
воздействий, направленных на улучшение венозного 
кровотока в мозге. 
2. Результаты клинических исследований позволяют 
сделать вывод, что прием Метаксаза уменьшает частоту и 
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выраженность головных болей, шума в голове, зрительных, 
церебральных венозных нарушений, 
вестибулоатактических, церебрастенических проявлений; 
улучшает показатели ТКД. 

3. Метаксаз хорошо переносится, является эффективным и 
безопасным в лечении ликворно-венозных нарушений у 
больных с ДЭ. 
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        ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КЕЗІНДЕГІ ВЕНОЗДЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК ТЕРАПИЯСЫН ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ 

 
Тҥйін: Цереброваскулярлы аурулар патогенезђнде ликвор-венозды бҧзылыстар маңызды орын алады, бҧл мидың венозды 
қанайналымын жақсартуға бағытталған терапиялық ђс-шаралар ӛзектђлђгђн анықтайды. Берђлген мақалада созылмалы ми 
ишемиясы кезђнде ликвор-венозды бҧзылыстары бар науқастарды кешендђ емдеуде Метаксаза препаратының клиникалық 
тиђмдђлђгђн және әсерђн зерттеу ҧсынылған.   
Тҥйінді сӛздер: дисциркуляторлы энцефалопатия, венозды қанайналым, ликвор-венозды бҧзылыстар, Метаксаз, созылмалы ми 
ишемиясы. 
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OPTIMIZATION OF TREATMENT OF VENOUS INSUFFICIENCY IN VASCULAR ENCEPHALOPATHY 

 
Resume: In the pathogenesis of cerebrovascular diseases occupy a prominent position CSF-venous disorders, which determines the 
relevance of therapeutic interventions aimed at improving venous blood flow in the brain. In the present article describes a study of clinical 
efficacy and tolerability of the drug Мetaksaz in complex therapy of CSF-venous disorders in patients with chronic cerebral ischemia. 
Keywords: encephalopathy, venous circulation, liquor-venous disorders, Metaksaz, chronic cerebral ischemia.  
 
 
 
 
 
 
УДК 616.831-005.1:615.017 
 

Г.А.ДИХАНБАЕВА, Н.А.МОМБЕКОВ, Н.Х.ЕРХОДЖАЕВА 
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық  қазақ-түрік университеті, Шымкент медициналық институты,  
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ЦЕРЕБРАЛЬДІ ИНСУЛЬТТАН КЕЙІНГІ КОГНИТИВТІ БҦЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДІК КОРРЕКЦИЯЛАУДА  
ЦЕРАКСОННЫҢ ЭФФЕКТИВТІЛІГІ 

 
Жүргізілген зерттеу нәтижелері препараттың когнитивті бұзылыстың әртүрлі дәрежелерінде эффективтілігін кӛрсетті, бірақ 
оны жеңіл когнитивті бұзылыстарда қолдану обьективті және субьективті неврологиялық симптомдардың максимальді 
клиникалық регресіне алып келеді. Цераксон науқастарда когнитивті қызметті нақты жақсартады және соңында церебральді 
инсульттан кейінгі науқастарда ӛмір сүру сапасының жоғарлауына алып келеді. 
Түйінді сөздер: церебральді инсульт, когнитивті бұзылыс, Цераксон. 
 
Кіріспе.  Қазђргђ  таңда инсульт және оның салдарымен 
кҥрес медицинаның ӛзектђ бағыттарының бђрђ болоып 
табылады. Әдебиеттђк мәлђметтерге сҥйенсек инсульттан 
кейђнгђ науқастардың 83 % когнитивтђ бҧзылыстардың 
әртҥрлђ айқындылық дәрежесђ, олардың 20—30 % деменция 
дәрежесђне дейђн жетедђ. Инсульттан кейђнгђ когнитивтђ 
бҧзылыстар науқастардың реабилитация ҥрдђсђн 
қиындатады, госпитализация мерзђмђн ҧзартады, науқасты 
мҥгедектђкке алып келђп және бҧл медициналық проблема 
әлеуметтђк проблемаға ауйналуда.  Қазђргђ таңда 
әдебиеттерде жоғары дәлелленген базасы мен жоғары 
қауђпсђздђгђ бар фармакологиялық препараттар кең қолдану 
қажеттђлђк сҧрақтары талқылануда және бҧл сҧрақты 
зерттеу ӛзектђ мәселе болып қалуда[1—5]. 
Зерттеу мақсаты: церебральды инсульттан кейђнгђ 
когнитивтђ бҧзылыстарды емдђк коррекциялауда 
Цераксонның эффективтђлђгђн бағалау.  
Материалдар және зерттеу әдђстерђ. Зерттеуге церебральды 
инсульттан кейђнгђ когнитивтђ бҧзылыстары бар 30 науқас 
алынды. Науқастарды жынысы мен жасына байланысты 
бӛлђндђ: науқастардың орташа жасы 52,30+2,1 жыл  (жастық 
интервал 35—72 жас), 17 еркек (56,6 %), 13 әйел (43,4 %) 
қҧрады. Когнитивтђ бҧзылыстың ауырлық дәрежесђ 
бойынша науқастар келесђ ҥлгђде бӛлђндђ: жеңђл дәрежелђ — 
16,6 % (5 адам), орташа — 63,3 % (19 адам), айқын — 20 % (6 
адам). Жҥргђзђлген емнђң эффективтђлђгђ науқастардың 
субъективтђ шағымдарын патологиялық симптомдардың 
негђзгђ динамикалық айқындылығын сандық бағалауға 
мҥмкђндђк беретђн сауалнама кӛмегђ арқылы (ҧпай); 
когнитивтђ қызметтђ Лурия тестђ, Крепилин тестђ және 
Шульте кестесђ, науқастың ӛмђр сҥру сапа шкаласы бойынша 
бағаланды. Емдђк процессте науқастардың препаратты 
кӛтере алуын нақастардың субъективтђ сезђмђ мен 
объективтђ клиникалык мәлђмет нәтижелерђ негђзђнде 
бағаланды.  
Барлық науқастар Цераксон препаратын 500 мг дозада 
тәулђгђне 2 рет, 45 кҥн қҧрайтын ем курсын қабылдады. 
Бақылау тобын 30 науқас қҧрады және олар негђзгђ топпен 
сайкес барлық кӛрсеткђштер қарастырылып, 1,5 ай 
ҧзақтықпен стандартты ноотропты ем қабылдады.  
Вариациалық статистика әдђсђ қолдану арқылы 
статистикалық ӛңдеу жҥргђзђлдђ. Орташа маңыздылық 
кӛрсеткђшђ(М) және оның стандартты қатесђмен(т) 

есептелдђ. Орташа маңыздылық зерттеу кӛрсеткђшђ 
арасындағы нақты айырмашылығын Стьюдент критериђ 
бойынша анықталып, Шамалы маңыздылық деңгейђ 95 % 
(р<0,05) тӛмен емес бағаланды.  
Нәтижелер. Талдау нәтижелерђ науқастың субъективтђ 
шағымдарының: тҧрақсыздық, журген кезде теңселу, 
шаршағыштық, кӛңђл кҥйђнђң тӛмендеуђ, ӛзђн-ӛзђ кҥтудђң 
қиындауы Цераксон препаратымен 1 ай емдегеннен кейђн 
науқастарда 97,2±3,2 % тез регрессђнђң  байқалумен 
бағаланды. Жеңђл когнитивтђ бҧзылыстары бар науқастарда 
шағымдарының 100 % толық регрессђ салыстырмалы қысқа 
ем мерзђмђнде жақсы оң клиникалық динамика байқалды. 
Айқын когнитивтђ бҧзылыстары бар науқастарда 
шағымдарының регрессђ салыстырмалы толық емес және 
баяу байқалды.  
Цераксон препаратымен ем қабылдаудың курс соңында 
науқастардың неврологиялық статусында объективтђ 
клиникалық неврологиялық белгђлердђң айқын жақсаруы 
байқалды (р<0,05). Когнитивтђ қызметђнђң бҧзылыстары бар 
Цераксон препаратымен тәулђгђне 1000 мг дозада ем курсын 
қабылдаған науқастарда мынадай когнитивтђ қызметтер: 
есте сақтау, назар, қабылдау, бағыт бағдар, сӛйлеу, жазу, оқу  
нәтижелерђн талдап,  MMSE шкаласы бойынша бағалауда 
орташа оң динамика ем алдында орташа ҧпай — 16,02+2,12 
және емнен кейђн ҧпай  — 25,71 +3,11 (р<0,05) кӛрсеттђ. Ем 
бастағанға дейђн науқастарда тҧрақсыздық пен 
мнестистикалық процесстђң жоғары шаршағыштығын, есте 
сақтау кӛлемђн кӛрсеткђшђн тӛмендеуђмен сипатталатын 
және  сӛздердђ дурыс айтудың сандық тӛмендеуђн бақылауға 
болады ( Лурия тестђ бойынша). Ем курсынан кейђн  
науқастарда айтарлықтай қысқа уақытты есте сақтау кӛлемђ 
жоғарлады, бҧл назар мен мнестикалық қызметтђң 
тҧрақтылығын және жақсаруын дәлелдейдђ (р<0,05). 
Назардың тҧрақтылығы мен концентрациясының зерттеу 
нәтижелерђн Шульте кестесђ кӛмегђмен жҥргђзу оң динамика 
корсеттђ (ем басталғанға дейђн  — 59,9+1,6; кейђн — 38,4+1,5 
с) (р< 0,05). Науқастардың ӛмђр сҥру сапасын ем процессђнде 
физикалық интеграциалық кӛрсеткђшђн динамикалық 
бағалау, психологиялық, эмоциялық және науқастың 
әлеуметтђк жағдайын нәтижелердђ талдап бағалауда емге 
дейђн ӛмђр сапасын жалпы қабылдауы тӛмен екенђн кӛрсеттђ. 
3 айлық ем курсынан кейђн ӛмђр сапасының жалпы қабылдау 
кӛрсеткђшђ және оны қҧрайтындар жоғарлады. Ӛмђр 
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сапасының жалпы қабылдаудың орташа кӛрсеткђшђ емге 
дейђн 3,8+1,9; емнен кейђн 8,5 + 1,3 (р<0,05) қҧрады. 
Цераксон препаратын науқастардың кӛтере алу нәтижелерђн 
бағалау жақсы қауђпсђз профильдђ кӛрсеттђ. 
Нейропсихологиялық зерттеу әдђсђнђң нәтижелерђ бойынша 
бақылау  тобындағы жеңђл когнитивтђ бҧзылыстары бар 
және 47 % орташа когнитивтђ бҧзылыстар бар  науқастарда 
оң динамикалық регресс байқалды (р<0,05). Айқын 
когнитивтђ бҧзылысы бар бақылау тобындағы науқастарда 
айтарлықтай клиникалық динамика байқалмады, сонымен 
қатар науқастың ӛмђр сҥру сапасы тӛмен және реабилитация 
процессђнде қиындықтар туындады. 
Қорытынды. Инсулттан кейђнгђ когнитивтђ бҧзылыстар бар 
науқастарда Цераксон жоғары емдђк эффективтђлђк кӛрсеттђ.  

Препаратты егде жастағы науқастар жақсы кӛтере алады. 
Цераксон препаратымен ҧсынылған ем қабылдау курсының 
ҧзақтығы 45 кҥннен кем қҧрамау керек, әсђресе бҧл айқын 
когнитивтђ бҧзылысы бар науқастарға қатысты. Жҥргђзђлген 
зерттеу нәтижелерђ препараттың когнитивтђ бҧзылыстың 
әртҥрлђ дәрежелерђнде эффективтђлђгђн кӛрсеттђ, бђрақ оны 
жеңђл когнитивтђ бҧзылыстарда қолдану обьективтђ және 
субьективтђ неврологиялық симптомдардың максимальдђ 
клиникалық регресђне алып келедђ. Цераксон науқастарда 
когнитивтђ қызметтђ нақты жақсартады және соңында 
церебральдђ инсульттан кейђнгђ науқастарда ӛмђр сҥру 
сапасының жоғарлауына алып келедђ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕРАКСОНА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ 
 
Резюме: Результаты исследования показали, что препарат эффективен при различной степени выраженности когнитивных 
нарушений, но применение его при легких когнитивных расстройствах, привело к максимальному клиническому эффекту со 
значительным регрессом объективной и субъективной неврологической симптоматики. Цераксон достоверно улучшил 
когнитивные функции больных и в конечном итоге привел к повышению качества жизни пациентов, перенесших церебральный 
инсульт. 
Ключевые слова: церебральный инсульт, когнитивные растройства, Цераксон. 
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EFFECTIVENESS OF СERAXON  IN THERAPEUTIC CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS 
AFTER CEREBRAL STROKE 

 
Resume: Results of the study showed that the drug is effective in varying degrees of severity of cognitive impairment, but its use in mild 
cognitive impairment, led to maximum clinical effect with a significant regression of the objective and subjective neurological symptoms.  
Ceraxon significantly improves cognitive function in patients and ultimately led to an increase in the quality of life of patients undergoing 
cerebral stroke. 
Keywords: сerebral stroke, cognitive disorders, Ceraxon. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

 
Применение препарата Билобил Интенс способствует значительному регрессу таких субъективных симптомов ДЭ как, головные 
боли,  головокружение, шум в голове, ушах, шаткость при ходьбе, быстрая утомляемость, снижение настроения, плаксивость, 
нарушение сна. В 76,7% выявлено нивелирование неврологической микроочаговой  симптоматики, улучшение когнитивных функций, 
уменьшение степени депрессивных проявлений. Наряду с этим отмечалась положительная динамика церебральной гемодинамики в 
виде увеличения средней скорости кровотока во всех сосудистых бассейнах.    
Ключевые слова: дисциркуляторная  энцефалопатия, когнитивные нарушения, Гинко билоба, депрессия 
 
Введение.    
Цереброваскулярная патология в настоящее время является 
одной из ведущих причин заболеваемости и смертности 
населения, составляя от 30 до 50 % всей патологии 
сердечно-сосудистой системы. Поэтому проблема 
направленной комплексной коррекции патологических 
изменений в центральной нервной системе (ЦНС), 
вызванных острыми (ОНМК) и хроническими (ХНМК) 
нарушениями мозгового кровообращения, остается среди 
наиболее актуальных в ангионеврологии [1,2]. Ведущее 
место среди хронических форм цереброваскулярной 
недостаточности занимает дисциркуляторная 
энцефалопатия (ДЭ). Возникновение неврологических, 
нейропсихологических и психических нарушений при ДЭ 
может быть вызвано как хронической недостаточностью 
мозгового кровообращения, так и/или повторными 
эпизодами дисциркуляции, которые протекают с явной 
клинической симптоматикой (в виде инсульта или 
транзиторной ишемической атаки) или субклинически. 
Поскольку патогенез ДЭ характеризуется исключительной 
сложностью и многогранностью, не вызывает сомнений 
необходимость применения в ее лечении лекарственных 
средств с максимально комплексным механизмом действия 
[3]. Нейрометаболическая и вазотропная фармакотерапия 
обеспечивает реальную эффективность только в начальной 
стадии ДЭ, когда многие пациенты зачастую оказываются в 
сфере практической деятельности не невролога, а 
терапевта, гериатра, семейного врача, что требует от них 
правильного ориентирования в арсенале современных 
нейротропных средств и владения критериями их выбора в 
зависимости от тяжести состояния, клинических 
особенностей патологического процесса, анамнеза, 
сопутствующей патологии и т.д. В свою очередь, упомянутая 
проблема тесно связана с решением одной из ведущих задач 
в лечении цереброваскулярной патологии — обеспечением 
эффективной нейропротекции, под которой следует 
понимать комплексное защитное нормализующее 
воздействие на нейромедиаторные, нейрональные и 
сосудистые механизмы, лежащие в основе развития той или 
иной формы нейродегенеративной либо 
цереброваскулярной патологии, а также на процессы 
старения мозга [4]. Важный компонент патогенетически 
обоснованной терапии ДЭ – применение препаратов 
нейрометаболического действия для сохранения 
жизнеспособности нервной ткани в условиях гипоксии. 
Непременным условием является включение в лечение 
фосфолипидных комплексов. Фосфолипиды необходимы 
для построения клеточных мембран и миелина. Высокую 
эффективность демонстрируют традиционные 
«активаторы» метаболизма нервной ткани [5]. Как показали 
проведенные исследования, комплексное антиишемическое, 
нейропротективное и антиоксидантное действие 
оказывают препараты гинкго билобы [6]. Гинкго билоба при 
постоянном применении способствует более медленному 
прогрессированию нейродегенеративного процесса 
благодаря своим антиоксидантным свойствам, способности 
активировать метаболизм нейронов головного мозга, 

улучшать реологические свойства крови и 
микроциркуляцию [6]. Проведен ряд исследований, 
посвященных изучению эффективности препаратов гинкго 
билобы при различных заболеваниях, сопровождающихся 
когнитивными нарушениями [7]. Лекарственным 
препаратом, содержащим стандартизированный экстракт 
гинкго билобы 120 мг, является Билобил  Интенс с широким 
спектром показаний к клиническому применению.  
Целью исследования явилось изучение клинической  
эффективности и безопасности  препарата Билобил Интенс 
у больных дисциркуляторной энцефалопатией II стадии. 
Материалы и методы. 
Исследование проведено у 58 больных с ДЭ II стадии 
(гипертонического, атеросклеротического), в возрасте от 45 
до 75 лет, находившихся на лечении  в неврологическом 
стационаре и в дальнейшем  продолживших  терапию в 
амбулаторных условиях. Из них 30 (11 мужчин и 19 женщин)  
составили основную группу, в контрольной группе было 28 
больных с ДЭ II, сопоставимые с основной группой по 
возрасту и полу. 
Диагноз дисциркуляторной энцефалопатии  II стадии 
верифицирован при  клиническим исследовании и по 
результатам  методов нейровизуализации (МРТ, КТ), УЗДГ 
брахиоцефальных сосудов. Депрессивная симптоматика 
оценивалась при помощи самооценочной шкалы Цунга и 
шкалы  Гамильтона. 
Исключение составили больные с ДЭ III клинической стадии 
и пациенты, в анамнезе которых  было перенесенное  острое 
нарушение мозгового кровообращения.  Средний возраст 
больных составил  59,8±3,8 лет.  
Больные 1-й (основной) группы - 30 пациентов с ДЭ II 
стадии на фоне базисной терапии  получали   Билобил 
Интенс по 1 капсуле 2 раза в день в течение  90 суток (3-х 
месяцев), где контрольтные визиты осуществлялись через 
каждые 30 дней.  
Контрольную,  2-ю группу составили   28  больных, которые 
в течение 3-х месяцев  получали базисную терапию. 
Базисная терапия   включала  антиагрегантные  и  
гипотензивные препараты в индивидуально подобранных 
дозировках.   Для оценки эффективности терапии 
исследовали   динамику субъективных и неврологических  
симптомов,   нейропсихологический статус и  уровень 
депрессии. 
Все  больные с жалобами на головные боли, 
головокружение, шаткость при ходьбе, шум в ушах 
оценивались по 3 - бальной шкале.    
Нейропсихологический статус исследовали по 
Монреальской шкале оценки когнитивных функций, т.е. 
исполнительные навыки, память, внимание и 
концентрацию, речь, зрительный гнозис,  зрительно-
конструктивные навыки, абстрактное мышление, счет и 
ориентацию. Максимально возможное количество баллов от 
26 до 30, и более считается  нормальным. У всех больных 
обеих групп проводился сравнительный анализ результатов  
дополнительных методов исследования: УЗДГ 
экстракраниальных сосудов, МРТ головного мозга до и 
после лечения.   
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Статистический анализ полученных данных проводили с 
использованием стандартного программного пакета 
Statistica 7. 
Результаты. 
Анализ результатов исследования субъективных и 
неврологических  симптомов  у больных ДЭ от начала и 
после лечения Билобилом Интенс  показал позитивную  
клиническую динамику (Таблица 1).  
У всех обследованных  больных ДЭ  двух групп до лечения 
отмечались  жалобы на диффузную головную боль или 
давящего характера, головокружение не системного 
характера, шум в голове, ушах,  шаткость при ходьбе, 
быстрая утомляемость, снижение памяти, снижение 
настроения, плаксивость, нарушение сна. При объективном 
исследовании больных ДЭ выявлена  разнообразная 
клинико – неврологическая симптоматика в виде 
микроочаговых симптомов  со стороны  черепно-мозговых 

нервов, вестибуло-атактического, астенического синдромов,  
легкой пирамидной  и экстрапирамидной недостаточности.  
Отмечено, что на фоне приема Билобила Интенс в группе 1 
уже на 30-е сутки значительно регрессировали  
субъективные симптомы  у  25 (83,33%) больных ДЭ -  
головные боли,  головокружение, в сравнении  с 
контрольной группой, шаткость при ходьбе    у 28 (93,33%) 
больных,  шум в ушах, голове у 27 (90%) пациентов, быстрая 
утомляемость у 25 (83,33%) человек, выявлено улучшение  
памяти у 27 (90%) больных,  настроения у 25 (83,33%), 
восстановление сна 24 (80%) больных (Рисунок 1.).   В 
контрольной группе  головные боли  уменьшились  в 74,43% 
случаев, головокружение  у 67,86%  больных,  шаткость при 
ходьбе у 67,86%, шум в ушах и голове  у 75% пациентов,    
быструю утомляемость  у 71,43%  и  наблюдалось  
улучшение памяти у 78,57% больных, настроения  у 71,43% 
пациентов,  восстановление сна у 64,29% больных. 

 
  
Таблица 1 - Динамика показателей субъективных  симптомов  у больных ДЭ в динамике лечения (баллы: 0-симптомы отсутствуют, 
1- легкие проявления, 2- умеренно выраженные, 3- выраженные проявления)  

    
 
 
 
       Жалобы 

До лечения I визит (30-е 
сутки) 

II визит (60-е сутки) III визит (90-е сутки) 

1-я  
группа 
n=30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2-я  
группа 
n=28 

1-я 
группа 
 

2-я 
группа 
 

1-я 
группа 
 

2-я 
группа 
 

1-я 
группа 
 

2-я 
группа 
 

Головная боль 3,  ± 3 2    3     1 2    0     1 
Головокружение 3 3 2    2     0 2    0     0 
Шум в голове, ушах   3 3 2    2     1 2    0     1 
Шаткость при ходьбе 3 3 2    3     1 2    0     0 
Быстрая 
утомляемость 

3 3 2    2     0 2    0     0 

Снижение памяти 3 3 2    2     1 2    1     1 
                                                                                                                                                    

 
Рисунок 1 - Динамика субъективных симптомов больных ДЭ на 30-е сутки 

 
В течение 90 суток  наблюдения за больными, 
принимавшими Билобил  Интенс  неврологические  
микроочаговые симптомы в большинстве  случаев - 76,7% 
больных ДЭ II  нивелировались на  90-е сутки.  
При сравнительном анализе когнитивных функций  у 
больных ДЭ II ст. в результате лечения Билобилом Интенс в 
течение 90 суток анализ результатов  теста Moca 
(Монреальская шкала оценки когнитивных функций) 
показал   положительную динамику.  
До лечения  показатели  в 1-й и 2-й группах  больных ДЭ II 
ст. со стороны зрительно-конструктивных навыков 
составили от 0 до 2 баллов,  называние  изображений на 

картинках  до 2 балов, память и внимание – по скорости 
повторения цифр,  серийному вычитанию цифр  всего 1 
балл,  беглость  и качество речи - 0 баллов,  абстракция по 
смысловому значению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
слов – 0 баллов,  отсроченное воспроизведение слов  в 1 
балл и ориентация во времени, пространстве  - 3 балла, что в 
целом  оценили  когнитивные функции по шкале Моса в 9 и 
10 баллов соответственно.  После лечения  в  1-й группе 
достоверно  в сравнении со 2-й группой  уже  на втором  
визите  наблюдались  улучшение  показателей  
когнитивных функций  почти у 90% (Рисунок 2), где  
нейропсихологический тест Moca показал   26 ±0,9  баллов.    
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Рисунок 2 - Динамика когнитивных функций по шкале  Moca  в  1-й и 2-й группах   больных ДЭ II ст. до и после  лечения 

 
У больных принимавших препарат отмечается сглаживание 
депрессивной симптоматики с переходом в более легкую 
степень и у 3х больных при завершении курса лечения  
отмечалось полное исчезновение депрессивной 
симптоматики. Так же стоит отметить что в начале 
исследования была очевидная разница между 
самооценочной шкалой Цунга и оценочной Гамильтона, но к 
завершению курса лечения значения приблизились, что 
скорее всего связано с более доверительными отношениями 
исследуемых к исследователю. Кроме того следует 
отметить, что женщины дали больший отклик на 
антидепрессивный эффект препарата и снижение 
депрессивной симптоматики происходит только с второго 
триместра лечения. 
Обсуждение и заключение. 
При анализе результатов  ультразвуковой  допплерографии   
оценивали среднюю  линейную скорость  кровотока (ЛСК) в 
церебральных артериях, ход  внутренних и наружных  
сонных артерий, наличие атеросклеротических бляшек, их 
локализацию и  степень стенозирования  сонных артерий в 
экстракраниальном отделе, состояние комплекса интим 
медиа. 
 В большинстве случаях выраженных   достоверных 
различий показателей ЛСК  до и после лечения Билобилом 
Интенс в 1-й группе  по сравнению со  II группой не 
выявлено.  Лишь у  16 (53,3%) пациентов ДЭ II ст. 
(гипертонического генеза)  после курса лечения Билобилом  
Интенс  отмечалась   положительная  динамика  
церебральной гемодинамики в виде увеличения средней 
скорости кровотока во  всех сосудистых бассейнах. 

Нейровизуализационные методы исследования выявили 
тенденцию к увеличению желудочковой системы, а также 
субарахноидальных пространств у больных I группы. 
Однако достоверных различий линейных и объемных 
индексов, позволяющих косвенно судить об атрофии 
вещества мозга в группах выявлено не было. В 1-й группе 
больных ДЭ II стадии меньше,  чем в половине случаев 
выявлены единичные очаги пониженной плотности 
(преимущественно в полушариях мозжечка), определялись 
как единичные, так и множественные очаги, 
локализующиеся практически во всех отделах с 
преобладанием в полушариях мозжечка, височных и 
затылочных долях. У 66,6% больных был выявлен 
лейкоареоз легкой степени (изменения белого вещества 
вокруг одного из отделов боковых желудочков), у 20% – 
умеренный лейкоареоз  (изменения белого вещества 
охватывают два отдела боковых желудочков). 
Выводы. 
Применение препарата Билобил Интенс способствует 
значительному регрессу таких субъективных симптомов ДЭ 
как, головные боли,  головокружение, шум в голове, ушах, 
шаткость при ходьбе, быстрая утомляемость, снижение 
настроения, плаксивость, нарушение сна. В 76,7% выявлено 
нивелирование неврологической микроочаговой  
симптоматики, улучшение когнитивных функций, 
уменьшение степени депрессивных проявлений. Наряду с 
этим отмечалась положительная динамика церебральной 
гемодинамики в виде увеличения средней скорости 
кровотока во всех сосудистых бассейнах.   

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертензии. – М.: 

2007. – 288 с. 
2 Дамулин И.В. Некоторые аспекты дифференциальной диагностики и терапии деменций: метод. пособие для врачей. – М.: 

2004. – 44 с. 
3 Лихачев С.А., Астапенко А.В., Сидорович Э.К. Дисциркуляторная энцефалопатия: метод. пособие для врачей. – М.: 2006. – 25 с. 
4 Дущанова Г.А., Туксанбаева Г.У., Абасова Г.Б. Эффективность луцетама в терапии когнитивных расстройств при 

дисциркуляторной энцефалопатии. В кн.: Тезисы докладов ХIII Российский национальный конгресс. “Человек и лекарство”. – 
М.: 2006. - С. 425   

5 Бурцев Е.М. Дисциркуляторная (сосудистая) энцефалопатия // Журн. неврол. и псих. им. С.С. Корсакова. — 2008. — № 1. — С. 
45-48. 

6 Гаврилова С.И., Федорова Я.Б., Рощина И.Ф., Колыхалов И.В. Опыт клинического применения танакана при лечении  синдрома 
мягкого когнитивного снижения // Журн. неврол. и псих. — 2006. — № 10. — С. 42-46. 

7 Захаров В.В., Дамулин И.В., Яхно Н.Н. Медикаментозная терапия деменций // Клин. фарм. и тер. — 2004. — Т. 3, № 4. — С. 69-75.  
 
 
 

до лечения

1-я 
группа

1-я 
группа

1-я 
группа

2-я 
группа

2-я 
группа

2-я 
группа

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

зр
и

те
л
ьн

о
 -

к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

ы
е 

н
ав

ы
к
и

н
аз

ы
в
ан

и
е

п
ам

я
ть

в
н

и
м

ан
и

е

р
еч

ь

аб
ст

р
ак

ц
и

я

о
тс

р
о
ч
ен

н
о
е 

в
о
ср

о
и

зв
ед

ен
и

е

о
р
и

ен
та

ц
и

я

б
ал

л
ы



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

367 

www.kaznmu.kz 

 

Г.А. ДУЩАНОВА, Г.А. МУСТАПАЕВА, С.А. ЧУМАКОВ, Э.Т. ЗУЛФИКАРОВА, Г.У. ТУКСАНБАЕВА 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, неврология,  

психиатрия и психология кафедрасы, Шымкент қаласы 
 

ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫ ЭНФЕФАЛОПАТИЯДАҒЫ КОГНИТИВТІ БҦЗЫЛЫСТАРДЫ НЕЙРОМЕТАБОЛИКАЛЫҚ  
ЕМДЕУ МҤМКІНДІКТЕРІ  

 
Тҥйін: Билобил Интенс дәрђсђн қолдану дисциркуляторлы энцефалопатияның бас ауырсынуы, бас айналу, бастағы және қҧлақтағы 
шу, жҥргендегђ шайқалу, тез шаршағыштық, кӛңђл кҥйдђң тӛмендеуђ, жылаңқылық, ҧйқының бҧзылуы сияқты субъективтђ 
симптомдарының едәуђр азаюына алып келедђ.  76,7% науқаста неврологиялық микро ошақты симптоматиканың жойылуы, 
когнитивтђ қызметтђң жақсаруы, депрессия кӛрђнђстерђнђң дәрежесђнђң азаюы байқалған.  Сонымен бђрге барлық тамырлы 
бассейндерде қанағыстың орташа жылдамдығының ҧлғаюы тҥрђндегђ церебральды гемодинамиканың оң динамикасы орын алған.   
Тҥйінді сӛздер: дисциркуляторлы  энцефалопатия, когнитивтђ бҧзылыстар, Гинко билоба, депрессия 
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FEATURES NEYROMETABOLIC THERAPY COGNITIVE IMPAIRMENT IN VASCULAR ENCEPHALOPATHY 
 

Resume: Use of the drug biloba Intense contributes to a significant regression of subjective symptoms such as DE, headaches, dizziness, 
ringing in the head, ears, unsteadiness when walking, fatigue, depressed mood, tearfulness, sleep disturbances. In 76.7% revealed leveling 
mikroochagovoy neurological symptoms, improvement of cognitive functions, reducing the degree of depressive symptoms. In addition, the 
positive dynamics of cerebral hemodynamics in the form of increase in the average flow velocity in all vascular beds. 
Keywords: encephalopathy, cognitive impairment, Ginko biloba, depression 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК 

 
Транзиторные ишемические атаки обладают этиопатогенетическим разнообразием. Особенности клинического течения ТИА 
зависят от фактора риска, филогенетической неоднородности пораженных структур головного мозга, своевременности и 
адекватности проводимого лечения. Прогностически неблагоприятными факторами трансформации ТИА в МИ являются пожилой 
возраст, сочетание таких факторов риска, как артериальная гипертензия, кардиогенный фактор, сахарный диабет, длительность 
неврологической симптоматики более 1 часа и преимущественно каротидная локализация пострадавшего сосудистого бассейна. 
Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, мозговой инсульт, диагностика, клиника, прогноз 
 
Введение.  
Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – острое нарушение 
мозгового кровообращения ишемического характера, 
которое нередко предшествует ишемическому инсульту. 
Распространенность ТИА оценить сложно, потому что 
многие пациенты не придают преходящим 
кратковременным расстройствам существенного значения и 
не обращаются за консультацией к врачу. После 
перенесенной ТИА повышается риск развития не только 
инсульта, но и инфаркта миокарда и смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний. Например, в США в возрастной 
группе от 65 до 74 лет риск инсульта составляет 5–8% в год 
у людей, перенесших ТИА, и всего 1% при отсутствии ТИА; в 
течение 5 лет 60% людей, перенесших ТИА, умирают от 
сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В настоящее время 
своевременная диагностика ТИА, определение прогноза 
возможного инсульта и других сердечно-сосудистых 
заболеваний, тактика ведения пациента после ТИА 
расцениваются как актуальные проблемы неврологии [2–5]. 

В связи с вышеперечисленным целью исследования явилось 
изучение клинических проявлений различных вариантов 
транзиторных ишемических атак.  
Материалы и методы. 
Клиническая характеристика транзиторных ишемических 
атак нами проанализирована у 106  пациентов с ТИА, 
поступивших ургентно в нейрососудистое отделение 
ШГБСМП и ОКБ г. Шымкент. 
Среди обследуемых было 70 женщин и 36 мужчин, их 
средний возраст составил 57 лет, причем в возрасте до 50 
лет было 34 больных и старше 50 лет — 72 человека. 
Результаты. 
Семейный сосудистый анамнез присутствовал у всех 
поступивших больных. Характеризуя факторы риска, 
обусловившие развитие ТИА (Таблица 1) у обследованных, 
следует выделить атеросклеротический, гемодинамический, 
кардиогенный, вертеброгенный, негативное влияние 
вредных привычек. 

 
Таблица 1 - Факторы риска ТИА у обследованных пациентов 

Фактор риска Количество наблюдений 
Абс. % 

Атеросклероз 56 53,0 
Артериальная гипертензия 78 74,0 
Кардиогенный – ИБС, ревматизм, пролапс 40 38,0 
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митрального клапана 
Вертеброгенный 10 9,0 
Соматогенный – сахарный диабет, ожирение, 
анемия 

4 4,0 

Вредные привычки – курение, прием алкоголя 24 23,0 
Инсульты в анамнезе 8 8,0 
Прием оральных контрацептивов 4 4,0 
Наследственный фактор 100 94,0 

 
Следует указать на наличие отягощающего сосудистого 
анамнеза в 94% случаев. 
У 82 (77,0) % больного ТИА развилось в 
вертебробазилярном сосудистом бассейне. Эти данные 
совпадают с литературными, согласно которым 
соотношение ТИА вертебробазилярного и каротидного 
бассейнов составляет 4:1, в то время как при МИ это 
соотношение меняется в пользу каротидного сосудистого 
бассейна и составляет 1:4 или 1:5  [6-8]. 
Очаговые неврологические симптомы, которые встречались 
у пациентов с ТИА, разделились на симптомы выпадения — 
парезы, гипестезии, нарушения речи, зрения, атаксии и 
симптомы раздражения — парестезии, подергивания, 

галлюцинации, фотопсии. У 70 (66,0%) больных 
обследуемых наблюдались симптомы раздражения над 
симптомами выпадения.  
 Симптоматика ишемических атак в каротидном бассейне 
выявленная у больных, в целом соответствовала критериям 
ВОЗ (Таблица 2). Наиболее частым неврологическим 
синдромом ТИА каротидного бассейна были зрительные 
нарушения (транзиторная монокулярная слепота либо 
снижение зрения). Они, как правило, характеризовались 
снижением зрения или его полной утратой на стороне 
стенозированной сонной артерии, а также эпизодами 
внезапного ощущения «шторы» или «заслонки» перед 
глазами. 

 
 Таблица 2- Симптоматика каротидных транзиторных ишемических атак 

Клинические синдромы Количество наблюдений 
Абс. % 

Оптико-пирамидный 2 8,0 
Брахиоцефальный парез 18 75,0 
Общемозговой 10 45,0 
Проводниковые сенсорные расстройства 14 55,0 
Корковая дисфазия 4 19,0 
Фокальные клонические судороги 6 23,0 
Монокулярная слепота 2 8,0 
Вегетативная дистония 16 68,0 

 
Наряду со зрительными расстройствами нередкими у наших 
больных были и двигательные в виде оптико-пирамидного 
синдрома, брахиофациального пареза, корковой дисфазии. 
Значительно реже ТИА протекали с пароксизмальными 
состояниями в виде кратковременных, 
продолжительностью несколько минут, фокальных 
клонических судорог в конечностях, контралатеральных 
стенозированной артерии. 
В структуре клинических симптомов, характеризующих 
транзиторные ишемические атаки вертебробазилярного 
бассейна, ведущими были вестибулокохлеарные 
расстройства, которые проявлялись системным или 

несистемным головокружением, иногда сочетающиеся со 
снижением слуха или шумом в ухе, пошатыванием, 
умеренной атаксией (табл. 3). Нередкими также были 
вегетативные расстройства, чаще пароксизмального 
характера, в виде синкопальных состояний, 
вестибуловегетативных кризов, общемозговые явления, 
двигательные нарушения, которые проявлялись 
пирамидной недостаточностью по тетра- или гемитипу, 
диплопией, умеренной дизартрией, поперхиванием, порой 
икотой. Реже наблюдались транзиторная глобальная 
амнезия, мелькание или фотопсии с двух сторон. 

 
Таблица 3- Симптомы вертебробазилярных транзиторных ишемических атак 

Клинические синдромы Количество наблюдений 
Абс. % 

Вестибулокохлеарный синдром 82 100,0 
Легкий бульбарный 14 17,0 
Транзиторная глобальная амнезия 6 7,0 
Сенсорные расстройства 50 61,0 
Зрительная дисфункция 60 73,0 
Умеренный общемозговой 66 80,0 
Приступы drop-attacks 18 22,0 
Вегетативная дистония 64 78,0 
Анизорефлексия 52 63,0 

 
Было отмечено, что нередко провоцирующими моментами 
для возникновения стволовой симптоматики у пациентов с 
ТИА являлись резкий поворот или запрокидывание головы. 
Подобные ситуации, как правило, характерны для 
нарушений мозгового кровообращения, обусловленных 
стенозом позвоночных артерий, сочетающихся с грубым 
шейным остеохондрозом. 
Обычно подобные ТИА сопровождались внезапным 
падением без выключения сознания, судорог и энуреза и 
диагностировались как drop-attaсks. В развитии данных 
состояний можно предположить связь с преходящей 

ишемией ретикулярной формации и последующим 
выключением постурального тонуса. У одного пациента 
ночные стволовые ТИА провоцировались храпом. Ишемия 
медиобазальных областей височных долей, которая 
наблюдалась у 6 обследуемых, сопровождалась развитием 
глобальной амнезии — утратой памяти на события, 
имевшие место в течение определенного промежутка 
времени. Больные в этот период были не вполне адекватны, 
утрачивали план поведения, нечетко излагали свои мысли. 
Вегетососудистые расстройства, наблюдаемые у пациентов, 
характеризовались колебаниями артериального давления, 
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гипергидрозом, гипертермией, вестибуловегетативными 
пароксизмами. 
Расстройства двигательной сферы атактического характера 
часто сочетаются с аспонтанностью и расстройствами 
мышечного тонуса, вестибулярными дисфункциями [9-10]. 
Результаты и обсуждение. 
Представляет интерес последовательность регрессирования 
очаговых неврологических нарушений и их 

продолжительность во времени у пациентов с каротидными 
ТИА. В более ранние сроки (1–3 часа) восстанавливалась 
речь, исчезали брахиофациальные парезы, общемозговые 
симптомы. К концу первых суток нивелировались 
сенсорные и вегетативные нарушения (через 18–24 ч.) 
(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Динамика восстановления неврологических нарушений у пациентов с ТИА каротидного бассейна 

 
Динамика восстановления неврологических расстройств у 
пациентов с вертебробазилярными ТИА характеризовалась 
более ранним нивелированием двигательных, кохлеарных, 

зрительных нарушений (через 1–4 ч) и более поздним — 
вестибулярных, вегетативных и сенсорных расстройств (до 
24 часов) (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Динамика восстановления неврологических нарушений у пациентов с ТИА вертебробазилярного бассейна 

 
Характеризуя в целом последовательность восстановления 
патологической неврологической симптоматики у 
пациентов с ТИА обоих сосудистых бассейнов, следует 
отметить, что раньше регрессируют симптомы раздражения 
и двигательные нарушения, а более стойкими оказываются 
изменения сенсорного анализатора. Прогноз при ТИА 
представляет весьма сложную, многогранную и 
недостаточно изученную проблему. До настоящего времени 
неясно, почему ТИА вертебробазилярного бассейна 
возникают в 4 раза чаще, чем каротидного, а число 
каротидных инфарктов во столько же раз превышает число 
стволовых. Весьма убедительным представляется 
следующее объяснение: вертебробазилярная ишемия 
развивается в очень ограниченных по размерам стволовых 
структурах и сопровождается более яркой симптоматикой 
по сравнению с субклиническими проявлениями 

каротидной ТИА. Поэтому пациенты со стволовыми 
ишемиями раньше обращаются к врачу и активнее лечатся. 
В свою очередь, известно, что инфаркт мозга зачастую 
тяжелее протекает у больных, не имевших ТИА, по 
сравнению с пациентами, их перенесшими. 
У обследованных нами больных, перенесших ТИА, 
неврологическая симптоматика регрессировала полностью 
абсолютно во всех случаях. Сроки ее исчезновения 
колебались во временном диапазоне следующим образом: в 
течение первого часа от развития ТИА неврологические 
нарушения исчезали только у 3 больных (6,0 %), через 3 часа 
— у 12 человек (23,0 %), через 6 часов — у 22 больных (42,0 
%), то есть у большей части обследуемых неврологические 
симптомы удерживались до 6 часов. 
Таким образом, в клинике ТИА существуют легкие, средние 
и тяжелые степени тяжести клинического течения, знание 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Исходно Через 1 
час

через 6 
часов

Через 12 
часов

Общемозговой

Двигательный

Сенсорный

Вегет. Дистония

Речевые

Зрительные

Судорожный

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Исходночерез 1 час через 6 
часов

через 12 
часов

Вестибулокохлеарные Бульбарные

drop-attakcs Общемозговые

Сенсорные Вегетативные 

Зрительные



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

370 

www.kaznmu.kz 

 

которых можно с успехом использовать в прогнозировании 
возможной трансформации ТИА в мозговые инсульты. 
Наблюдения за нашими больными позволили установить 
различные исходы ТИА. Выздоровление наблюдалось у 90 
больных (85 %), трансформация ТИА в инфаркт головного 
мозга имела место у 12  пациентов (11,0 %), повторные ТИА 
наблюдались в 4 случаях (4,0 %). 
Установлена зависимость клиники ТИА от этиологического 
фактора. Такие факторы риска и их сочетание, как 
атеросклероз и шейный остеохондроз или атеросклероз и 
артериальная гипертензия, соответствовали 
преимущественной локализацией ТИА в 
вертебробазилярном бассейне, а сочетание церебрального 
атеросклероза с кардиогенными факторами или 
церебрального атеросклероза с сахарным диабетом 
способствовали более частому поражению каротидного 
бассейна. Учитывая этиопатогенетическую неоднородность 
ТИА следует проводить соответствующие терапевтические 
мероприятия, принимая во внимание наиболее вероятный 
вектор развития патологического процесса по 

атеротромботическому, кардиоэмболическому, 
вертеброгенному или гипертензивному типу. В связи с этим 
возникает необходимость разработки алгоритмов 
различных вариантов лечения в зависимости от 
этиопатогенетической неоднородности транзиторных 
ишемических атак. 
Выводы. 
Транзиторные ишемические атаки обладают 
этиопатогенетическим разнообразием. Особенности 
клинического течения ТИА зависят от фактора риска, 
филогенетической неоднородности пораженных структур 
головного мозга, своевременности и адекватности 
проводимого лечения. Прогностически неблагоприятными 
факторами трансформации ТИА в МИ являются пожилой 
возраст, сочетание таких факторов риска, как артериальная 
гипертензия, кардиогенный фактор, сахарный диабет, 
длительность неврологической симптоматики более 1 часа 
и преимущественно каротидная локализация 
пострадавшего сосудистого бассейна. 
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Тҥйін: Транзиторлы ишемиялық соққылар этиопатогенетикалық тҥрлђлђкпен сипатталады. Транзиторлы ишемиялық 
соққылардың клиникалық ерекшелђктерђ бас миы қҧрылымының филогенетикалық бђркелкђ зақымдалуына, қауђп факторына  және  
жҥргђзђлген емнђң уақытына,адекваттылығына байланысты.Милық инсультта транзиторлы ишемиялық  соққыларының 
тасымалдаушы факторлары қатарына жастың ҧлғаюы,артериальды гипертензия,кардиогендђ фактор,қант диабетђ, науқастың 
тамырлық бассейнђнђң каротидтђ орналасуына,неврологиялық белгђлердђң 1 сағаттан артық  уақытқа созылуына байланысты. 
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CLINICAL MANIFESTATIONS OF DIFFERENT VARIANTS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK 
 

Resume: Transient ischemic attacks have etiopathogenetic diversity. Clinical features of TIA depend on the risk factor, phylogenetic 
heterogeneity affected brain structures, timeliness and adequacy of treatment. Prognostically unfavorable factors in the transformation of 
TIA MI are older age, a combination of risk factors such as hypertension, cardiogenic factor, diabetes, neurological symptoms, duration of 
more than 1 hour and preferably carotid localization of the affected vascular beds. 
Keywords: transient ischemic attack, stroke, diagnosis, clinical prognosis 
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ НИЗКОДОЗИРОВАННОЙ ПЕПТИДНОЙ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ В МЕДИЦИНЕ (ОБЗОР) 

 
Представлен аналитический обзор 10-15 летнего  опыта  применения пептидных препаратов  Кортексин и Ретиналамин в 
неврологии, терапии, офтальмологии  и  в других медицинских дисциплинах.  На основе  обширной доказательной базы показана 
эффективность  низкодозированной нейропротекции при острых случаях нарушения мозгового кровообращения и при хронической 
ишемии мозга и другой «актуальной» патологии. 
Ключевые слова: низкодозированная нейропротекция, кортексин, ретиналамин, курсы применения, эффективность. 
 
Истоки нейропротекторной терапии относятся к 1967 году, 
когда молодые выпускники Военно-медицинской академии 
В.Г.Морозов и В.Х.Хавинсон опубликовали первые 
результаты работ по изучению пептидов  головного мозга. 
Суть нейропротекторной терапии состоит в том, что это 
лечебный процесс, способствующий, а зачастую – 
обеспечивающий не только защиту пострадавшей группы 
нейронов при остром и хроническом поражении мозга, но и 
дальнейшее его  функционирование  в максимально 
оптимальном для конкретного пациента -  состоянии.  
В течение последних 15 лет активные шаги исследователей, 
врачей и фармакологов Российской Федерации и СНГ   
способствовали   внедрению пептидных препаратов  
Кортексин и  Ретиналамин, разработанных учеными  
Военно-Медицинской академии в повседневную практику  
неврологов, офтальмологов, неонатологов, педиатров, 
нейрохирургов, терапевтов и врачей других 
специальностей.  Если в начале этого столетия  лечение 
кортексином и ретиналамином ежегодно получали не  более  
сотен или несколько тысяч человек, то  в  последнее 
десятилетие эффективность этого вида терапии  высоко 
оценивают  миллионы  пациентов России  и  СНГ.   
Известно, что кортексин – это адресные   короткие  пептиды 
для  страдающих (пораженных, функционально 
неполноценных) нейронов головного мозга и других 
отделов нервной системы.  Молекулярная  масса  препарата 
кортексин (собственно пептиды  10мг + аминокислота 
глицин  12 мг  – стабилизатор), не превышает 10 кДа [1]. 
Установлено, что после внутримышечного введения, через 
5-10 минут, препарат проходит ГЭБ (фиксируются четкие 
изменения на ЭЭГ ),  картина электроэнцефалограммы  при 
этом нормализуется, а указанное действие препарата 
продолжается в течение часа [2].      
Отечественный опыт внутривенного применения 
кортексина, как при 10-ти дневном курсе  терапии ОНМК, 
так и при многомесячном  его введении (больные в 
вегетативном состоянии), подтвердил безопасность  этого 
способа доставки препарата [3,4].  
Вопросы оценки дозозависимости пептидных препаратов не 
всегда однозначны. Так, в исследованиях на клеточных 
культурах  установлено, что прямого дозазависимого 
эффекта кортексина - нет, однако, следует обратить 
внимание, что используемые в настоящее время в детской 
лечебной практике дозировки препарата составляют 0,5 мг 
/кг массы тела, что в 4 раза выше, чем, применяемые  у 
взрослых - 0,14 мг/кг массы тела [5].      
Первичные результаты доклинических НИР, полученные 
ещё в последние годы прошлого столетия, были успешно 
подтверждены обширным клиническим опытом. Доказано, 
что кортексин эффективен у новорожденных в критическом 
состоянии, в остром периоде перинатальных повреждений 
он уже  используется со 2-3 дня жизни ребёнка [6]. Он 
просто необходим в терапии ДЦП, при дефиците внимания и 
гиперактивности, особенно у школьников, а также при 
лечении вегетососудистой  дистонии   [7] .  
Объяснение фармакологического действия кортексина 
базируется на теории пептидного каскада, с учётом 
специфики которой, в последнее десятилетие происходила  
трансформация  дозировки и курса [8]. Так, 10 лет назад по 

инициативе В.И.Скворцовой, А.А. Скоромца, А.А.Белкина  и 
других неврологов Москвы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга в лечении ОНМК  при 10-ти дневном 
стандартном курсе терапии, препарат стал вводиться  
дважды в сутки по 10 мг (утром и днём) [9,10]. Дальнейшая 
тактика состояла в увеличении количества курсов 
применения препарата при ОНМК - в течение месяца стали 
проводить  два десятидневных курса (с перерывом в 10 дней 
между ними) внутримышечного введения кортексина при 
ежедневном  его назначении 10 мг + 10 мг (утром и днём) 
[11,19]. 
Как в том, так и в другом  исследовании  достоверно 
доказаны эффективность и преимущества указанного 
подхода, по сравнению с группами плацебо и со 
стандартным курсом (10 мг, 10 дней). Следует отметить, что 
подобная  тактика применения низкодозированных 
пептидов (при ОНМК) также  подтверждается  опытом  
использования  отечественного пептидного 
нейропротектора семакса, когда успех в лечении больных 
был достигнут при ежедневном 12-ти разовом 
интраназальном (каждый час в дневное время) его введении 
[12]. 
Ведущими неврологами РФ и СНГ получены убедительные  
доказательства, что различное сочетание курсового 
применения Кортексина при остром инсульте как 
ишемического, так и гемморагического генеза проявляется 
в восстановлении двигательной активности и речевой 
функции со 2-3 дня заболевания, при этом не только 
снижается двухмесячная летальность в остром и раннем 
восстановительном периодах, но и повышается 
реабилитационный потенциал больного, предотвращается 
нарастание постинсультной когнитивной дисфункции [20]. 
Так по результатам трёх плацебо контролируемых 
исследований с участием 432 больных с ОНМК, 
выполненных по одному Протоколу [9,11,19], подтверждено, 
что применение кортексина в остром периоде двумя 
десятидневными курсами по 20 мг ежедневно (10мг утром и 
10 мг днём) сопровождается: 
 выраженным регрессом двигательного дефицита (более 
чем у 95% больных); 
 хорошим функциональным восстановлением через два 
месяца после инсульта у более, чем 90% пациентов; 
 достижением полной независимости в повседневной  
деятельности у 90 % больных; 
 восстановлением когнитивных функций 
констатировано у 85 % пострадавших. 
Также установлено, что на 28 сутки после острого инсульта 
у большинства пациентов, получавших низкодозированную  
нейропротекторную терапию внутримышечными 
инъекциями кортексина, очаг поражения  замещается 
глиозным содержимым, а в группе плацебо  отмечена 
кистозная трансформация [9]. При этом установлено, что 
использование кортексина при тяжелых случаях ОНМК 
снижает риск формирования синдрома полиорганной 
недостаточности [19]. Так, прогнозировавшийся по 
клинической картине у 48% больных синдром тяжелой 
полиорганной недостаточности, по данным авторов, 
удалось предотвратить, т.к. эти пациенты получали 
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кортексин в дозе 10 мг два раза в сутки, курсом 
продолжительностью  в 10 дней. 
В то же время показано [16], что ежеквартальное 
применение кортексина курсом в 10 дней, по 10 мг, в сутки  
предупреждает развитие и прогрессирование 
постинсультных когнитивных нарушений у больных, 
перенесших ОНМК, тогда как в контрольной популяции 
пациентов - когнитивный дефицит  нарастает.  
Примечательно, что кортексин  успешно используется  в 
комплексном лечении постинсультной эпилепсии [21]. 
Следует отметить, что установленный факт успешного 
применения кортексина в терапии острого церебрального 
инсульта , как ишемического, так и геморрагического 
характера, начиная с догоспитального этапа (в машине 
скорой помощи, на дому у больного) с последующим, 
ежедневным  двухразовым введением курсом 10 дней – даёт 
выраженный эффект в восстановлении двигательных, 
речевых и чувствительных нарушений, определяя в итоге 
положительную неврологическую динамику у 96,6% 
больных c  этой тяжелой неврологической патологией 
[22,23]. 
Анализ результатов использования кортексина  у 
нескольких сотен  пациентов с хронической ишемией мозга 
(ХИМ) показывает, что стандартный курс применения 
оказывается эффективным в 91- 97% случаях [13,14]. Вместе 
с тем, в плацебо контролируемых исследованиях отмечено, 
что отдельные характеристики неврологического статуса 
через месяц после проведенного курса (на 41-43 день 
наблюдения) имели тенденцию к снижению [15]. С учётом 
этого, очередным шагом в совершенствовании 
низкодозированной  нейропротекции  в  терапии  ХИМ 
явилась работа, выполненная в Центре неврологии РАН, где 
непрерывным курсом в течение 14 дней при ежедневном 
внутримышечном введении по 10 мг дважды (утром и днем) 
получены убедительные данные эффективности препарата 
и впервые, в клинических условиях показано энергетически 
сберегающее действие кортексина, что было наглядно 
доказано с использованием методики  функциональной 
магнитно-резонансной томографии [14].  
Представляется  обоснованным и дальнейшая логика  
изменения  тактики лечения больных с ХИМ и с 
постинсультными состояниями, которая в настоящее время 
состоит в ежеквартальном, курсовом (10 дней) применении 
стандартной дозировки кортексина. При этом достоверно 
установлено, что в течение года показатели когнитивной 
сферы у этой тяжелой категории больных остаются 
стабильными [16]. 
Многолетний опыт применения кортексина доказывает 
преимущества  низкодозированной нейропротекции, 
имеющиеся только у этого препарата: 
 низкодозированность (за 10-ти дневный курс больной 
получает всего 0,22-0,44 грамма пептидов!); 
 практически полное отсутствие побочных эффектов; 
 энерготропное сберегающее действие препарата, 
доказанное на доклинических и клинических   
исследованиях [14,17,18]; 

 иммуномодулирующее свойство кортексина, что 
выделяет его с  лучшей стороны из всех групп препаратов, 
используемых в терапии сосудистой и  неврологической 
патологии у лиц пожилого и старческого возраста [22]. 
Иммунотропность органопрепаратов таких  как кортексина 
и ретиналамин, установленная ещё на этапе доклинических 
исследований многократно подтверждена повседневным 
клиническим опытом, что  является важным 
положительным фактором  преимущества пептидной 
нейропротекции.  
Обобщая многолетний опыт применения кортексина в 
медицине, можно также тезисно отметить, что: 
 применение кортексина в повседневной клинической 
практике психиатров показало его эффективность в  
терапии когнитивных нарушений, при этом отсутствует 
возбуждающее действие и не нарушается сон пациентов;  
 использование кортексина в токсикологической 
практике – уменьшает токсическое действие нейротропных 
веществ, обеспечивает устойчивость пациента  к гипоксии, 
обеспечивает регресс общемозговой и полиорганной 
симптоматики в более ранние сроки; 
 наркологическое направление применения кортексина 
позволило установить, что снижается невротизация 
пациента, повышается его эмоциональная устойчивость, 
нивелируется депрессивные эпизоды, снижается влечение к 
спиртным напиткам. 
Опыт пептидной офтальмонейропротекции с 
использованием ретиналамина отражает успешность её 
применения при возрастной макулодистрофии, 
диабетической ретинопатии, глаукоме, в коррекции 
остроты зрения при ряде заболеваний у взрослых и детей, 
ретинопатии недоношенных, а также способность препарата 
активировать процессы приживления сетчатки после 
операций при регматогенной отслойке сетчатки.  
Сочетанное применение Ретиналамина и Кортексина  в 
офтальмологии при патологии зрительного нерва  является 
в настоящее время  методом выбора.  
Также, тезисно, можно изложить механизм действия 
ретиналамина: 
 восстановление гематоофтальмологического барьера за 
счет улучшения обменных процессов в глазу и глазной 
орбите; 
 восстановление свойств пигментного эпителия и 
целостности мембраны Бруха и уменьшение, при этом,  
процесса пропотевания тканевой жидкости в слои сетчатки; 
 улучшение функционального взаимодействия 
пигментного эпителия и наружных сегментов 
фоторецепторов; 
 ускорение восстановления световой чувствительности в 
сетчатке  и ряд других эффектов. 
Представленный опыт применения пептидных препаратов 
имеет  большую доказательную базу, это позволяет  
эффективно  использовать   препараты в терапии самой 
актуальной патологии, а имеющиеся  новые научные 
разработки - дают широкие возможности применения этой 
группы препаратов для улучшения здоровья и качества 
жизни пациентов. 
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М.М. ДЬЯКОНОВ, П.Д. ШАБАНОВ 
МЕДИЦИНАДА ТӚМЕН ДОЗАЛЫ  ПЕПТИДТІ НЕЙРОПРОТЕКЦИЯНЫҢ КӚП ЖЫЛДЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 

 
Тҥйін: Неврология, терапия, офтальмология және басқа да пәндерде Кортексин және Ретиналамин пептидтђк препараттарын 
қолданудың 10-15 жылдық тәжђрибесђне аналитикалық шолу ҧсынылған. Кеңейтђлген дәлелдђ база негђзђнде ми қан айналымы 
бҧзылуының ауыр жағдайларында және мидың созылмалы ишемиясы кезђнде, сонымен қатар басқа да «ӛзектђ патология» кезђнде 
тӛмен дозаланған нейропротекцияның тиђмдђлђгђ кӛрсетђлген. 
Тҥйінді сӛздер: тӛмен дозалы нейропротекция, кортексин, ретиналамин, қолдану саласы, тиђмдђлђгђ. 

 
 
 
 

M.M. DIAKONOV, P.D. SHABANOV 
LONG-TERM EXPERIENCE OF USING PEPTIDE NEUROPROTECTION WITH LOW DOSES IN MEDICINE 

 
Resume: Review of 10-15 years’ experience of using peptide drugs Cortexin and Retinalamin in neurology, general medicine, ophthalmology 
and other medical disciplines is presented.  Low-dose neuroprotection efficiency in case of acute cerebrovascular accidents and chronic 
cerebral ischemia, as well as other “relevant” pathology, was shown based on an extensive evidence. 
Keywords:  neuroprotection with low doses, Cortexin, Retinalamin, course of use, efficacy.  
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Шымкент қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

ЖЕҢІЛ БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ПОСТКОММОЦИОНДЫ БҦЗЫЛЫСТАРЫНЫҢ  
ТЕРАПЕВТИКАЛЫҚ КОРРЕКЦИЯСЫ 

 
Посткоммоционды бұзылыстары бар 28 науқаста «Фенотропил» препаратынының терапевтикалық эффективтілігін бағалау 
бойынша психовегетативті, когнитивті, диссомниялық, церебрастеникалық  бұзылыстарды түзетуде қауіпсіз, әрі тиімді жоғары 
терапевтикалық эффективтілік кӛрсеткішіне ие болды, препарат науқастардың ӛмір сүру сапасын арттырды. 
Түйінді сөздер: Жеңіл бас-ми жарақатының емі. 
 
Кіріспе. Бас-ми жарақаты жалпы жарақат қҧрылымы 
бойынша   39 дан 50%-ға дейђнгђ кӛрсеткђштђ қҧрайды, 
заманауи медицинадағы  приоритеттђ және әлеуметтђк 
маңызға ие мәселелердђң арасында жетекшђ орын алады. 
БДҦ  мәлђметђне сҥйенсек, бҧл кӛрсеткђш жарақаттың алдын-
алуға шараларына  бағытталған материалдық жабдықтар 
мен интеллектуальды кҥштер жҧмсалғанына қарамастан 
жылына  2%-ға дейђн ӛседђ [1,2]. 
Қазђргђ таңда бас-милық  зақымданулар қҧрылымында  
жеңђл бас-ми жарақаты аздаған орынға ие, салыстырмалы 
салмағы  73-88% қҧрайды. Әдебиеттер мәлђметтерђне сәйкес 
жеңђл бас-ми жарақатын алған пациенттерде милық 
функцияларды  қалпына келтђру бђрнеше жылдар ђшђнде  
баяу жҥредђ. Зардап шеккендердђң шамамен  30–40%  жеңђл 
бас-ми жарақатынан кейђнгђ  бас ауруымен, бас айналуымен, 
эмоциональды-вегетативтђ, когнитивтђ және мђнез-қҧлықты 
бҧзылыстарымен  жҥретђн  асқынулармен, 
микроорганикалық неврологиялық симптоматикалардың  
болуы немесе  болмауымен сипатталады. Атап айтқанда 
когнитивтђ бҧзылыстар кӛптеген науқастарды бҧрынғы ӛмђр 
сҥру қалпына әкелмейдђ және науқастардың ӛмђр сҥру 
сапасының негђзгђ бҧзылу себебђнђң бђрђ болып табылады, 
жеңђл бас-ми жарақатын алған  30% науқастарда  ҧзақ 
уақытқа созылған еңбекке қабђлеттђлђктђң тӛмендеуђ әсђресе 
ђс-әрекеттђң маманданған тҥрлерђнђң тӛмендеуђ байқалады 
[3-5]. 
Сондықтан  жеңђл бас-ми жарақатының  таралуы және 
онымен байланысты бҧзылыстар жеңђл бас-ми жарақатын  
медициналық және әлеуметтђк-экономикалық жолдарын 
талап ететђн  ӛзђндђк мәселеге айналдырады.Әлеуметтђк-
экономикалық кӛзқарастары  бойынша  науқастар ђшђнен 
еңбекке қабђлеттђ  жастағы жастар арасында мәселе 
кҥрделенедђ [6,7]. 
Зерттеу мақсаты.  Посткоммоционды бҧзылыстары бар 
науқастарды емдеуде  «Фенотропил»  препаратының  
терапевтикалық эффективтђлђгђн бағалау. 
«Фенотропил» - айқын антиамнестикалық  қасиетке ие 
ноотропты препарат, бас мидың  интегративтђ ђс-әрекетђн 
белсендђредђ, есте сақтаудың консолидациясын кҥшейтедђ, 
ынта мен ақыл-ой ђс-әрекет концентрациясын жақсартады, 
оқу ҥрдђсђн жеңђлдетедђ,ми тђндерђнђң гипоксияға және 
уытты әсерге тҧрақтылығын жоғарылатады,тырысуға қарсы 
әсерге ие, ауырсынуды басатын әсер кӛрсетедђ, кӛңђл кҥйдђ 
кӛтередђ, физикалық жҧмысқа қабђлеттђлђгђн арттырады. 
Препараттың  мардымсыз  психостимулирлеушђ  әсерђ 
анксиолитикалық  белсендђлђгђмен  бђрлеседђ. 
 «Фенотропил» зат алмасу процесђне тиђмдђ әсер етедђ, бас 
миының қан айналымын жақсартады,  тотығу –қалпына келу 
процесђн қуаттандырады, глюкоза утилизациясын есепке 
ала отырып, ағзаның энергетикалық потенциалын 
жоғарылатады, бас мидың ишемияланған аймақтарында 
регионарлы қан ағуын  жақсартады, бас мидағы серотонин 
және дофамин, норадреналин  маңызын жоғарылатады, 
мидың бђрегей биоэлектрикалық белсендђлђктђң 
маңыздылығына әсер етпейдђ [8]. 
Зерттеу әдістері мен жабдықтары. Зерттеудђң негђзгђ 
топтары диагностирленген  посткоммоционды 
бҧзылыстары бар 28 науқастан тҧрады, олардың 16-сы  ер 

адам және 12-сђ әйел адам,  жас шамалары 19-дан 46 жас 
арасындағылар, орташа 29 жас. 
Посткоммоционды  синдромы бар науқастарда  жеңђл 
когнитивтђ бҧзылыстар тҧрақты ынта,зейђннђң қалыпты 
жағдайда тҧруымен және концентрация бҧзылыстары 
тҥрђмен, жеңђл мнестикалық бҧзылыстарымен, сӛйлеу 
продукциясының  және  ассоциация тҥзђлуђ 
жылдамдығының тӛмендеуђмен кӛрђнђс бередђ.  
Анықталған когнитивтђ бҧзылыстар астениялық 
бҧзылыстарының, эмоциональды бҧзылыстарының 
айқындылығымен ерекшеленедђ.  Эмоциональды 
бҧзылыстар жеңђл депрессивтђ эпизодтармен, кӛптеген 
науқастарда  басым кҥйзелђс аффектђсђмен бђрге жҥредђ.  
Вегетативтђ бҧзылыстар парасимпатикалық әсермен бђрге 
жҥретђн парасимпатикалық  және симпатикалық 
регуляцияның  дисбалансымен сипатталады. 
Науқастардағы бас мидың биоэлектрикалық  белсендђлђк 
кӛрсеткђштерђ  альфа –ритм реактивтђлђгђнђң тӛмендеуђмен 
және дизритмияның жоғары деңгейђмен сипатталады. 
Негђзгђ  топтағы  пациенттер «Фенотропил» препаратын  
таңертеңгђ уақытта 100-200 мг бђрреттђк дозада 40 кҥн бойы 
қабылдаған. Посткомационды бҧзылыстармен стандартты 
ноотропты препаратты  сол уақытта қабылдаған 30 науқас 
бақылау тобын қҧрады. 
Эффективтђлђктђ бағалау пациенттердђң  айқын субъективтђ 
шағымдарының негђзђнде, анкета кӛмегђмен, патологиялық 
симптомдардың айқындығын кӛлемдђ бағалау(балл 
бойынша), астеникалық жағдайдың шкала кӛрсеткђштерђнђң  
динамикасын, пациенттђң ӛмђр сапасының шкаласы, Шульте  
таблицасын және Крепилин тесттердђ, Лурия тесттердђ 
қогнитивтђ бҧзылыстарда пайдаланумен 
жҥргђзђлдђ.«Фенотропил» препаратының ӛткђзгђштђгђн 
объективтђ клиникалық мәлђметтердђң нәтижесђн және 
пациенттердђң субъективтђ сезгђштђгђн динамикасы 
негђзђнде емдеу процесђнде бағалау.  Статистикалық 
ӛңдеулер вариационды статистикалар әдђстерђн қолданумен 
бђрге жҥргђзђледђ. Кӛрсеткђштердђң орташа  маңызын (М) 
және олардың стандартты қателђктерђн есептедђ (т). 
Зерттелген кӛрсеткђштердђң орташа маңыздылығы мен 
айырмасы арасында нақтылық  Стьюдент критерийђ 
бойынша  анықталды,   мҥмкђншђлђктђ бағалай 
отырып,маңыздылық деңгейђ 95 %-дан аз болмауы тиђс (р< 
0,05). 
Нәтижелер мен талқылаулар. Пациенттердђң субъективтђ 
шағымдарын бағалау нәтижелерђн талдау «Фенотропил»  
препаратымен емдеу барысында Бас ауруы, жҧмысқа 
қабђлетђнђң тӛмендеуђ, ҧйқысының бҧзылуы, кӛңђл-кҥйдђң 
тӛмендеуђ, жылауықтығы, қорқыныш және кҥйзелђс сезђмдђгђ, 
есте сақтаудың тӛмендеуђ сияқты шағымдары жылдам әрђ 
маңызды регресс  кӛрсете бђлдђ. Пациенттерде 
«Фенотропилдђ» қабылдауда берђлген шағымдар регрессђ 
байқалады, 89,1±2,1%.   Науқастардағы аналогиялық  
шағымдар  бақылау тобында  69,8±3,1 жағдайда  (р<0,05) 
байқалады. Негђзгђ топтағы пациенттерде астеникалық 
жағдайды бағалау нәтижелерђ емдеуге дейђнгђ аралықты 
қҧрайды. 82,1±1,2; сонан соң - 50,1±1,2 (р<0,05),  
«Фенотропил» препаратын  астенияға қарсы әсерге ие 
болғандықтан  посткомационды  бҧзылыстарды тҥзетуде 
маңызды роль атқарады. 
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Бақылау топтарындағы пациенттерде маңыздылық 
оптимистикалыққа саналмайды: 67,2±1,7; 49,91±1,8 сәйкес 
(р<0,05).Есте сақтауды және ынтаның  нәтижелерђн талдау 
ҥшђн нейропсихологиялық  әдђстердђ  қолдану  Лурия тестђ 
бойынша «Фенотропил», қабылдаған  науқастар тобында  
қысқа уақытты есте сақтау кӛлемђ әжептеуђр ӛскендђгђн 
кӛрсеттђ, сол себептђ қисық есте сақтау тӛмен кӛтерђлумен 
сипатталады, бҧл мнестикалық функциялардың  және 
ынтаның жақсаруын байқатады (р<0,05).  
Ынтаның концентрациясын және тҧрақтылығын зерттеу 
нәтижелерђн Шульте таблицасының кӛмегђмен жҥргђзгенде 
кӛрсеткђштердђң динамикасының оң нәтижесђн кӛрсете 
бђлдђ: емдеуге дейђн -50,9±2,1с.; емдеуден соң - 37,2±1,7 с., 
бақылау тобына сәйкес: 51,0±2,1с.;43,6±1,2 с. (р < 0,05).  
«Фенотропилмен» емдеу барысында науқастың ӛмђр 
сапасын бағалау нәтижелерђн талдау пациенттердђң 
эмоциональды және әлеуметтђк жағдайы әжептеуђр 
жақсарғанын, физмкалық, психологиялық интеграциялық 
кӛрсеткђштердђң жақсарғанын байқатты.  Ӛмђр сапасын 

жалпы қабылдаудың орташа кӛрсеткђшђ емдеуге дейђн  
6,8±1,3,қҧрайды, емдеу курсынан соң – 8,3 ±2,1, бақылау 
тобына сәйкес :7,0±1,3; 7,6 ±2,1(Р<0,05).  «Фенотропилмен» 
емдеу курсының арасында  препараттың ӛткђзгђштђгђн 
бағалау нәтижелерђ науқастарда  препараттың жақсы 
ӛткђзгђштђгђне ие болды, емдеу кезеңђнде керђ әсерлер 
байқалмады. 
Қорытынды. Жеңђл бас-ми жарақатының  
посткоммоционды бҧзылыстармен қалпына келтђру 
кезеңђнде жарақаттан кейђнгђ милық дисфункцияның 
белгђлерђ жиынтығы  «Фенотропил» препаратымен  
белсендђ емдеудђ жҥргђзу ҥшђн жақсы кӛрсеткђш болып 
табылады.  
«Фенотропил» препараты  жоғары терапевтикалық  
эффективтђлђкке ие және психо-вегетативтђ, когнитивтђ, 
диссомниялық, церебрастениялық бҧзылыстарын тҥзетуде  
қауђпсђз,сонымен қатар  пациенттердђң ӛмђр сҥру сапасын 
жоғарылатады. 
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Л.М. ЕСЕН, М.С. АЛМУХАНБЕТОВА, М.Н. БОСТАНОВ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ КОРРЕКЦИЯ ПОСТКОММОЦИОННЫХ  РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ЛЕГКИМИ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ  ТРАВМАМИ 
 
Резюме: Оценка терапевтической  эффективности препарата фенотропил  показала высокую терапевтическую эффективность у 
28 больных с посткоммоционными расстройствами, а так же  показал безопасность коррекции цереброастенического, 
диссомническо-когнитивного, психовегетативного расстройства, повысил качество жизни пациентов. 
Ключевые слова: Лечение легких черепно-мозговых травм. 
 

 
 
 
 

L.M. YESSEN, M.S. ALMUKHANBETOVA, M.N. BOSTANOV 
THE THERAPEUTIC CORRECTION POSTCONSUSSION FRUSTRATIONS OF PATIENTS CUM CUSHY CRANIUM-CEREBRAL TRAUMAS 

 
Resume: The assessment of the therapeutic efficiency of the drug "Phenotropil" in the treatment of 28 patients suffering from after coma 
disorders showed high therapeutic efficiency and safe use in correcting cerebrastenia, dissomnia, cognicia, psycho-vegetative disorders. The 
drug significantly improves the life quality of patients. 
Keywords: Treatment of cushy cranium-cerebral traumas 
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ  ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ 

 
Выявлены факторы, оказывающих влияние на формирование школьной дезадаптации. Проанализировав анамнез, соматический и 
неврологический статус, результаты нейропсихологического теста Керна-Иерасека у 82 детей со школьной дезадаптацией в 
возрасте 6-7 лет, определено, что значение имеет социальный статус семьи, уровень школьной патологии, и сопутствующие 
заболевания детей.  
Ключевые слова: школьная дезадаптация, тест дезадаптации, тест Керна-Иерасека. 
 
В связи с большой распространенностью расстройств 
адаптации у детей эта проблема относится к наиболее 
актуальным в детской психиатрии, психологии и 
педагогике. Своевременное выявление психической 
дезадаптации, комплексное лечение и междисциплинарное 
взаимодействие могут предупредить патологическое 
развитие личности и переход в психосоматические 
расстройства [3,6]. 
Расстройства адаптации широко представлены в детской 
популяции и часто (до 25% всех психических расстройств) 
встречаются в педиатрической практике [1,2,7]. 
Увеличилось количество жалоб детей на функциональные 
расстройства организма: головные боли, боли в животе, 
нарушение сна, повышенную утомляемость, снижение 
успеваемости. Только частота головной боли напряжения у 
школьников составляет от 28–52% [2,8], и она нередко 
является показателем снижения их адаптационно-
компенсаторных возможностей, сигналом дисфункции 
отдельных органов и систем организма [4,8]. 
Степень выраженности нарушений адаптации у детей 
зависит от возраста и уровня зрелости ребенка: физической, 
психической и социальной. Двусторонняя связь между 
психикой и телом в детском возрасте значительно теснее, 
чем предполагают. Чем младше дети, тем эта связь 
очевиднее. Фактически каждый больной ребенок, страдая от 
соматических заболеваний, одновременно страдает и от 
нервно–психических расстройств: реакция на болезнь, 
прием лекарств, уколы, изменения жизненного стереотипа, 
в ряде случаев, на госпитализацию. Для детей раннего 
возраста характерен соматовегетативный уровень 
реагирования, что проявляется расстройствами сна, приема 
пищи, снижением веса, частыми заболеваниями и т.д. 

Наиболее уязвимы к расстройствам адаптации дети в 
периоды возрастных кризисов (3–4 года, 7–8 лет, 
пубертатный возраст), которые совпадают с изменением 
жизненного стереотипа детей: поступление в детский сад, 
школу [3,4,5].  
Период школьного обучения – это качественно новый этап 
социализации детей. Это не только новые контакты, 
отношения, обязанности, новый статус ученика, но и 
принципиально новые условия деятельности, большие 
физические (прежде всего статические), эмоциональные и 
умственные нагрузки. 
Цель исследования. Выявить факторы, преимущественно 
влияющие на развитие школьной дезадаптации  у 
первоклассников. 
Материалы исследования. Обследовано 82 детей 
первоклассников, с симптомами дезадаптации, поступивших 
в школу в возрасте от 6 до 7 лет. 
Методы исследования. Нейропсихологическое тестирование 
детей первоклассников проведено согласно тесту Керна-
Йерассека, наличие школьной дезадаптации оценивалось 
согласно карте дезадаптации., которая состоит из 2х частей - 
одна часть заполняется родителями школьника, другая 
преподавателем. Нами анализированы наличие 
сопутствующей соматической и неврологической 
патологии, состав семьи (полная или неполная), 
социальный статус семьи. Рассчитаны отношения шансов 
влияния каждого фактора на развитие школьной 
дезадаптации первоклассников.    
Результаты исследования. С целью выявления влияния 
возраста и пола на формирование школьной дезадаптации 
дети были распределены следующим образом (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение школьной дезадаптации по полу и возрасту 

Пол 6-6,5 лет 6,5-7 лет 

Девочки 
26 41,9% 8 40% 

Мальчики  
36 58,1% 12 60% 

Всего 
62 100% 20 100% 

 
Среди обследованных превалировали мальчики 48 (58,5%).   Согласно нейропсихологическому тесту Керна-Йирасека 

дети набрали следующие баллы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Результаты нейропсихологического теста Керна-Йирасека. 

 
Из диаграммы видно, что в обеих возрастных группах 
большинство детей перед поступлением набрали от 7 до 12 

баллов, что соответствовало среднему уровню школьной 
готовности.   
Социальный статус семьи был следующим (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Социальный статус обследованных 

 Социальный статус 6-6,5 лет 6,5-7 лет 
Интеллигенция 8 (12,9%) 3 (15%) 
Служащие 16 (25,8%) 5 (25%) 
Рабочие 17 (27,4%) 4 (20%) 
Торговцы 21 (33,9%) 8 (40%) 
Всего 62 (100%) 20 (100%) 

 
При изучении состава семьи полная семья была определена 
в 32% случаев, семья была неполной в 68% случаях.  
При исследовании неврологического статуса у 75 (91,4%) 
детей была выявлена микроочаговая неврологическая 
симптоматика. Анализ данных анамнеза показал, что 43 
(69,4%) ребенка, были на диспансерном учете у невролога 
по поводу перинатальной патологии нервной системы.   
Проведя полное неврологическое обследование, им были 
выставлены следующие диагнозы: минимальная мозговая 
дисфункция у 21 (28%) ребенка, синдром дефицита 
внимания гиперактивности у 29 (38,7%) детей, 
посттравматическая энцефалопатия у 6 (8%), 
невротические расстройства 19 (25,3%)  - логоневроз, 
моносимптомный энурез.   

В результате осмотра узкими специалистами у детей 
обнаружены следующие соматические заболевания: анемия 
1 степени (48%), хронические воспалительные заболевания 
дыхательных путей (23%), хронические заболевания ЖКТ 
(32%), заболевания мочевыделительной системы  (12%), 
заболевания опорно-двигательного аппарата (27%), 
аномалии рефракции (12%). У большинства больных 
отмечалось сочетание нескольких патологий. Из общего 
количества обследованных больных 17 (20,7%) были 
соматически здоровыми.  
При заполнении карты дезадаптации родителями и 
учителями детей были выявлены следующие степени 
дезадаптации (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Степени дезадаптации 

 
У детей легкая дезадаптация проявлялась головными 
болями, нарушением сна, тикозными гиперкинезами, 
нарушением внимания и памяти. Выраженная дезадаптация 
проявлялась навязчивыми состояниями (покашливание, 
нарушение ритма дыхания, обкусывание ногтей),  
тахилалией, заиканием, энурезом, нарушением сна, 
аппетита, часто присоединялись астенические состояния - 
снижение работоспособности, повышенная утомляемость, 
снижение иммунитета, поведенческие нарушения и 
патологические реакции, преимущественно в виде реакций 
активного и пассивного протеста, отказа от чего-либо.  

Дезадаптация может возникнуть вследствие 
кратковременных и сильных воздействий среды на 
человека или под влиянием менее интенсивных, но 
продолжительных стрессов [6,7,9]. В детском возрасте в 
качестве стрессовых факторов чаще всего выступают 
неблагоприятные условия в семье (утрата близких, 
асоциальные семьи, холодные, жестокие взаимоотношения, 
неполная семья и т.д.), приводящие к эмоциональной 
депривации. По данным исслдователей постоянно 
переживаемые детьми дошкольного и школьного возраста 
эмоциональные стрессы нередко приводят к 
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психосоматическим расстройствам: головным и 
абдоминальным болям, кардиалгиям, артралгиям, 
расстройствам дыхания, тахикардии, неприятным 
ощущениям во всем теле, по поводу которых дети часто 
обследуются в соматических стационарах [2].  
Исследователи считают, что оптимальным для поступления 
в школу считается возраст не 6 лет (на 1 сентября), а 6,5–7 
лет. Год, отделяющий 6–летнего ребенка от 7–летнего, 
очень важен для физического, функционального и 
психического развития. Так как, именно в это время 
формируются многие психологические новообразования: 
механизмы регуляции поведения, ориентация на 
социальные нормы и требования, самооценка и т.д. 
Интенсивно созревает кора головного мозга, развиваются 
все познавательные функции (прежде всего, организации и 
произвольной регуляции деятельности). Наиболее сложный 

период психологической и физиологической адаптации 
первоклассников продолжается 4–6, а у ослабленных – до 8 
недель [4,8].  
Большинство исследователей сходятся во мнении, что ШД – 
сложный многофакторный процесс, имеющий как медико–
биологические, так и социально–психолого–педагогические 
основы. В его структуре выделяют три основных 
компонента: когнитивный (неуспеваемость в обучении 
предметам по программам, соответствующим возрасту и 
способностям ребенка), эмоционально–личностный. 
Таким образом, в происхождении школьной дезадаптации 
имеют значения несколько факторов: социальный статус 
семьи, пол детей, сопутствующие неврологические и 
соматические заболевания. Особое значение имеет уровень 
школьной подготовки детей перед поступлением.   
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Н.М.  ЗАИРОВ, Г.К. САДЫКОВА  
БАСТАУЫШ СЫНЫП БАЛАЛАРЫ МЕКТЕПТІК ДЕЗАДАПТАЦИЯ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Мектептђк дезадаптация дамуына әсер етушђ факторлар анықталған. 6-7 жасар мектептђк дезадаптациямен 82 баланың 
анамнез, соматикалық және неврологиялық статустарын, Керн-Иерасек нейропсихологиялық тест нәтижелерђн талдай отырып 
анықталғаны, жанҧяның әлеуметтђк статусы, мектептђк патология деңгейђ, сонымен қатар балалардың қосымша аурулары әсер 
етедђ.  
Тҥйінді сӛздер: мектептђк  дезадаптация,  дезадаптация тестђ,  Керн-Иерасек тестђ. 
 

 
N.M. ZAIROV, G.K. SADYKOV  

FEATURES OF SCHOOL EXCLUSION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL 
 

Resume: The factors that influence the formation of school exclusion. After analyzing the history, physical and neurological status, the 
results of neuropsychological tests Kern-Ieraseka in 82 children with school maladjustment between the ages of 6-7 years, it is determined 
that the value of a social status of the family, the level of the school of pathology, and related diseases of children. 
Due to the high prevalence of adjustment disorders in children, this problem is among the most important in the child psychiatry, psychology 
and pedagogy. Timely detection of mental maladjustment, comprehensive treatment and interdisciplinary interaction can prevent abnormal 
personality development and the transition to psychosomatic disorders [3,6]. 
Adjustment disorders are well represented in the pediatric population, and often (25% of all mental disorders) occur in pediatric patients 
[1,2,7]. The number of complaints from children in the functional disorders of the body: headache, abdominal pain, sleep disturbance, fatigue, 
reduced performance. Only the frequency of tension headaches in school children is between 28-52% [2,8], and it is often an indicator of 
reducing their adaptation and compensatory possibilities, signal dysfunction of individual organs and body systems [4,8]. 
The degree of adjustment disorders in children depends on the age and maturity level of the child: physical, mental and social. Two-way 
communication between mind and body in children is much closer than expected. The younger the children are, the more this connection is 
obvious. Virtually every sick child, suffering from physical illnesses, both suffer from neuropsychiatric disorders: a reaction to the illness, 
medications, injections, change of life stereotype, in some cases, hospitalization. For young children somatovegetativnyh typical level of 
response that is manifested disorders of sleep, food intake, weight loss, frequent illness, etc.The factors that influence the formation of school 
exclusion. After analyzing the history, physical and neurological status, the results of neuropsychological tests Kern-Ieraseka in 82 children 
with school maladjustment aged 6-7 years, it is determined that the value of a family's social status, the level of the school of pathology, and 
comorbidities children. 
Keywords: school disadaptation, disadaptation test, Kern Ierasek test. 
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Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРАКСИСА ПОКАЗАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТРЕТИЧНЫХ ЗОН КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 6-7 ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Праксис относится к категории самой ранней - базисной, свойственной человеку высших корковых функций третичной зоны коры, 
где наивысшей степени сложности достигают ассоциативные системы. Прежними клинико-морфологическими исследованиями 
мозга взрослых установлена локализация центра праксиса (без установленной ходологии) в надкраевой извилине (40 ПБ) левой 
нижней теменной дольке. По современным нейроморфологическим данным, структуры верхних слоев коры нижней теменной 
дольки (40 ПБ) входят в состав задней третичной зоны коры головного мозга человека.  
Ключевые слова: праксис, кора головного мозга, нейроморфологический. 
  
Характерной особенностью функциональной организации 
больших полушарий в детском возрасте является 
незаконченная дифференциация коры как внутри 
полушарий, так и между двумя полушариями. Этот факт 
проявляется и в особенностях нарушений высших мозговых 
функций у детей – даже массивные поражения мозга у них 
не формируют характерных для взрослых комплексов 
взаимосвязанных расстройств. Возрастные различия в 
проявлении очаговой мозговой патологии у детей и 
взрослых как раз и объясняли незаконченной 
дифферентацией высших мозговых функций в детском 
возрасте, что наводила на мысль о функциональной 
эквипотенциальности головного мозга у детей. Однако 
специальные исследования показали, что, не смотря на то, 
что развивающийся мозг обладает огромной 
пластичностью, для детей характерна ранняя 
внутриполушарная и межполушарная дифференциация 
[7,12]. Этот факт, возможно, объясняется тем, что у детей по 
сравнению с взрослыми гораздо более слабыми 
оказываются связи между различными функциональными 
зонами, поэтому очаговый дефект в определённой зоне 
коры не так сильно влияет на деятельность остальных зон и 
проявляется более ограниченным психическим 
нарушением, что создаёт возможности для 
функционального восстановления повреждённой функции. 
Что касается межполушарных различий в детском возрасте, 
то считается, что на более ранних этапах они даже более 
сильные, чем в более старшем возрасте. Кроме того, 
существует мнение. Что в детском возрасте ведущую роль 
играет правое полушарие, связанная с процессами 
образного мышления, которое постепенно в процессе 
развития «уступает место» логическому левому полушарию 
[2,7,12]. 
Реакция коры головного мозга на любые афферентации у 
детей до годовалого возраста характеризуется 
непроизвольными движениями. На втором году жизни 
движения ребенка приобретают произвольный характер. В 
последующем в течение всей индивидуальной жизни 
возникают все новые комбинации двигательных актов для 
обеспечения определенных целей и задач. По мере 
потребностей организма ребенок начинает пользоваться 
предметами для приема пищи, напитков, употреблять 
различные предметы для удовлетворения нужд по 
отношению к своему телу и окружающим его существам. 
Таким образом, из комплекса, первоначально состоявшего 
из элементарных (примитивных) двигательных актов, 
особенно мышц пальцев, кистей рук, и речи, формируются 
действия. Условно-рефлекторные действия, вы-
рабатываемые еще на очень ранних этапах постнатального 
онтогенеза, закрепляются, действия автоматизируются, и 
происходит функциональное формирование праксиса. При 
выполнении прочно автоматизированных действий 
праксиса - сознание не участвует, так как человек при 
выполнении автоматизированных действий не думает о 
том, в какой последовательности совершать отдельные 
элементы двигательных актов, при этом его мысли могут 
быть сосредоточенными на предстоящих его целях, задачах 

или он может вести беседу, разговаривать с окружающими 
его лицами. В морфологической основе формирования 
праксиса лежат качественные изменения в 
цитофиброархитектонических структурах коры головного 
мозга. По мере усложнения приобретаемых навыков и их 
закрепления происходят существенные цитохимические, 
клеточные изменения. Увеличивается размер пирамидных, 
звездчатых, веретенообразных, глиальных клеток, 
усложняются ветвления аксонов, дендритов клеток и 
ассоциативных систем коры головного мозга. Постепенно 
коэффициент серого вещества коры возрастает в 2 раза, а 
плотность невронов уменьшается в 10 раз. Увеличение 
толщины коры происходит за счет прогрессивного 
усложнения строения аксонов, дендритов и ассоциативных 
структур коры головного мозга [1,2,7,12]. Следовательно, 
постнатальное формирование высших корковых функций 
третичных зон непосредственно взаимообусловлено 
усложнением фиброархитектонических (ассоциативных) 
структур проекционных, проекционно-ассоциативных и 
третичных зон лобной коры головного мозга. 
Праксис относится к категории самой ранней - базисной, 
свойственной человеку высших корковых функций 
третичной зоны коры, где наивысшей степени сложности 
достигают ассоциативные системы. Прежними клинико-
морфологическими исследованиями мозга взрослых 
установлена локализация центра праксиса (без 
установленной ходологии) в надкраевой извилине (40 ПБ) 
левой нижней теменной дольке [9,14]. По современным 
нейроморфологическим данным, структуры верхних слоев 
коры нижней теменной дольки (40 ПБ) входят в состав 
задней третичной зоны коры головного мозга человека 
[9,12,14]. 
Цель исследования - праксис, разработка метода ис-
следования, установление сроков функционального фор-
мирования, взаимосвязи праксиса со стереогнозией и 
экстраполяционным поведением как самых ранних функций 
третичных зон коры головного мозга 6-7-летних детей. В 
неврологической практике при исследование функции 
праксиса производят с помощью специальных заданий: по 
команде произвести простые действия (закрыть глаза, 
высунуть язык, растопырить пальцы), произвести действия 
с реальными предметами (зажечь спичку, причесаться 
расчёской), произвести действия с воображаемыми 
предметами (показать как пьют чай из чашки, как забивают 
гвоздь), показать различные жесты, повторить жесты врача. 
Кроме того, выполняют графические задания на 
копирования фигур, рисунок, исследуется способность 
конструировать фигуры (складывание из спичек, кубиков). 
Согласно классификации А.Р. Лурия, выделяют 4 формы 
праксиса – кинестетическую, кинетическую, 
пространственную, регуляторную. Описанная выше 
методика исследования праксиса у взрослых по сложности и 
неадекватности по отношению к нейрофизиологическим 
возможностям неприемлема в дошкольном возрасте. При 
изучении литературы по этому вопросу выявлено, что не 
разработаны метод исследования и сроки функционального 
формирования праксиса в детском возрасте. Известно, что 
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дети с 3-4-летнего возраста сначала с помощью родителей, 
под контролем зрения начинают приобретать навыки к 
процессам расчесывания волос, одевания, снятия одежды, 
обуви, застегивания, расстегивания пуговиц, молнии, 
зашнуровывания, расшнуровывания обуви и т.п. При этом 
вырабатывается строгая последовательность двигательных 
актов при выполнении этих действий. К 5-6-7-летнему 
возрасту действия приобретают автоматизированный 
характер, и происходит функциональное формирование 
праксиса. Праксис является самой ранней высшей функцией, 
а его функциональная сформированность - важным 
показателем нормально развивающейся третичной зоны 
коры головного мозга обследуемого ребенка. 
При разработке метода исследования праксиса мы сочли 
целесообразным и адекватным изучение кинестетической и 
кинетической праксиса ребенка. Для осуществления этой 
цели нами был разработан тест - «П». 
В тесте - «П» предусмотрена объективная оценка скорости, 
логической последовательности, адекватности 
двигательных актов при выполнении действий в процессе 
выполнения инструкции исследующего. 
Методика исследования по тесту - «П»: 
1) ребенок по инструкции исследователя снимает, одевает 
одежду, обувь, застегивает, расстегивает пуговицы, молнию, 
расшнуровывает, зашнуровывает обувь и т.д.; 
2) исследующий внимательно следит за последова-
тельностью, логичностью, адекватностью двигательных 
актов в процессе одевания, снятия одежды и обуви. При 
этом по ходу обследования для определения прочной 
сформированности праксиса ребенку задаются отвлека-
ющие внимание простые вопросы о возрасте, имени членов 
семьи; 
3) быстрое, безошибочное, последовательное выполнение 
двигательных актов при выполнении праксиса оценивается 
знаком - тест «П»+; медленное выполнение инструкций, с 
допущением неадекватных ошибок - знаком тест - «П»±, 
невозможность выполнения праксиса  знаком тест - «П»-; 

4) по результатам исследования праксиса в протоколе 
подчеркивается один из вышеприведенных трех знаков. 
После завершения исследования праксиса ребенок 
приступает к выполнению тестов - «ЭПЗ», 2, «С» и «ЦПБ». 
Праксис по тесту - «П» исследовали у 442 детей орга-
низованных групп 24 детских садов города Ташкента. В 
возрасте 7 лет было 109, 6 лет - 288, 4-5 лет - 45. Мальчиков - 
232, девочек - 210. 
Результаты исследований по прочной сформированное™ 
праксиса явились основанием для разделения всех 
обследованных детей на три группы. 
Первую группу составили 397 детей 6-7-летнего возраста: 6-
летних было 288, 7-летних - 109, с прочно сформированной 
формой праксиса - «П»+. Дета этой группы инструкцию 
выполняли быстро и безошибочно (109 детей 7-летнего 
возраста). В отличие от 7-летних 6-летние дети (288) также 
действия при одевании, снятии одежды и обуви выполняли 
быстро, безошибочно. Однако отмечалась медленность 
действий пальцами кистей рук при застегивании, 
расстегивании пуговиц, молнии одежды, шнуровании, 
расшнуровывании, застегивании креплений обуви. 
Во вторую группу включены 48 ребенка: 6-летних было 3, 5-
летних - 25, 4-летних - 20, со слабо сформированным 
праксисом пальцев кистей рук. У 16 детей в возрасте 4 лет 
при застегивании, расстегивании пуговиц, молнии одежды, 
шнуровании, расшнуровании, застегивании креплений 
обуви отмечалась медленность, ошибки в действиях 
пальцев кистей рук. 
Третью группу составили 4 детей 4-летнего возраста, 
которые с трудом, но адекватными действиями снимали, 
одевали одежду и обувь. В то же время в связи с 
несформированностью праксиса в пальцах кистей рук не 
Результаты исследования праксиса по тесту - «П» у 
мальчиков и девочек в возрасте 6-7-лет смогли 
расстегивать, застегивать пуговицы, молнии одежды и 
обувь.  

 
Таблица 1 - Результаты исследования праксиса по тесту - «П» у мальчиков и девочек в возрасте 4-7-лет 

Возраст детей 
организованных групп, 

лет 

Число детей Пол Результаты исследования 

мальчики девочки «П»+ «П»+_ «П» - 

6 288 145 143 285 3 - 
7 109 70 39 109 - - 
5 25 15 10 - 25 - 

4 года 20 11 9 - 16 4 
Всего 442       241 201 394 44 4 

 
Из 442 обследованных 397 детей 6-7-летнего возраста 
задачи теста выполнили со знаком «П»+. Качественная 
разница результатов исследования 6-летних детей в от-
личие от 7-летних заключалась в затруднении и медли-
тельности действий при застегивании, расстегивании пу-
говиц одежды, креплений обуви. 
У 30 из 442 детей при обследовании праксиса получен 
результат со знаком «П»±. Дети этой группы одежду с 
расстегнутыми пуговицами, расшнурованную обувь одевали 
и снимали без особых затруднений, однако из-за 
несформированности праксиса в мышцах пальцев и кистей 
рук не могли расстегивать и застегивать одежду. 
Из общего числа обследованных только 4 детей 4-летнего 
возраста получили отрицательную оценку «П»-. Эти дети 
при нормальном неврологическом статусе с трудом, с ошиб-
ками выполняли действия при одевании, снятии одежды и 
обуви. У них отмечалось полное отсутствие логичных дей-
ствий при застегивании и расстегивании пуговиц одежды и 
креплений обуви. Несформированность праксиса у этих де-
тей, видимо, обусловлена возрастом, избалованностью и 
необученностью родителями к самостоятельности. 
По результатам исследования (таблица) прочно 
сформированная форма праксиса («П»+) отмечена у всех 

детей в возрасте 6-7 лет (397 из 442 обследованных). 
Дистально частичная сформированность праксиса («П»±) 
установлена у 45 (9,8%) детей в возрасте 4-5 лет. Не-
сформированность праксиса («П»-) отмечена у 4 (11,25%) 
детей в возрасте 4 лет. 
Коррелятивным анализом результатов исследования 
праксиса (по тесту - «П»), стереогнозии (по типу - «С»), 
экстраполяционного поведения - ЭПП (по тесту -ЭПЗ2) 
выявлены следующие закономерности функционального 
формирования третичных зон коры головного мозга детей 
6-7-летнего возраста: 
1) функциональное формирование праксиса и стереогнозии 
происходит у 100% 7-летних детей. В этом возрасте ЭПП со 
знаком ЭПЗ+2 формируется у 66,1%, со знаком ЭПЗ+1 - у 
33,9%; 
2) функциональное формирование праксиса с некоторыми 
отклонениями по сравнению 7-летними отмечено у 100% 
детей в возрасте 6 лет, стереогнозии - у 84,8%, 
экстраполяционного поведения (ЭПП) – элементов 
мыслительной деятельности со знаком ЭПЗ+2 - у 39,8%, со 
знаком ЭПЗ+1 - у 48,8% обследованных детей; 
3) функциональная несформированность праксиса, 
стереогнозии и особенно ЭПП выявлена у 4-5-летних детей. 
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, 
что самой ранней высшей корковой функцией третичных 
зон коры является праксис. Прочная сформированность 
этой функции, особенно в мышцах пальцев кистей рук, 
способствует развитию стереогнозии предметного 
мышления. В функциональной основе формирования ЭПП - 
ранних фаз элементарной мыслительной деятельности 
коры 6-7-летних детей - лежит прочная сформированность 
праксиса и стереогнозии. 
Функциональная сформированность праксиса, стереогнозии 
и ЭПП являются основными показателями нормального 
функционирования всех трех, особенно третичных, зон коры 
головного мозга 6-7-летних детей.  
Связь стереогнозии, ЭПП и праксиса руки и речевой 
деятельности приобретает особое значение у детей, у 
которых все эти высшие психические функции находятся в 
стадии становления. В практике это уже давно нашло свое 
применение, в частности у детей с задержками речевого 
развития большое внимание уделяют развитию мелкой 
моторики кисти. 
Не может быть сомнений о главенствующей роли 
постнатальных социально подкрепляющих факторов: 
познавательного, воспитательного и образовательного 

характера в прогрессирующем функциональном форми-
ровании третичных зон коры человека. 
На основании результатов исследования можно сделать 
следующие выводы: 
1) функциональное формирование праксиса и стереогнозии 
происходит у 100% детей в возрасте 7 лет. В этом возрасте 
ЭПП со знаком ЭПЗ+2 формируется у 66,1%, со знаком ЭПЗ+1 
- у 33,9%; 
2) функциональное формирование праксиса с некоторыми 
отклонениями по сравнению с 7-летними наблюдается 
также у 100% детей в возрасте 6 лет, стереогнозии - у 84,8%, 
а ЭПП со знаком ЭПЗ+2 - у 39,8% и со знаком ЭПЗ+1 - у 48,8% 
обследованных детей; 
3) самой ранней высшей корковой функцией третичных зон 
коры является праксис, затем стереогнозия и в 
последующем формирующиеся ранние фазы элементарной 
мыслительной деятельности коры головного мозга 7-
летних детей; 
4) функциональная сформированность праксиса, сте-
реогнозии и элементарной мыслительной деятельности 
являются важными показателями нормального функци-
онирования всех трех, особенно третичных, зон коры 
головного мозга 6-7-летних детей. 
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ПРАКСИСТІҢ ФУНКЦИОНАЛЬДЫ ҚҦРЫЛЫМЫ 6-7 ЖАСАР БАЛАЛАР БАС МИЫ ҚЫРТЫСЫ ҤШІНШІ  
ҚАБАТЫНЫҢ ҚАЛЫПТЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӚРСЕТКІШІ 

 
Тҥйін: Праксис ең ерте санатқа жатады – яғни базистђ, адамға тән ми қыртысы ҥшђншђ қабатының жоғары қыртыстық қызметтерђ, 
бҧл жерде ең кҥрделђ дәрежелђк ассоциативтђ жҥйелер орналасқан. Бҧған дейђн ересектер миын клинико-морфологиялық зерттеу 
праксис орталығының локализациясын анықтау бойынша (нақты емес ходология) сол жақ тӛбе бӛлђгђнђң жоғары шеткђ иђрђмђ (40 
ПБ). Заманауи нейроморфологиялық мәлђметтер бойынша, тӛменгђ тӛбе бӛлђмђнђң жоғарғы қыртыс қабаттарының қҧрамы (40 ПБ) 
адам бас миы қыртысының артқы ҥшђншђ бӛлђмђнђң қҧрамына кђредђ. 
Тҥйінді сӛздер: праксис, бас ми қыртысы, нейроморфологиялық. 
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FUNCTIONAL READINESS PRAXIS INDICATOR NORMAL OPERATION OF THE TERTIARY ZONES OF THE CEREBRAL  
CORTEX 6-7 YEAR OLD CHILDREN 

 
Resume: Praxis refers to the category of the earliest basic human nature of higher cortical functions of the tertiary zones of the cortex, where 
the highest degree of difficulty, up to the associative system. Previous morphological studies of adult brain localisation of the centre of praxis 
(without installed horologii) in nadreau gyrus (40 IB) bottom left parietal lobe. Modern neuromorphological data structure of the upper 
layers of the bark of the lower parietal lobules (40 IB) are included in the back of the tertiary zones of the cerebral cortex of man. 
Keyword: Praxis,  cerebral, cortex,  neuromorphological. 
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ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
 
Приведен многолетний опыт лечения тригеминальной невралгии методом гидродеструкции и сравнительный анализ с другими 
методами хирургической коррекции. Установлена высокая эффективность данного способа лечения, выражающаяся в 
значительном и полном  регрессе  неврологической симптоматики и длительной ремиссий заболевания. 
Ключевые слова: Гидродеструкция гассерова узла, невралгия тройничного нерва,  лечение 
 
Актуальность: Изучение лицевых болей является серьезной 
задачей врачей. Приступы боли в зоне иннервации нерва 
лица, зубов, глаз, языка и др. зон иннервации, возникшие в 
связи с поражением периферических нервов, 
диагностируются как тригиминальная невралгия. В 
развитии заболевания различают периферический 
механизм, то есть факторы, воздействующие проксимально 
на корешок тройничного нерва и центральный механизм, 
реализующие приступы боли. Возникающая боль, при 
тригеминальной невралгии, по ходу ветвей тройничного 
нерва переживаются человеком, как удар электрического 
тока, точнее – молнии, что сказывается на  личности 
пациентов, вплоть до тяжелых эмоционально-психических 
изменений, а иногда даже приводят к суициду. В патогенезе 
боли важное значение имеет дефект центральных 
противоболевых систем, связанных с недостаточностью 
серотонина, норадреналина и других нейромедиаторов. 
Результаты исследований: Многолетний опыт работы и 
наблюдения за пациентами с тригеминальной невралгией, 
легли в основу представлений и теоретических 
предположений о причинах ее возникновения, и механизмах 
болевых пароксизмов. Изучение  воспаления тройничного 
нерва позволило разработать собственную методику 
лечения – деструкцию пятой пары черепно-мозговых 
нервов. Клинические наблюдения показывают, что чаще 
поражаются II и III ветви тройничного нерва. Пациенты в 
возрасте от 40 до 70 лет  обратились к стоматологу, 
предполагая заболевания зубов. Женщины преобладали (63 
%). Правосторонние лицевые боли значительно  
преобладали над левосторонними; невралгия обеих сторон 
встречалась реже, у 12%.Чаще наблюдалось поражение 
ответвления II ветвей, несколько реже в III ветвей. Редко 
встречалась атипичная лицевая боль – это хронический, 
сочетающийся с воспалительными процессами зубов, десен, 
жгучие боли в полости рта, свербящая боль, приступы 
мигрени, воспаление придаточных пазух лица, глаукома, 
височный артрит, миозит жевательных мышц и др. 
Чувствительные или вегетативные нарушения, триггерные 
зоны в области лица не выявляются. Нередко боль 
усиливается стрессом или теплом и не снимается 

анальгетиками. До обращения к нам больные часто 
подвергались стоматологическим или 
оториноларингологическим манипуляциям (экстракция 
зуба, проколы околоносовых пазух, манипуляции на 
тройничном нерве), которые не приносили облегчения, но 
способствовали хронизации боли.  
Лечение  носило комплексный характер и включало 
рациональную психотерапию, фармакотерапию. Больным, 
было рекомендовано: избегать переохлаждений, 
психоэмоциональных перенапряжений. Им были даны 
рекомендации в период обострения не употреблять кислые 
продукты, питаться только теплой и нейтральной по вкусу 
пищей, ни в коем случае не употреблять холодную или 
горячую пищу.  
 С целью изучения эффективности терапии проведена 
сравнительная оценка результатов гидротермического 
лечения, с результатами других существующих в практике 
хирургических методов, в частности пункционные способы, 
где с целью разрушения клеточной массы Гассерова узла, 
используется этиловый спирт, либо электрокоагуляция. В 
нашем случае,  при гидротермическом лечении, в качестве 
разрушающего агента использовалась кипящая 
дистиллированная вода, вводимая через овальное отверстие 
в чувствительный корешок. Будучи химически 
индифферентной и являясь в основном лишь носителем  
высокой температуры, кипящая вода в небольшой дозе 
может оказать  разрушительное действие только на месте 
введения; быстро остывая, она не повреждает соседние 
образования, как это наблюдается, например, при инъекции 
спирта. Патоморфологические изменения в тройничном 
нерве,  возникающие под влиянием кипящей воды, 
заключаются в  появлении очагов дегенерации нервной 
ткани, как на месте инъекции, так и по ходу 
чувствительного корешка. При этом  отсутствуют какие-
либо признаки регенерации нервных волокон. Такое 
действие кипящей воды, блокирующей передачу импульсов 
по нерву, может быть сравнено с хирургической перерезкой  
корешка, но с той разницей, что при этом развивается не 
анатомический, а аксональный перерыв. Этого вполне 
достаточно для стойкого прерывания проводимости 
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разрушенных нервных волокон. Сравнительный анализ 
результатов гидродеструкции и с другими видами 
деструкции показал высокую эффективность 
гидротермического лечения, о чем свидетельствовали 
регресс неврологической симптоматики  и что очень важно, 

длительная ремиссия, а так же  нормализация 
психоэмоцианального фона, улучшение качества жизни.  
Вывод: Метод гидротермического лечения предпочтителен 
при лечении тригеминальной невралгии и достоин 
широкого практического применения в лечебных 
учреждениях. 
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ҤШКІЛ НЕРВТІҢ  НЕВРАЛГИЯСЫН ГИДРОТЕРМИЯЛЫҚ  ЕМДЕУ 

 
Тҥйін:  Бҧл мақалада кӛпжылдық тәжђриебе арқасында тригиминалды невралгияны басқа да хирургиялық тҥзету әдђстермен 
салыстыра отырып, гидродеструкция әдђсђмен емдеу жолы кӛрсетђлген. Осы емдеу тәсђлђ неврологиялық симптоматиканың 
жылдам және толық регрессђне және  аурудың ҧзақ ремиссиясына алып келуђ дәлелденген. 
Тҥйінді сӛздер: гассер тҥйђнђнђң гирдродеструкциясы, ҥшкђл нервтђң  невралгиясы, емђ.  
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THE HYDROTERMICAL TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA 

 
Resume: The long-standing treatment experience of trigeminal neuralgia by the method of hydrodestruction and comparative analysis with 
the other methods of surgical correction is given. The high efficiency of this treatment way which is expressed in the significant and rapid 
regress of neurological symptomatology and durable remission of the disease is also introduced. 
Keywords: hydrodestruction of Gasser node, trigeminal neuralgia, treatment 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ АФАЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

 
В наше статье проведены клинические наблюдения 82 пациента с афазией, развившиеся на фоне ишемического инсульта, из них 
мужчин было – 44, женщины – 38. Среди этих пациентов лица старше 50 лет составляли 77, 1 %, более половины из них были в 
возрасте старше 60 лет. Своевременное включение логопедического воздействия в комплексную терапию пациентов ишемическим 
инсультом при возникновении у них афазии способствует раннему и значительному восстановлению речевых функций. 
Ключевые слова: афазия, ишемический инсульт, реабилитация речевых функций, логопедическое воздействие.  
 
Актуальность. 
Сосудистые заболевания головного мозга являются 
наиболее распространенными, занимая одно из ведущих 
мест в структуре общей заболеваемости и смертности 
населения. Основными постинсультными 
инвалидизирующими дефектами у больных перенесших 
ишемический инсульт являются: спастические параличи, 
нарушения речи, экстрапирамидные и мозжечковые 
расстройства, нарушения чувствительности. 
Восстановление нарушенных неврологических функций 
происходит в основном в первые полгода после 
перенесенного инсульта, однако нередко этот процесс 
наблюдается и в более поздние сроки [1, 2, 3, 5]. Одним из 
тяжелых последствий нарушений мозгового 

кровообращения является нарушение речи, среди которых 
основное звено составляют афазии, возникшие вследствие 
ишемических инсультов.  
Целью нашей работы была оценка эффективности 
восстановительного обучения речи пациентов с афазией 
при ишемическом инсульте.  
Материал и методы. 
В наши клинические наблюдения включены 82 пациента с 
афазией, развившейся на фоне ишемического инсульта. Из 
них мужчин было – 44, женщины – 38. Среди них лица 
старше 50 лет составляли 77, 1 %, причем более половины 
из них были в возрасте старше 60 лет.  
Всем пациентам проводилось полное логопедическое 
обследование и составление программы 
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восстановительного обучения с использованием цифрового 
материала, предметных изображений, сюжетных картинок, 
позволяющих удерживать длительно прогрессивную 
динамику возникшей в результате восстановительного 
обучения.  
Для восстановления речи пациентам требовалось 
длительное время. В первые дни после инсульта на фоне 
медикаментозной терапии логопедические занятия 
проводились по 7-15 минут 2 раза в день в течение недели, 
затем 2 недели – от 15 минут до 30 минут. Для этого 
привлекались родственники пациентов, которые помогали 
выполнять задания логопеда. Уже через месяц после 
ишемического инсульта занятия длились от 30 до 40 минут. 
На резидуальном этапе обучение речи после инсульта с 
пациентами проводились, как индивидуальные, так и 
групповые занятия по 40-60 минут. 
Восстановительная коррекция строилась по следующему 
плану: восстановление понимания ситуативной речи и 
бытовой речи; растормаживание произносительной речи; 
стимулирование простых коммуникативных видов речи и 
стимулирование глобального чтения и письма. 

С 50 пациентами восстановительная работа по преодолению 
афазических нарушений проводилась длительно, с 
повторными циклами обучения.  
Мы использовали общепринятую оценку результатов 
восстановительного обучения.  
«Значительное восстановление», когда пациент овладевает 
достаточной возможностью речевого общения. 
 «Общее улучшение» - возможность общения с помощью 
фраз, составление несложных текстов по серии сюжетных 
картинок, относительное восстановление письма и чтения. 
 «Частичное улучшение» – улучшение тех или иных 
речевых функций, возможностью общения с помощью 
отдельных слов, улучшение понимания речи, 
восстановление в той или иной степени речи и письма. 
 «Без изменений» – отсутствие положительной динамики 
в состоянии речевых функций. 
Результаты и обсуждение. 
В результате исследования была выявлена определенная 
зависимость между достигнутыми результатами и 
длительностью восстановительной работы. 

 
Таблица 1 - Динамика восстановления речи 

 
Длительность 

восстановительной 
работы 

Результаты восстановительного обучения 
Без изменений Частичное 

улучшение 
Общее 

улучшение 
Значительное 

обучение 
Всего 

к-во % к-во % к-во % к-во % б-х % 
До 2 месяцев 3 6 7 14 2 4 1 2 13 26 
До 6 месяцев 2 4 11 22 9 18 6 12 28 56 
1 год и более - - 2 4 6 12 1 2 9 18 
Всего: 5 10 20 40 17 34 8 16 50 100 

 
Как видно из данных, общее улучшение нарастает 
параллельно длительности логопедических занятий с 
пациентом. Аналогичная закономерность отмечена и для 
групп с частичным улучшением. У некоторых длительность 
восстановительного обучения речи не превышает 2 месяцев, 
составивших около половины всех пациентов. Следует 
отметить, что наилучшего результата достигнуто в группе 
со значительным восстановлением, особенно у пациентов со 
средней и легкой степенью речевых нарушений. Длительное 
восстановительное обучение в наибольшей степени 
позволяет реализовать компенсаторные возможности 
корковых функций.  
Наиболее значительное восстановление речевых функций 
наблюдается в тех случаях, когда восстановительная 
терапия начинается в более ранние сроки после 
возникновения ишемического инсульта. 
Согласно Т.Г.Визель (1989 год), компенсация происходит за 
счет «межполушарных» взаимодействий, предполагающих 

вовлечение в этот процесс непораженного правого 
полушария, а также «внутриполушарных» за счет 
«активных» здоровых отделов левого полушария. 
Закономерности «компенсации» различных речевых 
расстройств, позволяют строить реабилитационные 
программы с учетом локализации очага поражения и 
характера компенсаторных межполушарных 
взаимодействий.  
При ранней реабилитации ишемического инсульта 
проводят тщательное предварительное обследование, 
контакт с пациентом, индивидуализация методик обучения, 
регулярность и длительность занятий позволяют успешно 
восстанавливать нарушенные речевые функции. 
Таким образом, своевременное включение логопедического 
воздействия в комплексную терапию пациентов 
ишемическим инсультом при возникновении у них афазии 
способствует раннему и значительному восстановлению 
речевых функций. 
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ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТПЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДАҒЫ АФАЗИЯНЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

 
Тҥйін: Ишемиялық инсульт кезђнде афазиясы бар 82 науқасқа клиникалық бақылау жҥргђзђлдђ. Оның ђшђнде – 44 ер адам, 38 – әйел 
болды. Бҧл науқастардың ђшђнде жасы елуден асқандар – 77,1 %-ды қҧрады, жартысынан кӛбђн 60 жастан асқандар қҧрады. 
Сонымен, уақытында ишемия инсультқа науқасқа логопед маманына емделу ерте және қолмақты тђлдђң функцияларын қалпына 
келтђредђ.  
Тҥйінді сӛздер: афазия, ишемиялық инсульт, сӛйлеу қабђлетђн қалпына келтђру, қалпына келтђру ем. 
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А.SH. IZBASSAROVA, R.A. AYTKHOZHAEVA 
REHABILITATION OF APHASIA IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: In our article the clinical observations of 82 patients with aphasia, developed on the background of ischemic stroke, of which men 
were - 44, women - 38. Among these patients, those over 50 years old accounted for 77,1%, more than half of them were over the age of 60 
years. The early introduction of speech therapy effects in complex therapy of patients with ischemic stroke in the event of their aphasia 
contributes to early and significant recovery of speech functions. 
Keywords: aphasia, ischemic stroke, rehabilitation of speech functions, speech therapy effects. 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ 
        
С целью определения факторов способствующих посттравматической эпилепсии обследованы 46 пациентов, перенесших черепно-
мозговую травму различной тяжести. Показана зависимость вероятности развития эпилепсии от тяжести перенесенной 
травмы, локализации очаговых изменений головного мозга.  
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, посттравматическая эпилепсия.   

 
Черепно-мозговая травма является одной из наиболее 
актуальных проблем современной медицины. По данным 
ВОЗ, количество таких травм ежегодно увеличивается на 
2%, составляя 35-40% в структуре общего травматизма. 
Среди многочисленных последствий черепно-мозговой 
травмы особое место занимает посттравматическая 
эпилепсия. Развитие эпилептических припадков у больных с 
последствиями черепно-мозговой травмой во многом 
определяет прогноз заболевания и качество жизни 
пациента. В настоящее время, по данным разных авторов, 
эпилептические припадки наблюдаются у 10-50% больных, 
перенёсших черепно-мозговую травму [1,2,3]. Несмотря на 
многочисленные исследования, посвящённые 
посттравматической эпилепсии, многие вопросы остаются 
неизученными. 
Целью настоящего исследования явилось определение 
факторов, способствующих развитию эпилептических 
припадков у лиц, перенесших черепно-мозговую травму. 

Обследовано 46 больных перенесших черепно-мозговую 
травму различной степени тяжести.  Больные были 
разделены на 2 группы. Основную группу составили 24 
больных, у которых наблюдались эпилептические припадки.  
Контрольную группу составили 22 пациентов, перенесших 
черепно-мозговую травму без последующего развития 
эпилепсии. Всем больным проведено клиническое 
неврологическое обследование, 
электроэнцефалографическое исследование по стандартной 
методике, КТ или МРТ головного мозга.  
В основной группе в 4 наблюдениях (16,8%) больные 
перенесли сотрясение головного мозга, в 20 (83,2%) случаях 
наблюдался ушиб головного мозга. В контрольной группе 
сотрясение головного мозга имело место в 45,5% (10 
наблюдений) случаев, ушиб головного мозга в 12 
наблюдениях (54,5%).  

 
Таблица 1 - Распределение больных по степени тяжести травмы 

 Основная группа Контрольная группа 
Сотрясение головного мозга 4(16,8%) 10(45,5%) 
Ушиб головного мозга 20(83,3%) 12(54,5%) 

 
Как видно из таблицы 1,  в основной группе преобладают 
тяжелые ЧМТ. В контрольной группе количество сотрясений 
и ушибов головного мозга примерно одинаково. 
Клинически значимая очаговая неврологическая 
симптоматика в виде парезов, нарушений 
чувствительности, нарушений координации движений 
наблюдалась у 11 (55%) больных основной группы и 5 
(25%) пациентов контрольной группы, что отражает 
тяжесть полученной травмы. 

При проведении электроэнцефалографического 
исследования оценивалось наличие пароксизмальной 
активности, без учёта её характера, частотных и 
амплитудных характеристик. В основной группе 
пароксизмальная активность выявлялась в 22 наблюдениях 
(91,7%) и соответствовала характеру эпилептических 
припадков.  В контрольной группе пароксизмальная 
активность имела место в 36,4% случаев (8 наблюдений).  

 
Таблица 2 - Наличие пароксизмальной активности на ЭЭГ 

 Основная группа Контрольная группа 
Наличие пароксизмальной 

активности 
22(91,7%) 8(36,4%) 

Отсутствие пароксизмальной 
активности 

2(8,3%) 14(63,6%) 

 
Как видно из таблицы 2, выявление пароксизмальной 
активности на ЭЭГ в большинстве случаев отражает наличие 
эпилептических приступов.  
КТ или МРТ головного мозга проводилась всем больным 
основной группы и контрольной группы. Очаговые 

изменения, соответствующие пароксизмальной активности 
на ЭЭГ, имелись в 20 (83,3%) наблюдениях в основной 
группе и в 8 (36,4%) случаях в контрольной группе. 
Данные по локализации очаговых изменений в головном 
мозге представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Локализация очаговых изменений  по данным КТ или МРТ головного мозга 

 Основная группа Контрольная группа 
Лобная доля 2 (8,3%) 5(22,8%)  

Височная доля 18 (75%) 2(9%) 
Теменная доля - 8(36,4%) 

Затылочная доля - 2(9%) 
Без чёткой локализации 4 (16,6%) 5(22,8%) 

 
Как видно из таблицы 3, в большинстве случаев 
эпилептические приступы наблюдаются при височной 
локализации патологического процесса.  
Следует отметить, что в 6 случаях в контрольной группе 
эпилептические припадки отсутствовали при наличии 
тяжёлой черепно-мозговой травмы, очаговых изменениях в 
лобно-височной области на МРТ головного мозга,  грубой 
эпилептической  активности на ЭЭГ. 
Выводы:       
1. Вероятность развития посттравматической эпилепсии 

находится в прямой зависимости от тяжести черепно-
мозговой травмы. 

2. Посттравматическая эпилепсия чаще всего развивается 
при локализации процесса в височной области. 

3. Проведение ЭЭГ, МРТ или КТ головного мозга, в 
большинстве случаев является достаточным для 
верификации диагноза. 

4. Факт перенесенной черепно-мозговой травмы, в том 
числе и тяжелой, наличие очаговых изменений на 
томографии головного мозга, пароксизмальной 
активности на ЭЭГ   не всегда сопровождается 
развитием посттравматической эпилепсии, что может 
свидетельствовать о роли наследственной 
предрасположенности  к эпилептическим припадкам, 
т.е. в ряде случаев черепно-мозговая травма  служит 
фактором, реализующим эту предрасположенность.   
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ЖАРАҚАТТАНУДАН КЕЙІНГІ ЭПИЛЕПСИЯ 
 
Тҥйін: Жарақаттанудан кейiнгi эпилепсияға мҥмкiндiк туғызатын, тҥрлi ауырлықтағы  бас сҥйек-ми жарақатын  ӛткiзген 46 науқас 
зерттеу мақсатында алынды.Ӛткђзђлген жарақаттың ауырлығына, бас-ми ошақ ӛзгерiстерiнђң  оқшаулану  бӛлiгiне байланысты 
эпилепсияның даму ықпалы жоғары. 
Тҥйінді сӛздері: бас сҥйектђң жарақат, жарақаттанудан кейђнгђ эпилепсия.  
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POST-TRAUMATIC EPILEPSY 
 

Resume: In order to determine the factors contributing to post-traumatic epilepsy we examined 46 patients after a traumatic brain injury of 
varying severity. Our data demonstrates the dependence of the probability of developing epilepsy on the severity of the trauma and 
localization of focal brain changes. 
Traumatic brain injury is one of the most urgent problems of modern medicine. According to WHO, the number of such injuries per year 
increased by 2%, accounting for 35-40% of the total injuries. Among the many consequences of traumatic brain injury occupies a special 
place post-traumatic epilepsy. The development of seizures in patients with sequelae of traumatic brain injury largely determine the 
prognosis and quality of life. At the present time, according to different authors, seizures occur in 10-50% of patients who underwent a 
traumatic brain injury [1,2,3]. Despite numerous studies devoted to post-traumatic epilepsy, many questions remain unexplored. 
The purpose of this study was to determine the factors contributing to the development of epileptic seizures in people who have had a head 
injury. 
A total of 46 patients underwent cranial trauma of varying severity. Patients were divided into 2 groups. The study group consisted of 24 
patients who had seizures were observed. The control group consisted of 22 patients who underwent cranial trauma without subsequent 
epilepsy. All patients underwent clinical neurological examination, electroencephalographic study of the standard procedure, CT or MRI of 
the brain. 
Keywords: craniocerebral trauma, post-traumatic epilepsy.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ ПРИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

 
Авторами проведен анализ нейроофтальмологической симптоматики у 169 пациентов с супратенториальными опухолями 
головного мозга, оперированных в клинике нейрохирургии Национального Госпиталя Минздрава Кыргызской Республики  с 2008 по 
2013 год.  Возраст пациентов колебался от 14 до 67 лет, медиана составила  34 года.  Лиц мужского пола было 63, женского - 106.    
Все пациенты подвергнуты неврологическому обследованию, МРТ головного мозга до операции, МРТ/КТ головного мозга после 
операции. Доброкачественные опухоли были выявлены  у 56 больных, злокачественные – у 50 больных. Наибольшее число составили 
опухоли глиального ряда (49 больных). 
Ключевые слова: Опухоли головного мозга, глазное дно, нейроофтальмология, диагностика, хирургическое лечение.  
 
Актуальность.  Прогресс в развитии современных методов 
нейровизуализации, микрохирургической техники за 
последнюю декаду позволил расширить показания к 
хирургическому лечению  объемных образований головного 
мозга.  Однако  исследования динамики глазодвигательной 
функции после хирургического лечения у пациентов с этой 
патологией очень немногочисленны  и носят, как правило, 
описательный характер [1-5].   
Ведущей в клинике объемных образований головного мозга 
является нейроофтальмологическая симптоматика, 
проявляющаяся глазодвигательными  и зрачковыми 
нарушениями  и  признаками  внутричерепной гипертензии  
на глазном дне.   Исходя из этого, показания к 
хирургическому лечению объемных образований головного 
мозга и его результаты должны оцениваться с учетом 
динамики нейроофтальмологических симптомов в 
послеоперационном периоде. 
Все еще  отсутствуют данные об инструментальном 
исследовании степени выраженности глазодвигательных 
нарушений   и их  динамики после операций  удаления 
объемных образований головного мозга.  
Определение  степени выраженности глазодвигательных 
нарушений у пациентов  с  объемными образованиями 
головного мозга; оценка их динамики в раннем и 
отдаленном послеоперационном периоде будет  
способствовать  своевременной  диагностике 
глазодвигательных нарушений, объективной оценке 
результатов лечения,  выявлению  признаков рецидива 
заболевания [6-12]. 
Патогенез развития застойного диска зрительного нерва 
(ЗДЗН) до конца не ясен. Так остаются не решенными 
следующие вопросы: какие особенности строения 
зрительного нерва обуславливают развитие ЗДЗН; 
ограничивается ли отек диском зрительного нерва или 
распространяется на орбитальную его часть его ствола; на 
каком отрезке зрительного нерва (ЗН) первично страдают 
нервные волокна и начинает развиваться процесс его 
атрофии при ЗДЗН [2,5,10].  
Совершенствование таких методов исследования как 
лазерная ретинотомография МРТ, УЗИ, автоматическая 
статическая периметрия дают возможность прижизненно 
изучать особенности анатомического строения ЗН при ЗДЗН, 
на более раннем этапе выявлять функциональные 
нарушения ЗН [1,4,7].  
Работы по исследованию пациентов с ЗДЗН с помощью 
компьютерной ретинотомографии, МРТ, УЗИ 
немногочисленны, в отечественной литературе практически 
отсутствуют.  
В публикациях, посвященных изучению ЗН при ЗДЗН с 
помощью современных методов визуализации, полученные 
результаты, не сопоставлялись с данными клиники. Между 
тем такие исследования актуальны, т.к. предоставляют 
новые возможности для изучения отдельных звеньев 
патогенеза и закономерностей клинического течения ЗДЗН, 
что позволит в свою очередь улучшить диагностику и 
уточнить тактику ведения больных с ЗДЗН [1-12].  

Целью работы было выделение клинических проявлений 
отдельных звеньев патогенеза застойного диска 
зрительного нерва как основы совершенствования их 
диагностики.  
Материал и методы. Представлен анализ 
нейроофтальмологической симптоматики у 169 пациентов с 
супратенториальными опухолями головного мозга, 
оперированных в клинике нейрохирургии Национального 
Госпиталя Минздрава Кыргызской Республики  с 2008 по 
2013 год.  Доброкачественные опухоли были выявлены  у 56 
больных, злокачественные – у 50 больных. Наибольшее 
число составили опухоли глиального ряда (49 больных).   
Все пациенты подвергались неврологическому 
обследованию, МРТ головного мозга до операции, МРТ/КТ 
головного мозга после операции. Возраст пациентов 
колебался от 14 до 67 лет, медиана составила  34 года.  Лиц 
мужского пола было 63, женского - 106.     
В клинике нейрохирургии Национального Госпиталя 
Минздрава Кыргызской Республики нейрохирургическое 
лечение проведено всем пациентам. Большинству их них 
осуществлялось тотальное удаление  (140 случаев)  или 
субтотальное удаление (9 случаев) объемного образования 
головного мозга.  
Динамическое наблюдение в отдаленном 
послеоперационном периоде в сроки от 1,5 месяцев до 5 лет 
проведено  68 больным:   57 пациентам с объемными 
образованиями головного мозга. В раннем 
послеоперационном периоде  обследованы  168 пациентов.   
Нами оценивались как взор,  так и  движения глазного 
яблока. За 0 мы принимали отсутствие нарушений взора  
или движения глазного яблока. Клиническая оценка 
глазодвигательных нарушений осуществлялась  в баллах от 
0 до 6. Ограничение взора или движения глазного яблока не 
более чем на 1мм от нормы мы принимали за  1 балл; на 1/3 
от нормы -  2 баллам, на 1/2 - 3 баллам, на 2/3 – 4 баллам, 
отсутствие произвольного взора или движения глазного 
яблока – 5 баллам; отсутствие рефлекторного взора вверх 
мы считали равным 6 баллам.  
Результаты. Зрительные функции у пациентов с объемными 
образованиями головного мозга. Из 169 больных с ЗДЗН, 
обусловленными наличием объемного образования 
головного мозга, зрительные функции удалось исследовать 
55 пациенту (93,0%) 
Снижение остроты зрения, обусловленное наличием ЗДЗН, 
было выявлено нами у 46 (27,4%) больных из 169. 
У 22 (13,1%) пациентов острота зрения на оба глаза 
равнялась десятым, у 6 (3,3%) слепым или практически 
слепым был один глаз, при том или ином снижении остроты 
зрения и на другом глазу,  7 (4,0%) пациентов были слепыми 
или практически слепыми на оба глаза. 
Хотелось бы подчеркнуть сложности, возникающие при 
проверке поля зрения у пациентов с опухолями головного 
мозга: у некоторых пациентов достоверно проверить поле 
зрения не удается, другие пациенты могут игнорировать 
такие дефекты поля зрения, как расширение слепого пятна, 
центральные скотомы. 
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Достоверно поле зрения исследовано у 115 пациентов. Из 
них у 52 изменений в поле зрения выявить не удалось. Еще у 
2 пациентов при нормальном поле зрения на одном глазу, 
поле зрения другого глаза не определялось из-за низкой 
остроты зрения обусловленной причинами, не связанными с 
ЗДЗН. У 41 пациента выявлялись изменения в поле зрения 
по типу гомонимной гемианопсии, свидетельствующие о 
воздействии объемного образования на центральный 
неврон зрительного пути без признаков поражения ЗН. 
Изменения в поле зрения, обусловленные наличием ЗДЗН, 
выявлены у 89 пациентов, что составило 53% от достоверно 
обследованных больных. 
Наиболее часто (46 пациентов - 27,2%) встречались 
минимальные изменения в поле зрения, проявляющиеся 
только расширением слепого пятна на один или оба глаза. 
Также выявлялось на один или на оба глаза сужение в 
носовой половине поля зрение (13 больных - 7,7%) , 
концентрическое сужение (15 больных - 8,9%), выраженное 
сужение поля зрения с нарушением центрального зрения и 
сохранением небольшого участка в височной половине (2 
больных - 1,4 %). У 10 (5,9%) пациентов отмечалось 
сочетание указанных дефектов поля зрения. 
Наряду с типичными для ЗДЗН нарушениями в поле зрения 
у пациентов с объемными образованиями головного мозга 
выявлялись гемианопические дефекты, сочетающиеся с 
сужением в видящих половинах поля зрения (3 больных- 
1,9%). Наличие таких изменения в поле зрения 
свидетельствовало о поражении не только центрального 
неврона зрительного пути, но и ЗН. 
Частота и степень выраженности зрительных нарушений 
зависели от стадии ЗДЗН. Так у пациентов с начальными 
ЗДЗН острота зрения была равна 1,0 на 99,5% глаз, при 
умеренно выраженных ЗДЗН на 12,5% глаз острота зрения 
равнялась десятым, при выраженных ЗДЗН на 34,5% глаз 
острота зрения была равна десятым, а 4,7% глаз были 
слепые или практически слепые. При офтальмоскопической 
картине вторичной атрофии практически слепые или 
слепые были 62,7% глаз. 
При исследовании поля зрения чаще и более грубые 
дефекты встречались при выраженных ЗДЗН и 

офтальмоскопической картине вторичной атрофии ДЗН: у 
пациентов с начальными ЗДЗН изменения характерные для 
ЗДЗН выявлены на 6% глаз, при умеренно выраженных 
ЗДЗН - на 12,1%, при выраженных ЗДЗН на 39,3% глаз, при 
офтальмоскопической картине вторичной атрофии на 93,3% 
глаз. Только у пациентов с выраженными ЗДЗН и 
офтальмоскопической картиной вторичной атрофии 
выявлялось нарушение центрального зрения. Появление 
дефектов в поле зрения опережало снижение остроты 
зрения. Более грубые изменения в поле зрения выявлялись 
у пациентов с низкой остротой зрения. 
Выводы. Зрительные нарушения при ЗДЗН идентичны при 
различной нейрохирургической патологии и обусловлены 
развивающейся атрофией зрительного нерва, отеком и 
очаговыми изменениями в центральной области сетчатки.  
Нарушение полей зрения опережает снижение остроты 
зрения у пациентов с ЗДЗН. Характер зрительных 
нарушений при ЗДЗН свидетельствует о преимущественном 
поражении волокон зрительного нерва, идущих от 
периферических отделов сетчатки. Частота и степень 
выраженности зрительных нарушений при ЗДЗН зависят от 
стадии ЗДЗН. Прогностически неблагоприятными для 
зрительных функций у пациентов с ЗДЗН являются стадия 
выраженных ЗДЗН и наличие уже имеющихся зрительных 
нарушений. Сроки регресса ЗДЗН зависят от методов 
лечения: при медикаментозной терапии у пациентов с 
доброкачественной внутричерепной гипертензией регресс 
ЗДЗН происходит медленно (от 1 месяца до 3 лет), при 
хирургическом удалении объемного образования или 
шунтирующей операции на ликворной системе регресс 
ЗДЗН происходит значительно быстрее (от 1 до 1,5 месяцев). 
Параметры зрительного нерва, определенные при МРТ, 
зависят от стадии ЗДЗН. МРТ высокого разрешения дает 
возможность изучать рентген-анатомию орбитального 
отрезка зрительного нерва при ЗДЗН и позволяет выявить 
расширение подоболочечного пространства зрительного 
нерва и изменение диаметра орбитальной части ствола 
зрительного нерва на различных его отрезках.  
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И. К. Ахунбаев атындағы ҚММА, нейрохирургия кафедрасы, 

  Бішкек қаласы, Қырғызстан 
 

БАС МИЫНЫҢ СУПРАТЕНТОРИАЛЬДЫ ӚСПЕЛЕРІНДЕ КӚРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
 
Тҥйін: Авторлар 2008 және 2013 жылдар аралығында Қырғыз Республикасы Ҧлттық Минздрав Госпиталь нейрохирургия 
клиникасында ота жасалған бас миының супратенториальды ӛспесђмен 169 науқастағы нейроофтальмологиялық симптоматикаға 
талдау ӛткђздђ.  Науқастардың жас мӛлшерђ 14 жастан 67 жас аралығында, медианасы 34 жасты қҧрайды. Ер адамдар 63, айелдер - 
106.   Барлық науқастар неврологиялық тексерђлдђ, отаға дейђн бас миының МРТ, отадан кейђн бас миының МРТ/КТ жасалды. 
Қатерсђз ӛспелер 56 науқаста, қатерлђсђ – 50 науқаста анықталды. Ең жиђ кездесетђнђ глиальдђ қатардағы ӛспелер (49 науқас). 
Тҥйінді сӛздер: Бас миының ӛспелерђ, кӛз тҥбђ, нейроофтальмология, диагностикасы, хирургиялық ем.  
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RESULTS OF VISUAL FUNCTION INVESTIGATION IN SUPRATENTORIAL BRAIN TUMORS 
 
Resume: The authors have done an analysis of neuroophthalmological symptoms in 169 patients with supratentorial brain tumors 
underwent neurosurgical tumor excision at Neurosurgical Clinic of National Hospital from 2008 to 2013.   Patient’s age varied from 14 years 
to 67 years old, medium age was 34 years. Male 63 patients, female – 106 patients.  All patients underwent neurological, MRI/CT 
investigations before and after surgery. Benign tumors have been identified in 56 patients, malignant – in 50 patients. Glial brain tumors 
identified in most cases (49 patients).  
Keywords: Brain tumors, ocular fundus, neuroophthalmology, diagnostics, surgical management.  
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Қ.А.Яссауи атындағы халықаралық  қазақ-түрік университеті, Шымкент медициналық институты,  

Неврология, психиатрия және наркология кафедрасы Шымкент қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

ЦЕРЕБРАЛЬДІ ИНСУЛЬТ ӚТКЕРГЕН НАУҚАСТАРДА ДЕПРЕССИЯЛЫҚ БҦЗЫЛЫСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ  
ЕМДЕУ ШАРАЛАРЫ 

 
Инсульттан кейінгі науқастарды сауықтыруда депрессивтік бұзылыстарды корекциялау мәселесі ӛте маңызды болып табылады 
және ол бұзылыстарды емдеуде антидепрессантар қолданудын жаңа әдістерін енгізуді  талап етеді. Мақалада  инсульттан кейінгі 
депрессияда науқастарды антидепрессант «сертралин»  препараты мен емдеу тиімділігі талқыланады. 
Түйінді сөздер: инсульттан кейінгі депрессия, оңалту, сертралин. 

 
Кіріспе. Бас ми инсультђн ӛткерген науқастарда нәтижесђ 
ретђнде, 19% дан 52 % дейђн қҧрайтын, инсульт болжамын 
нашарлататын, ӛлђмге алып келу қаупђн жоғарылататын, 
реабилитация процесђне ерекше әсер ететђн, ауруханада 
емделу кезеңђнђң ҧзақтығын жоғарылататын, 
неврологиялық функциялардың қайта қалпына келуђн 
баяулататын, науқастардың ӛмђр сҥру сапасын 
нашарлататын инсульттан кейђн дамитын депрессияны ерте 
анықтау және емдеу ерекше мән берудђ қажет етедђ. 
Депрессиялық бҧзылыстардың кездесу жиђлђгђ әсђресе 
инсульттан кейђн алғашқы 3 ай кӛлемђнде интенсивтђ 
жоғарылайды, содан кейђн жайлап тӛмендейдђ, бђрақ оның 
кӛрђнђсђ алдағы 3 жыл кӛлемђнде байқалуы мҥмкђн [1-3]. 
Инсульттан кейђн дамитын депрессия жаман болжамды 
кӛрђнђс болып табылады және уақытылы диагностикалауды 
және емдеудђ қажет етедђ. Тәжђрибелђк жағдайларда, 
депрессия жиђ диагностикаланбайды және науқастар 
адекватты ем қабылдамайды [4]. Бҧл клиникалық 
кӛрђнђстерђнђң қиындығымен және кейбђр дәрђгерлердђң 
депрессия кӛрђнђстерђн инсульттан кейђн науқастардағы 
“қалыпты” реакция деп есептеуђмен байланысты [5,6]. 
Зерттеу мақсаты. Церебральдђ инсульт ӛткерген 
науқастарда депрессиялық бҧзылыстарды анықтау және  
«Сертралин» препаратымен емдеу шаралары. 

Материалдар және әдістер. Кездейсоқ таңдау әдђсђмен 
ишемиялық инсульттђ ӛткерген 42 науқас тексерђлдђ, оның 
ђшђнде 33 жастан 78 жасқа дейђнгђ 22 әйел және 20 ер азамат. 
Зерттеуде Ресейлђк ҧлттық денсаулық сақтау институтының 
инсультты анықтау шкаласы, Бартел индексђ, 
нейровизуализация әдђстерђ (КТ, бас миының МРТ –сы, МР- 
ангиография) Гамильтонның депрессия шкаласы, Спилберг 
— Ханин шкаласы, Бек анкетасы, Оргогоз шкаласы 
қолданылды. Зерттеуден терең деменциямен,   
декомпенсациялық соматикалық аурулары бар науқастар 
алынып тасталынды. Инсульттђ ӛткерген науқастарда 
депрессиялық бҧзылыстарды анықтағаннан кейђн 
депрессияға қарсы препарат «Сертралин»  50-100 мг 
тәулђктђк дозада тағайындалды. Емдеу ҧзақтығы 2 айды 
қҧрады. Бҧл препаратты таңдау  «Сертралиннђң» 
нейрондарда серотониннђң (5 НТ)  қайтымды ҧсталуының 
кҥштђ арнайы ингибиторы екендђгђне байланысты. Бақылау 
тобын аналогиялық жас аралығындағы, седативтђ 
препаратты 2 ай кӛлемђнде қабылдаған, инсульттан кейђнгђ 
депрессиясы анықталған, ишемиялық инсульттђ рген  30 
науқас қҧрады. 
Нәтижелері. Алынған мәлђметтер талдауы инсульттан 
кейђнгђ депрессия жиђ орта жастағы адамдарда 71 %  
дамығандығын кӛрсеттђ, ал жоғары жастарда 48 % . Жоғары 
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жастағы науқастарда депрессия аурудың кеш мерзђмђнде жиђ 
дамыды (78 % науқастарда). Ми инсультђнђң орналасуымен 
(оң жартышарлық, сол жартышарлық) неврологиялық 
жетђспеушђлђктђң айқындылық дәрежесђ арасындағы 
маңызды тәуелдђлђк сараптамасы анықталмады. 
Науқастардың кҥнделђктђ ӛмђр сҥру белсендђлђгђ деңгейђмен 
неврологиялық жетђспеушђлђк арасындағы тђкелей байланыс 
бақыланды. Депрессия Бартел индексђ 70 тен тӛмен болған 
науқастарда дамыды. Осы жағдайда  инсульттан кейђнгђ 
депрессия әйелдерге қарағанда ерлерде жиђ дамыды  (32% 
және  68%). Когнитивтђ функциялары сақталған науқастарда 
инсульттан кейђнгђ депрессия басынан ӛткерген ауруларға 
реакция ретђнде дамыды (реактивтђ депрессия). Когнитивтђ 
функциялары тӛмендеген жағдайда депрессия органикалық 
кӛрђнђс бердђ. Депрессивтђ бҧзылыстарға әсер ететђн 
маңызды факторларға сӛйлеу бҧзылыстары, мҥгедектену, 
халықтан алшақтау, жҧмысынан айырылу болып табылады 
Инсульттан айығуға мотивация деңгейђ және Гамильтон 
шкаласы бойынша қосынды балл ҥлкендђгђ арасындағы 
тђкелей тәуелдђлђк белгђлендђ, рангтђ корреляция коефицентђ 
– 0,681 қҧрады. Алынған мәлђметтер инсульттан кейђнгђ 
депрессивтђ бҧзылыстар, жоғалған функциялардың қалпына 
келуђне жасалатын мотивация деңгейђнђң тӛмендеуђмен 
қосарланып, науқастарда реабилитация процесђнђң 
қиындағанын кӛрсетедђ. Психопатологиялық  кӛрђнђстер 
ерекшелђгђмен келесђ тҥрлерђ ажыратылды: мҧңды – 19 %, 
ҥрейлђ-31 %,  апатикалық науқастар – 43% . Ауырлық 
дәрежесђне байланысты: ҥлкен инсульттан кейђнгђ 
депрессия – 7% , кђшђ – 82 %. «Сертралинмен»  емдеу 
нәтижесђнде салыстырмалы тӛмен дәрежелђ кӛрђнђстерђ бар 
12 науқаста дәрђнђ қабылдаудың  1 – шђ аптасында 
жағдайының жақсаруы байқалды. Олардың  тәбетђ жақсарып, 

ҥрей азайды, олар жақсы қарым-қатынаста араласатын 
болды.  «Сертралинмен»  емнен 1 ай ӛткеннен кейђн тағы 14 
науқастың жағдайы жақсарды, «Сертралинмен»  емдеудђң 2 
айының соңында негђзђгђ топтың барлығында жағдайының 
жақсаруы байқалды. Айқын депрессивтђ кӛрђнђстерђ 
байқалған науқастарда да симптомдарының тӛмендеуђ 
байқалды, ҥрей сезђмђ азайды, ҧйқысы жақсарды. Айтып 
кететђн мәселе, негђзгђ топ науқастарында инсульт 
болжамының жақсаруы , ӛлђмге ҧшырау қаупђнђң тӛмендеуђ 
анықталды, науқастардың реабилитация процесђнђң айқын 
жақсаруы, ауруханада емделу ҧзақтығының қысқаруы, 
неврологиялық жетђспеушђлђктђң қалпына келу процесђнђң 
жылдамдауы, науқастардың ӛмђр сҥру сапасының жақсаруы 
байқалды. Препарат кәрђ жастағы топ науқастарда да жақсы 
нәтиже бердђ, емдеу процесђ кезђнде жағымсыз әсерлер 
байқалмады. Реабилитация процесђнђң   қиындауымен, ӛмђр 
сҥру сапасының айқын нашарлауы бар бақылау тобындағы 
науқастарда депрессивтђ бҧзылыстардың азаюы 
байқалмады. 
Қорытынды. Инсульттан кейђнгђ депрессия церебральдђ 
инсульттардың жиђ кездесетђн асқынуы болып табылады, 
оның дамуына психосоциальдђ факторлар және органикалық 
бҧзылыстар қатысады.  Инсульттан кейђнгђ депрессияны 
уақтылы анықтау, антидепрессанттармен адекватты емдђк 
шаралар жасау, ми инсультђн ӛткерген науқастарда 
реабилитациялық шараларды кҥшейтуге, науқастардың  
ӛмђр сҥру сапасын жақсартуға мҥмкђндђк жасайды. 
«Сертралин» препараты ҧзақ қолдану кезђнде жақсы кӛтере 
алатыны эффективтђ депрессияға қарсы қолданылатын дәрђ 
болып табылады және  инсульттан кейђнгђ әртҥрлђ 
айқындылық дәрежелђ депрессиялық бҧзылыстары бар 
науқастарды емдеу ҥшђн ҧсынылуы мҥмкђн.            
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Резюме: Проблема  коррекции депрессивных расстройств в реабилитации больных, перенесших  острое нарушение мозгового 
кровообращения является не менее важным и требует дальнейшего поиска методов адекватной медикаментозной коррекции 
антидепрессантами. В статье рассматривается эффективность препарата «Сертралин» в лечении  больных  с постинсультной 
депрессией.           
Ключевые слова: посттинсультная депрессия, реабилитация, сертралин. 
  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

391 

www.kaznmu.kz 

 

E.E. ISMAILOV,  F. A. ALKHANOV,  A.T. RAIMBEKOVA 
K.A. Yasawi International Kazakh-Turkish University, Shymkent   Medical Institute, Department of Neurology,  

Psychiatry and Narcology, Shymkent, Republic of Kazakhstan 
 

DEPRESSIVE DISORDERS AND OF THEIR THERAPEUTIC CORRECTION IN PATIENTS  
UNDERGOING CEREBRAL STROKE 

 
Resume:  The problem of correction of cognitive impairment in the rehabilitation of patients after acute ischemic stroke is very important 
and requires further search methods adequate medical correction  with antidepressants. The article discusses the effectiveness of the drug 
"sertraline" in the treatment of patients with depression after stroke. 
Keywords: poststroke  depression, rehabilitation, sertraline.  
 
 
 
 
 
 
 
УДК 616.831-005.1-003.9(574.1) 
 

Г.Б. КАБДРАХМАНОВА, А.П. ЕРМАГАМБЕТОВА, С.Ю. СУЛЕЙМАНОВА, А.Г. ЗИНЕЛОВА, Ж.Н. САРКУЛОВА 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова  

Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА  
 

В статье приведены результаты использования методов комплексной реабилитации на базе инсультного центра больницы скорой 
медицинской помощи и реабилитационного центра «Дару» г. Актобе. Были исследованы 86 больных в возрасте от 50 до 68 лет 
(мужчин - 47, женщин – 39). Для оценки неврологического статуса использовались Скандинавская шкала инсультов, динамика 
восстановления неврологических расстройств исследовалась по индексу повседневной активности Бартел, степень нарушения 
жизнедеятельности оценивалась по модифицированной шкале Рэнкина. 
Ключевые слова: ишемиическй инсульт, реабилитация, мультдисциплинарный подход.    
 
Введение. В настоящее время в Казахстане проблема 
мозговых инсультов остается актуальной медико-
социальной проблемой. Об этом свидетельствует структура 
показателей общей смертности в стране, где мозговые 
инсульты занимают лидирующую позицию, а по 
показателям инвалидизации мозговой инсульт занимает 
первое место [1,2]. 
В целом постинсультная инвалидизация составляет более 
80% и только 10-15% больных, перенесших инсульт, 
возвращаются к труду. Говоря о восстановлении 
нарушенных функций различают три уровня 
восстановления: возвращение к исходному состоянию 
(полное восстановление), компенсация нарушенных 
функций за счет механизмов нейропластичности головного 
мозга и реадаптация (приспособление к дефекту). Под 
нейропластичностью головного мозга понимают 
способность нервной ткани к структурно-функциональной 
перестройке в результате ее повреждения, которая 
обеспечивает процессы восстановления нарушенных 
функций [3,4,5].   
В основе успешной реабилитации инсультных больных 
лежат следующие принципы: раннее начало (в первые 12 - 
48 часов заболевания), ранняя мобилизация больных, 
мультидисциплинарный принцип работы, систематичность, 
длительность, адекватность реабилитационных 
мероприятий, а также активное участие в реабилитации 
самого больного, его близких и родных. К числу 
неблагоприятных прогностических факторов в период 
восстановления неврологических расстройств в результате 
перенесенного инсульта относятся: низкая толерантность к 
физическим нагрузкам, отсутствие мотивации к 
реабилитационным мероприятиям, депрессивный фон 
настроения, преклонный возраст, сопутствующие 
когнитивные и эмоционально-волевые нарушения [3,6].  
Целью нашего исследования явилось изучение динамики 
восстановления неврологических расстройств у инсультных 
больных с применением в комплексной терапии различных 
методов реабилитации.  
Материалы и методы. В условиях инсультного центра на 
базе больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. 

Актобе в отделениях ранней и продолженной реабилитации 
внедрены следующие методы реабилитации: лечебная 
гимнастика (пассивная и активная), массаж, эрготерапия с 
целью восстановления мелкой моторики и бытовых 
навыков, отработка навыков ходьбы с использованием 
следовой дорожки («ходьба по следам»), параллельных 
брусьев, лестницы, нейроортопедический костюм «Атлант» 
для восстановления навыков ходьбы и координации 
движений, логопедические занятия [7]. 
С 2013 года в г. Актобе функционирует реабилитационный 
медицинский центр «Дару», где проводится реабилитация 
инсультных больных в раннем и позднем 
восстановительных периодах. Реабилитация проводится на 
основе мультидисциплинарного принципа, который 
включает в себя работу следующих специалистов: 
невролога, физиотерапевта, иглорефлексотерапевта, 
кинезиотерапевта, врача лечебной гимнастики, психолога, 
логопеда-дефектолога, терапевта, массажиста. В каждом 
случае после определения реабилитационного потенциала 
пациента разрабатывается индивидуальная комплексная 
программа с использованием высокотехнологических 
методов: локомоторная терапия, тренировки на баланс-
тренажере, бальнеологические процедуры, 
гидрокинезиотерапия, кинезиотерапия в виде 
механотерапии с аналитическими тренажерами, 
оснащенными системой биологической обратной связи. 
В данное исследование были включены 86 больных с 
ишемическим инсультом в раннем и позднем 
восстановительном периодах, из них мужчин - 47, женщин - 
39. Возраст больных варьировал от 50 до 68 лет. 
Исследование больных осуществлялось в условиях 
стационара на базе инсультного  центра и 
реабилитационного медицинского центра «Дару». Для 
оценки неврологического статуса использовались 
Скандинавская шкала инсультов (СШИ). Для оценки 
динамики восстановления неврологических расстройств 
использовался индекс повседневной активности Бартел, а 
для оценки нарушения жизнедеятельности - 
модифицированная шкала Рэнкина [8].  
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Результаты исследования. В группу исследованных 
больных были включены пациенты с полушарными 
инфарктами в бассейне средней мозговой артерии. 
Неврологическая симптоматика у исследованных больных 
выявляла следующие расстройства: двигательные 
нарушения в виде гемипареза со снижением мышечной 
силы от 2-х до 3,5 баллов у 100% больных, чувствительные 
нарушения - гемигипестезия в 26 случаях (30,2%), 
центральный парез VII и XII пар черепно-мозговых нервов 
выявлялся в 75 случаях (87,2%), афатические расстройства - 
моторная афазия у 18 больных (20,9%), сенсорная афазия у 8 

больных (9,3%), дизартрия наблюдалась у 67 больных 
(77,9%). До начала реабилитационных мероприятий у 
исследованных больных неврологический статус по СШИ 
составил 35,9±3,9 баллов, уровень повседневной активности 
при оценке индекса Бартел в среднем составил 41,8±4,9 
балла, средний балл по шкале Рэнкина - 3,3±0,6 баллов. В 
большинстве случаев больные не могли самостоятельно 
передвигаться без посторонней помощи, испытывали 
затруднения при самообслуживании. Данные результатов 
исследования представлены в таблице. 

 
Таблица 1 - Результаты реабилитационного лечения инсультных больных  

Показатель  До начала лечения На момент выписки 

Скандинавская шкала 
инсультов 

35,9±3,9 42,7±4,1 

Шкала Рэнкина 3,3±0,6 2,5±0,5 

Индекс Бартела 41,8±4,9 52,4±4,4 

 
Обсуждение и заключение. 
На момент выписки из стационара, по окончании курса 
реабилитации, отмечалась положительная неврологическая 
динамика, что выражалось в росте показателей по СШИ до 
42,7±4,1 баллов. При этом наблюдался регресс двигательных 
расстройств с увеличением мышечной силы в 
парализованных конечностях до 3,0-4,5 баллов, также 
отмечалась положительная динамика со стороны речевых 
функций. Уровень повседневной активности пациентов по 
шкале Бартел увеличился в среднем на 10,6 баллов: у 
больных увеличилась двигательная активность в 22% 
случаев, при этом больные самостоятельно передвигались и 
могли преодолевать расстояние на 45 метров, улучшились 
навыки по самообслуживанию. Оценка по шкале Рэнкина по 

окончании реабилитационных мероприятий составила в 
среднем 2,5±0,5 баллов, что свидетельствовало о снижении 
степени инвалидизации.  
Выводы:  
1. Раннее начало реабилитационных мероприятий у 
инсультных больных в раннем и позднем 
восстановительном периодах позволяет добиться регресса 
неврологических расстройств, восстановления бытовых 
навыков, способствующих повышению качества жизни 
пациентов.  
2. Комплексный подход, основанный на 
мультидисциплинарном принципе, обеспечивает успешную 
реабилитацию больных с мозговым инсультом.   
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Тҥйін: Бҧл мақалада Ақтӛбе қ. жедел медициналық жәрдем ауруханасындағы инсульт орталығы және «Дару» медициналық оңалту 
орталығындағы комплекстђк реабитациялық әдђстерђн қолдануының нәтижелерђ кӛрсетђлген. Жалпы зерттелген 86 науқас, жас 
шамасы 50-ден 68 жасқа дейђн (ер адамдардың саны - 47, әйел адамдардың саны - 39). Неврологиялық статусты зерттеу ҥшђн 
инсульттардың Скандинавия шкаласы пайдаланды, неврологиялық бҧзылыстардың динамикасы Бартел кҥнделђктђ белсендђлђктђң 
индексђ бойынша, ал ӛмђрлђк ђс әрекетђ бҧзылыстың деңгейђ Рэнкин модификацияланған шкаласы бойынша зерттелген.     
Тҥйінді сӛздер: ишемииялық инсульт, реабилитация, мультдисциплинарлық тәсђл.    
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REHABILITATION OF CEREBRAL STROKES IN THE RECOVERY PERIOD  
IN THE WEST REGION OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: The article is devoted to the principles of the organization of rehabilitation measures in the early and late recovery periods for 
patients with ischemic stroke. The results of the use of complex rehabilitation methods on the ground of stroke center in emergency medical 
care hospital and "Daru" rehabilitation center located in Aktobe. There were 86 patients under investigation aged from 50 to 68 years (47 
men, 39 women). Scandinavian stroke scale was used to determine the neurological status, the dynamics of the recovery of neurological 
disorder were investigated by daily Bartel activity index, the degree of misbalance was assessed by the modified Rankin scale. 
Keywords: ischemic stroke, rehabilitation, multidisciplinary approach.  
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 
 
Проведен анализ компьютерных томограмм головного мозга 353 детей со спастической диплегией в возрасте от одного года до 10 
лет. Особенности структурных данных головного мозга представлены в зависимости от гестационного возраста. Отмечена 
зависимость в виде симметричного или асимметричного расширения боковых желудочков мозга - вентрикуломегалии, диффузного 
снижения плотности белого вещества в перивентрикулярной зоне у детей с низким гестационным возрастом к моменту рождения. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, спастическая диплегия, гестационный возраст.  
 
Актуальность: Детский церебральный паралич (ДЦП) 
является самой распространенной причиной моторных 
нарушений спастического характера у детей. Спастическая 
диплегия в 60—70 % случаев развивается у незрелых детей 
(В. Hagberg и соавт., 1975; Е. Bleck, D. Nagel, 1982). 
Формированию спастических диплегий способствуют 
перивентрикулярные кровоизлияния, которые также более 
характерны для недоношенных детей (L. В. Rorke, 1982) [1]. 
Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) у детей является 
одной из основных причин развития спастической 
диплегии. ПВЛ характеризуется возникновением очагов 
некроза, в перивентрикулярных зонах белого вещества 
полушарий головного мозга у новорожденных детей [2]. 
Перинатальные перивентрикулярные поражения головного 
мозга новорожденных, в большей степени у критически 
недоношенных детей, играют ведущую роль в 
формировании инвалидизирующих и дезадаптирующих 
состояний нервной системы [3]. Впервые связь кистозной 
энцефаломаляции с ДЦП замечена Литтлем; у перенесших ее 
детей формируется в дальнейшем тяжелая форма 
спастического тетрапареза [4]. Специальные исследования 
мозга (УЗИ, КТ, МРТ) позволяют установить структурную 
органическую патологию и возможное время повреждения. 
Нейрорадиологическое исследование головного мозга детей 
со спастической диплегией показало  органическую 
патологию в 90% случаев, в том числе у 60% в виде 
перивентрикулярной лейкомаляции (90% у недоношенных 
младенцев), в 15% поражение на корково-подкорковом 
уровне (4% у недоношенных младенцев), 10% пороки 
развития (1,5 % у недоношенных младенцев), 3% 
неклассифицированные случаи [5]. Возрастные особенности 
кровоснабжения мозга определяют топографию и патогенез 
перинатальных ишемических и геморрагических 
церебральных поражений. Перивентрикулярные области 
полушарий мозга у плода представлены терминальным 
матриксом, в котором отсутствуют концевые ветвления 
главных мозговых артерий. Кровоснабжение здесь 

осуществляется за счет длинных вентрикулопетальных и 
вентрикулофугальных пенетрирующих ветвей, отходящих 
от артерий и хореоидальных сплетений, которые 
анастомозируют с капиллярной сетью терминального слоя 
[6]. Нейрорадиологические особенности головного мозга у 
детей со спастической диплегией характеризуются 
разнообразными по характеру, степени тяжести и 
локализации структурными изменениями, что обусловило 
данное исследование.  
Цель исследования. Цель исследования - проведение 
анализа нейровизуализационных данных детей со 
спастической диплегией с учетом гестационного возраста к 
моменту рождения.  
Материал и методы. Обследованы 353 детей в возрасте от 
одного года до 10 лет со спастической диплегией, из них 
девочек 160 (45,3%) и мальчиков 193 (54,7%). Больные 
находились на стационарном лечении в неврологическом 
отделении республиканской детской клинической 
больницы «Аксай» в 1997-2013 гг. Пациентам проведены 
клинические исследования, компьютерная томография (КТ) 
и/или магнитно-резонансная (МРТ) головного мозга. В 
зависимости от гестационного возраста при рождении 
пациенты были распределены на три группы: I группу 
составили 130 (36,83%) детей, родившихся при сроке 
гестации 28-31 недели; II группу составили 183 (51,84%) 
детей, родившихся при сроке гестации 32-37 недель; III 
группу составили  40 (11,33%) доношенных детей со сроком 
гестации 38-42 недели. Общее количество детей 
родившихся преждевременно (I, II группы) составило 313 
(88,7%) наблюдений.  
Результаты исследования и их обсуждение. Структурно-
морфологические изменения на КТ и/или МРТ в головном 
мозге удалось обнаружить у 329 (93,2%) больных. Анализ 
компьютерно-томографических данных детей со 
спастической диплегией выявил преобладание признаков 
перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ) в трех 
исследуемых групп (таблица 1). 
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Таблица 1 - Компьютерно-томограческие данные детей со спастической диплегией  
Компьютерно-томограческие данные Группы детей 

I (n=130) II (n=183) III (n=40) 
абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Перивентриукуляная лейкомаляция 85  65,4 110  60,1 18  45 
Сочетание перивентрикулярной лейкомаляции с 
кортикальной и субкортикальной атрофией 

5  3,8 13  7,1 4  10 

Гипогенезия и агенезия мозолистого тела 8  6,15 11  6,0 3  7,5 
Атрофические изменения коры 21  16,15 36 19,7 8  20 
Визуально негативные изменения 9  6,9 9  4,9 6  15 
Киста прозрачной перегородки 4  3,1 4  2,2 2  5 
Лобарная голопрозэнцефалия - - 1  0,5 1 2,5 

 
Число больных с выявленной ПВЛ уменьшается с 
увеличением срока гестации при рождении, соответственно, 
ПВЛ была наиболее выражена у глубоко недоношенных 
детей (I-ая группа). Признаки ПВЛ выражались на КТ или 
МРТ головного мозга пассивной вентрикуломегалией с 
вовлечением тел, передних и задних рогов боковых 
желудочков вследствие потери перивентрикулярного 
белого вещества. Выявлены симметричные или 
асимметричные расширения боковых желудочков мозга 
различной степени (66,6%), кортикальные и 
субкортикальные атрофии (24,6%), диффузное снижение 
плотности белого вещества в перивентрикулярной зоне. 
Пороки развития выявлены в виде гипогенезии/агенезии 
мозолистого тела – у 22 детей (6,2%); лобарной 
голопрозэнцефалии в 2-х наблюдениях. Результаты КТ 
головного мозга детей со спастической диплегией 
соответствовали варианту нормы в 5,9% наблюдений.  
Клинико-томографическое обследование 353 больных ДЦП 
спастической диплегией выявило определенную 
зависимость структурно-морфологических данных 
головного мозга от гестационного возраста. У большинства 
обследованных больных 329 (93,2%) были выявлены 
томографические изменения в головном мозге. В группе 
недоношенных морфологические изменения обнаружены у 
295 (94,2%) из 313 детей, в то время как у доношенных этот 
показатель составил 34 (85%). Основную группу детей со 
спастической диплегией составили дети, родившиеся 
преждевременно - 313 (88,7%), лишь 40 детей (11,3%) 
родились в срок.  Сравнительная томографическая картина 
морфологических нарушений головного мозга у детей со 
спастической диплегией различалась по отношению к 
сроках гестации к моменту рождения. Признаки 
перивентрикулярной лейкомаляции были более 
выраженными у детей, родившихся раньше срока. 
Патология перивентрикулярной зоны определялась во всех 
3-х группах, но чаще наблюдалась у детей родившихся 
преждевременно - 65,4% случаев, в сравнении у 
доношенных детей – 45% случаев. Вентрикуломегалия без 
сочетания с другими морфологическими изменениями 
(снимок №1) встречалась во всех трех исследуемых группах 
– всего у 213 (60,3%) больных со спастической диплегией. 

При спастической диплегии часто встречалась ПВЛ и ее 
сочетания   с другими морфологическими изменениями, не 
только у преждевременно родившихся, но и детей 
родившихся в срок. Сочетание пассивной 
вентрикуломегалии с кортикальной и субкортикальной 
атрофией (снимок №2) выявлено у детей, родившихся на 
более поздних сроках гестации (38 недели и старше) в 10% 
случаев, и в 7,1% случаев у недоношенных. В группе детей 
родившихся в срок выше процент  атрофических изменений 
корковых структур, по сравнению с недоношенными 
детьми. Заслуживает внимание, что нередки случаи 
гипогенезии и агенезии мозолистого тела -  22 (6,3%). 
Визуально негативные изменения отмечены в 6,8% случаев, 
из них чаще у детей, родившихся в срок – 15% случаев, а у 
недоношенных встречались лишь в 5,7% случаев.  
Таким образом: при сравнительном анализе полученных 
томографических данных у детей со спастической 
диплегией установлена закономерная связь со степенью 
незрелости ребенка к моменту рождения. По нашим данным 
большинство (88,7%) детей со спастической диплегией 
родились преждевременно. Отмечено, что чем ниже 
гестационный возраст детей с ДЦП спастической диплегией 
к моменту рождения, тем более выражены у них 
нейровизуализационные изменения в головном мозге. 
Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что 
чаще страдает незрелый головной мозг, следовательно, 
незрелость церебральных структур имеет важное значение 
для формирования спастической диплегии. Анализ 353 
случаев со спастической диплегией указывает на 
специфические изменения нейровизуализационных данных 
в виде симметричного или асимметричного расширения 
боковых желудочков мозга - вентрикуломегалии, 
диффузного снижения плотности белого вещества в 
перивентрикулярной зоне. Атрофические изменения 
корковых структур выявлены с небольшим преимуществом 
у детей, родившихся в срок. Характерным анатомическим 
субстратом  ДЦП спастической диплегии явилась 
перивентрикулярная лейкомаляция. Методы 
нейровизуализации (нейросонография, МРТ, КТ) позволяют 
установить степень тяжести поражения перинатального 
повреждения головного мозга.  
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Ғ. Б. КАДРЖАНОВА, Г. А. МУХАМБЕТОВА,  А. Р. СМАГУЛОВА 
СПАСТИКАЛЫҚ ДИПЛЕГИЯМЕН АУЫРАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ ГЕСТАЦИЯЛЫҚ МЕРЗІМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ КОМПЬЮТЕРЛІК - 

ТОМОГРАФИЯЛЫҚ ӚЗГЕРІСТЕРІ  
 
Тҥйін: Спастикалық диплегиямен ауыратын бђр мен он жас аралығындағы 353 балалардың бас миының компьютерлђк 
томограммалары талданған. Бас миының қҧрылымдық мәлђметтерђнђң ерекшелђктерђ гестациялық мерзђмђне сәйкес кӛрсетђлген. 
Бас миының бҥйђр қарыншалары симметриялы немесе ассиметриялы кеңейген  - вентрикуломегалия, ерте гестациялық мерзђмдегђ 
балалардың перивентрикулярлы аймақта ақ затының тығыздығы диффузды тӛмендеген.   
Тҥйінді сӛздер: балалар церебралды салдануы, спастикалық диплегия, гестациялық жасы. 
 

 
 
 

G.B. KADRZHANOVA,  G. A. MUCHAMBETOVA, A. R. SMAGULOVA 
CLINICAL AND TOMOGRAPHIC CHANGES DEPENDING ON GESTATIONAL AGE AT SPASTIC DIPLEGIA 

 
Resume: The analysis of CT scans of the brain 353 children with spastic diplegia aged one to 10 years. Features of structural brain data are 
presented as a function of gestational age. Marked dependence in the form of symmetrical or asymmetrical enlargement of the lateral 
ventricles of the brain - ventriculomegaly, diffuse white matter density reduction in the periventricular zone in children with low gestational 
age at birth. 
Key words: children's cerebral palsy, spastic diplegia, gestational age.  
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КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
Возникающие нарушения в психической, вегетативной и соматических сферах при ишемическом инсульте влияют на течение 
заболевания. В статье представлены результаты изучения изменения  психических, вегетативных и соматических функций в 
острый период ишемического инсульта. Целью нашей работы явилось изучение влияния препарата «Мисол»  (сетралина )    на 
течение подобных функций.  Представленная выборка включала 19 пациентов, перенесших ишемический инсульт. Проводилось 
клинико – МРТ исследование. Изменения психических, вегетативных и соматических  функций оценивали по модифицированной 
шкале Гамильтона.  Включение в комплекс медикаментозного лечения препарата Мисол (сертралин) позволяет добиться более 
быстрого и эффективного   купирования  психических, вегетативных и соматических нарушений, что увеличивает вероятность 
улучшения прогноза при ишемическом инсульте.  
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Введение. Инсульт и его последствия – это актуальная 
проблема для человека и людей окружающих его, 
неврологии, медицины и экономики государства.  К 
наиболее страшным последствиям инсульта относятся 
нарушения психических, вегетативных и соматических  
высших психологических функций. А ведь они – основа 
сознательной социальной жизни человека. Их нарушение 
наносит удар по  физическому и интеллектуальному 
состоянию человека, сказываются на его психологическом 
состоянии, профессиональной деятельности, 
взаимоотношениях с другими людьми. 
У  многих перенесших инсульт появляется постинсультная 
депрессия. Это связано с тем, что человек уже не может быть 
таким как раньше, он боится, что стал обузой для своих 
родных, боится того, что останется инвалидом на всю жизнь. 
Также могут появиться изменения в поведении больного, он 
может стать агрессивным, пугливым, дезорганизованным, 
может быть подвержен частым колебаниям настроения без 
причины. Повышенная тревожность, страх, напряженность 
и др,, способны играть важную роль в формировании, 
становлении и поддержании неврологических симптомов. 
Без сомнения своевременное распознавание этих 
особенностей, выяснение их роли в развитии заболевания 
обеспечивает выбор правильной тактики ведения больных 
пациента, а также может способствовать сокращению 
сроков терапии, увеличить возможность более быстрого 

восстановления неврологических симптомов. Одним из 
механизмов реализации церебрального повреждения 
является расстройство вегетативной регуляции, которое 
приводит к увеличению летальности в остром периоде 
инсульта. Это глобальная проблема, требующая больших 
усилий и поиска  купирования психических, вегетативных и 
соматических нарушений у пациентов с ишемическим 
инсультом.  
Без сомнения своевременное распознавание этих 
особенностей, выяснение их роли в развитии заболевания 
обеспечивает выбор правильной тактики ведения больных 
пациента, а также может способствовать сокращению 
сроков терапии, увеличить возможность более быстрого 
восстановления неврологических симптомов.   
Целью нашей работы  явилось изучение влияния  препарата 
«Мисол»  (сетралина) (АО «Нобел Алматинская 
Фармацевтическая Фабрика» Республика Казахстан) на 
течение психических, вегетативных и соматических 
симптомов у больных в остром периоде ишемического 
инсульта. Мисол (сетралин) - антидепрессант, 
специфический ингибитор обратного захвата серотонина, 
усиливает его эффекты, оказывает очень слабое влияние на 
обратный захват норадреналина и дофамина; в 
терапевтических дозах блокирует захват серотонина в 
тромбоцитах человека. Постоянный уровень сертралина в 
плазме крови достигается через неделю. Длительное его 
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применение приводит  к снижению активности 
норадреналиновых рецепторов головного мозга.  
Материалы и методы исследования. Все пациенты на 
момент  находились на стационарном лечении в нейро-
сосудистом отделении ГКБ №7. Проводилось клинико-МРТ  
обследование  всех пациентов.  Оценивалось как улучшение 
состояния, так и полное исчезновение жалоб. Динамика 
психических и вегетативных симптомов оценивалась по 11 
параметрам,  изменения в соматической сфере – по 5 до 
назначения  мисола и на 3, 6, 9 и 12 сутки. Каждая из 
характеристик оценивалась по модифицированной шкале 
Гамильтона от 0 до 6, где 0 – отсутствие признака, 6 баллов – 
самое сильное ощущение. Проводился анализ полученных 
данных, путем вычитания одного балла из  шести  баллов.   

Представленная выборка включала 19 пациентов со 
значительным преобладанием мужчин (16  мужчины и 3 
женщины). Средний возраст этой группы составил 63,6 года. 
У 13 пациентов ишемический инсульт развился в бассейне  
средней мозговой артерии, у 6 пациентов –  в вертебрально-
базиллярном бассейне.  Все пациенты получали терапию 
согласно протоколу лечения ишемического инсульта. 
Дополнительно пациенты принимали Мисол (сетралин)  в 
дозе 50 мг 1 раз в сутки  в течение 12 дней. 
Результаты  исследования. В большинстве случаев 
(Рисунок 1) в острый период ишемического у пациентов 
наблюдалось нарушения в психической сфере (91,4%); 
изменения вегетативных симптомов происходило в 53,6% 
случаев; нарушение соматических функций 
регистрировалось в 42,1%  случаях.  

 

 
Рисунок 1 - Психические, вегетативные, соматические симптомы до лечения 

 
В психической сфере у всех пациентов наблюдались 
(Рисунок 2) тревожные ожидания, страхи, напряженность, 
озабоченность своим будущим, утомляемость, нарушение 
концентрации внимания (100%). На ухудшение памяти 

указывали 94,7% пациентов, на раздражительность  и 
нетерпеливость - 89,5%. 73,7% пациентов были суетливы. 
Симптомы депрессии  наблюдались  у 57, 9%  пациентов.  

 

 
 

Рисунок 2 - Психические нарушения 
 

Среди вегетативных нарушений (Рисунок 3) преобладали 
нарушения сна (трудности засыпания - 94,7, прерывистый 
сон - 89,5%). Тремор регистрировался в 84,2% случаев.  На 
ощущение « чувства нехватки воздуха» и «дрожи» 
предъявляли жалобы половина пациентов (52,6%). На 
повышенную потливость, боль и напряжение мышц 

указывали соответственно 47,4% и 42,1% пациентов. В 
меньшей степени пациентов беспокоили ощущения 
приливов «жара и холода» и ощущения «кома в горле» 
(31,6%)  и сухость слизистых оболочек отмечена  у 26,3% 
случаев.  
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Рисунок 3 - Вегетативные нарушения 

 
Среди соматических нарушений (рисунок 4)  преобладали 
головные боли (78,9%) и головокружение (73,%). Ощущение 
«предобморочного состояния» и боли в области груди 

возникало у 21,1% пациентов. В меньшей степени пациенты 
указывали на тошноту (15,8%).  

 

 
Рисунок 4 - Соматические нарушения 

 
Улучшение у большинства пациентов в основном наступало 
с 6 суток лечения. К 12 дню число пациентов с 
положительной динамикой возрастало.  При приеме  мисола 
пациенты стали меньше  предъявлять жалобы в более 64,7%  
случаев , исчезли  они у 35,3%. В более 70% случаев 
уменьшились  девять из одиннадцати симптомов, 
соответственно: утомляемость  в 94,7%, симптомы тревоги в 
89,5%, страхи в 78,9% , суетливость в 78,6%, 
раздражительность в 76,5%, напряженность и 
озабоченность своим будущим в 73,7% случаях. К 12 дню 
прошли утомляемость в 5,5%, тревожные состояния в 10,5%, 

суетливость в 21,4%, страхи в 21,1%. раздражительность в 
21,4%, напряженность в и озабоченность своим будущим в 
26,3% случаях. Внимание улучшилось в 73,5 и полностью 
восстановилось в 26,3% случаях. Симптомы депрессии 
уменьшились у 81,8% и полностью прошли у 18,2% 
пациентов. Только 64,7% пациентов отмечали, что у них 
уменьшилась нетерпеливость и 35,35% пациентов указали, 
что они стали терпеливыми при общении и с 
родственниками, медицинским персоналом. Все пациенты 
отмечали улучшение памяти, но, ни один из них не отметил, 
что память восстановилась полностью.  

 

 
Рисунок 5 - Эффективность мисола  при  коррекции психических нарушений 

 
В вегетативной сфере была отмечена положительная 
динамика восьми из одиннадцати случаев в 50% и более. На 
улучшение сна указывали  88,9% пациентов, но 
полноценный сон  не зарегистрирован ни у одного 
пациента, они продолжали просыпаться ночью. На более чем 

80% у пациентов уменьшилась потливость (88,9%) и 
сердцебиение (81,8%), причем потливость полностью 
прошла у 11,1% и сердцебиение – у 18,2% пациентов. В 
62,5% случаев у пациентов уменьшилась дрожь  и в 37,5% - 
перестала их беспокоить.  Такие жалобы, как ощущение 
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«кома в горле», сухость слизистых, боли и напряжение в 
мышцах уменьшилось на 50% и полностью прошли в 50% 
случаев. Больший эффект препарат  повлиял к концу 
лечения на исчезновение ощущений  приливов «жара и 
холода» (66,7%) и чувства «жара и холода» (70%). У 57,1% 

ладони стали теплыми и перестали быть  влажными, но в 
42,9% случаев подобные ощущения остались. В 30% случаев 
пациентов продолжало беспокоить чувство «жара и холода», 
хотя степень их уменьшилась.  

 

 
Рисунок 6 - Эффективность  мисола при коррекции вегетативных нарушений 

 
Соматические симптомы исчезли в более 55% случаев. 
Интенсивность головных  болей  при приеме мисола 
снизилась у 86,0% пациентов и полностью они 
регрессировали в 13,3% случаев. Боли в области груди 
уменьшились в 75% случаях и перестали беспокоить у 25% 

пациентов.    Головокружение уменьшилось в 57,1% случаях 
и исчезло у 42,9% пациентов. Наилучший эффект отмечен 
при анализе жалоб на тошноту и ощущение 
предобморочного состояния, которые полностью прошли 
соответственно у 66,7% и 75% пациентов.  

 

 
Рисунок 7 - Эффективность  мисола при коррекции соматических  нарушений 

   
Обсуждение и заключение. Психические и вегетативные 
нарушения в острый период ишемического инсульта, 
отличались полиморфизмом. Все  пациенты отмечали 
тревогу, ощущение напряженности, отсутствие  
концентрации внимания, страхи, озабоченность своим 
будущим, ухудшение памяти, нарушение сна. Часто они 
были нетерпеливы, раздражительны, беспокойны, 
неспособны расслабиться, не могли справиться с волнением.  
В целом на 12 день  приема мисола в дозе 50 мг  отмечено  
улучшение, что выражалось в уменьшении выраженных 
психических, вегетативных и соматических параметров. 
Более значимо менялось (график 8) состояние психических 
нарушений (80,5%). Улучшение вегетативного статуса 
отмечено у 61% пациентов, в меньше степени изменялись 
соматические функции (55,4%). В то же время полный 
регресс симптомов в психической, вегетативной и 
соматической сфере носили обратный характер. 
Соматические нарушения полностью восстановились у 
44,6%, вегетативные изменения у 38,3% пациентов. 

Нормализация психического статуса отмечено только в 19,5 
случаев. 
К окончанию курса лечения прием мисол вызвал 
положительные сдвиги в психической сфере: от 64,7% до 
100% вызвал их уменьшение и  от 5,3% до 35,3% их полное 
исчезновение. Уменьшение вегетативных  симптомов 
произошло в пределах 30% - 100%, нормализация 
вегетативных стигмов наблюдалось в пределах 11,1%  - 70% 
. Положительные сдвиги в соматической сфере наблюдалось  
в пределах 25%  до 86,7%,  и их  регресс  произошел  в 13.3%  
- 75% случаев.  В меньшей степени  препарат  повлиял на 
симптомы депрессии, потливость, тревогу и утомляемость 
которые полностью перестали беспокоить пациентов 
только в пределах 18,2% - 5,3% (соответственно в 11,1%,  
10,5% и 5,3%) случаях. Ни одного пациента за 12 дней не 
произошла нормализация сна и полное восстановление 
памяти, поскольку, они требуют более длительной 
реабилитации пациентов и продолжительный прием 
мисола, возможно и в большей дозе. 
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Рисунок 8 - Сравнительная эффективность действия мисола 

 
Выводы:  
1) В острый период ишемического инсульта нарушения в 

психической,  вегетативной  и соматической сфере 
отличались полиморфизмом и наблюдались в 
психической и вегетативной сфере от 30% до 100% 
изменения в соматической сфере наблюдались от 15,8 5 
до 79%. 

2) В  результате приема Мисола в дозе  в течение 12 дней у 
всех пациентов отмечались положительные сдвиги в 
психической, вегетативной и соматической сфере, в 
основном виде снижения степени их выраженности. 
Позитивная динамика в среднем произошла: в 
психической сфере в 80,5%,  вегетативной – в 61,7% , в 
соматической  - в 55,4%. Полностью перестали 
беспокоить нарушения соответственно в : 19, 5%,  38,3%,  

44,6% случаях. 
3) Наибольший эффект  в острый период ишемического 

инсульта  Мисол (сетралин)  в дозе 50 мг в течение 12 
дней оказал эффект при коррекции соматических и 
вегетативных симптомов, меньше психических.  

Таким образом, данные об эффективности  Мисола 
свидетельствуют, о целесообразности его включения  в 
комплексную терапию  в острый период ишемического, так 
как препарат улучшает психические, вегетативные и 
соматические функции.         
       Так как депрессия, тревога, нарушение  памяти и сна  
требует длительной  реабилитации пациентов, 
рекомендуются назначать Мисол (сетралин) 
продолжительное время и в более высоких дозах. 
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ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ КОРРЕКЦИЯ 
 
Тҥйін: Психикалық, вегетативтђ және соматикалық бҧзылыстардың пайда болуы ишемиялық инсульттың жедел ағымына әсер 
етедђ. Мақалада ишемиялық инсульттың  жедел кезеңђнде психикалық, вегетативтђ және соматикалық қызметтђң ӛзгерђстерђ жайлы 
ӛткђзђлген зерттеу нәтижелерђ кӛрсетђлген. Бђздђң жҧмысымыздың мақсаты бойынша «Мисол»(сертралин) препаратының осындай 
қызметтердђң  ағымына әсер ететђнђ анықталды. Ишемиялық инсультты басынан ӛткђзген  19 науқас осы таңдауға қосылды. 
Клиникалық- МРТ зерттеу жҥргђзђлдђ. Психикалық, вегетативтђ және соматикалық қызметтердђң ӛзгерђсђн Гемильтон шкаласы 
бойынша бағалады. Медикаментозды емнђң комплексђне Мисол (сертралин) препаратының қосылуы, психикалық, вегетативтђ 
және соматикалық жҥйелерђнђң қызметђн тез және нәтижелђ басуға кӛмектеседђ, және ишемиялық инсульттың қолайлы болжамы  
жоғарлайды. 
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульт, Мисол.  
 

 
 

I.M. KALMENEVA, N.K. KLIPITSKAYA, D.M. SMAILOVA, M.M. IBRAGIMOV, N.V. STEPUK  
CORRECTION OF MENTAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: In the acute phase of ischemic stroke patients have a variety of changes in mental, autonomic and somatic areas that affect the 
course of the disease. The article presents the results of the study of mental changes, autonomic and somatic functions among 19 patients 
with acute ischemic stroke. Conducted clinical and MRT study were held. Outcome variables mental, autonomic and somatic functions were 
assessed by using a modified Hamilton scale. 
Inclusion in complex drug treatment drug Misol (sertraline) allows for more rapid and effective relief of psychiatric, autonomic and somatic 
functions. 
Keywords: ischemic stroke, Misol.  
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STUDY OF EFFECTIVENESS OF CITICOLINE IN TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE IN ACUTE STAGE 
 
Stroke - one of the most important health and social problems, it one of the leading causes of death, and often of disability of patients. Here 
presented study of the effectiveness of Citicoline (Difosfocin) in 20 patients with ischemic stroke. The drug was administered at a dose of 1000.0 
mg intravenously 2 times a day for 14 days. Among them were 12 men and 8 women. The average age of patients was 38-50 years Difosfocin 
contributed to the restoration of consciousness, the normalization of functions of vital organs, improvement of the movement in the paretic limbs, 
a significant decrease of coordination and sensory disorders. 
Keywords: cerebral infarction, ischemic stroke, citicoline (Diphosphocin). 
 
Introduction. The problem of stroke is very actual because of 
medical and social significance in connection with a increasing 
incidence, a consistent trend of lowering age of patients, a high 
percentage of disability and mortality. Unsolved problem of it's 
treatment results in the inability of a stroke patient live a full life, 
to work effectively, to perceive and retain information; patient 
suffering because of narrowing social circle, lowered social 
status. Often this disease makes people unable to basic self-care, 
relatives and friends of the neurological patient must care for 
helpless relative for many years.  
Currently in the world are recognized that a stroke is largely 
preventable, and with proper treatment has far less tragic 
consequences - but mortality is still high. Achievements of 
clinical medicine currently allows to provide effective care for 
patients with the most severe forms of vascular disease, based on 
the use of a whole arsenal of modern pharmacological agents. 
A significant increase in the frequency of ischemic stroke, 
including people of working age, leading to disability and 
frequent patient deaths determines the relevance of the creation 
and application of new drugs to treat it, including 
neuroprotectors. Therapeutic tactic: fastest possible  recovery of 
cerebral blood flow by pharmacological or mechanical means. 
In patients with ischemic stroke a change of oxidation-reduction 
processes, oppression of oxidant system, disruption of 
phospholipid metabolism at the level of cell membranes and 
some depression of neurotransmitter systems, such as GABA are 
found. Care for stroke patients there are a number of therapeutic 
tasks: 1) restoration of the structure and functions of the brain 
after a stroke; 2) restoration of the vascular  system in the area of 
the brain with impaired circulation. 
Pathogenetic treatment of ischemic stroke in the acute period 
include neuroprotective therapy. Neuroprotection used for the 
treatment of ischemic stroke as a pre-hospital (on the onset of 
first symptoms of the disease), and during hospital stay. The 
purpose of neuroprotection - to prevent neuronal death in the 
penumbra due to excitotoxicity, inflammation and apoptosis. 
Real evidence of effectiveness are very few on drugs with 
neuroprotective effect. From this point of view, of great interest 
are the data on the use of Difosfocin (citicoline). 
Diphosphocin (cyticoline, sodium cytidine diphosphocholine) is a 
compound which is normally present in all human cells. It 
consists of cytidine and choline linked by diphosphate  bridge 
and is essential intermediate compound in the synthesis of 
phosphatidylcholine, a major brain phospholipid in phospholipid 
synthesis pathway (Kennedy pathway). Choline, which is part of 
citicoline, is the basis for the formation of acetylcholine, the lack 
of which in the brain is of great importance in the development 
of disorders of neurotransmitter homeostasis and focal 
neurological pathology. Ingested difosfocin well absorbed, its 
concentration in the plasma after oral administration has two 
peaks - one hour after the administration, and the second 24 
hours later. 
The aim of the study was to evaluate the clinical efficacy and 
tolerability of Diphosphocin in the treatment of acute stage 
ischemic stroke. 
Methods. The study included 20 patients with ischemic stroke 
who were hospitalized in the neurovascular unit of city clinical 
hospital #7 in Almaty. The diagnosis of cerebral infarction was 

established on the basis of complaints, anamnesis, objective 
research, medical history, including age, duration, risk factors for 
stroke, coronary heart disease. To determine the etiology of 
stroke were taken coagulation tests and MRI or CAT study. 
Degree of impairment of consciousness, degree of disability using 
the Rankin scale, ability to answer the questions, ability to 
understand and execute instructions, the function of cranial 
nerves, the degree of motor, sensory and coordinatory 
impairments. 
All patients received a Diphosphocin in dose 1000 mg 
intravenously twice a day in 200.0 0,9% saline for 14 days. The 
effectiveness of the therapy was assessed using dynamics of the 
neurological status of patients. Results of the study were 
recorded in an individual patient record. 
Of the 20 patients there were 12 men (60%) and 8 women 
(40%). Average age - 62.7 years. Arterial hypertension was 
observed in all patients, ischemic heart disease - in 9. 16 patients 
on MRI and clinical examination had stroke in the middle 
cerebral artery (80%), 4 (40%) - in vertebrobasilar system. 
Neurological examination revealed sensory impairments - 17 
(85%), pareses - in 16 patients (80%), ataxia - in 20 patients 
(100%), speech disorders - in 16 patients (80%) (13 - dysarthria, 
3 - motor aphasia), impaired consciousness - in 6 patients (30 
%), the impaired function of vital organs - in 17 patients (85%). 
In 19 patients (95%) were observed signs of cranial nerves 
impairment (in 3 - oculomotor nerve and 16 - the facial nerve). 
Results and discussion. As a result of the introduction of 
Diphosophocin 6 patients recovered full consciousness entirely 
to 2 -3 day and 1 patient in 12 day, although the recovery of 
consciousness was on day 3 to the extent of stunning. 13 (65%) 
patients responded incorrectly to a question or two questions - 5 
(25%). 5 patients who did not correctly answer two questions, 
but in 2-4 day began to correctly answer one question, two of 
them responded to two questions in 3rd day, three - 7-10th days. 
8 patients to correctly answer one question after 2-5 days 
correctly answered all the questions. 7 patients (35%) had 
difficulty in carrying out instructions, respectively, two 
instructions -2 patients, 5 patients - one instruction. By 2-4 day 
two of the patients began to carry out an one instruction, 
execution of two instructions happened in them to 4 -10 day. 5 
patients follow all of the instructions to the 2 and 7 day. In 2 
patients gaze palsy completely regressed on 2-4 day, one patient 
day 14 remained with partial gaze paresis. In severe and 
moderate paresis of the facial musculature (16 patients - 80%) 
improvement occurred in the 9-11 day, and in one patient with 
mild facial asymmetry complete regression registered after 3 day 
of treatment by  Difosfocin. 
The decrease in motor disorders occurred in 3-5 days. In 9 
(45%) patients from 15 to 11 or 12 day strength in hand was 
restored completely, at the foot all of the strength was restored 
in 8 (40%) patients in 4-7 days. 
Sensory disorders gradually decreased and in 9 (40%) patients 
to 7- 9 Day sensory disorders regressed completely, in 7 (44%) 
patients remained hemihypoesthesia , but the degree of it 
significantly reduced. Ataxia was observed in 19 patients: in 15 
(79%) patients in the two limbs, in 4 patients - in either hand or 
foot. 7 (35%) patients were discharged with disorders of 
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coordination and in 13 (65%) patients, impairments of 
coordination regressed completely. 
6 patients does not have speech disorder. In 12 patients (60%) it 
was restored completely in 5-10 days, in 2 patients (10%) the 
severity of dysarthria was decreased. Of the 3 patients with 
motor aphasia speech was restored only in 1 patient and in 2 
observed aphasia remained. 
Severe impairments of quality of life were observed in 3 (15%) 
patients, strong - in 8 (40%), moderate - in 4 (20%), light - in 2 
(10%). 2 patients with severe impairments recovered function of 
the pelvic organs on day 3, on 7-12 day they walked without 
assistance. 6 patients with severe disorders of life to 2-4 day did 
not require the constant help of medical personnel and was able 
to walk without assistance. By day 6, all patients can do everyday 
routine tasks without assistance. By 9 -10 day 3 of 8 patients 
were able to perform all daily duties. In the group of patients (4) 
with moderate disturbances of life on the 3d day and 1 patient on 
the 9th day can independently manage their own activities, 
without considerable help. By 5 -11th day three patients in this 
group did not require assistance of medical staff 
Two patients with mild impairment of life on admission after the 
first injection of difosfocin can independently perform all 
procedures. 

Conclusion. Citicicoline (Difosfocin) promotes regression of 
focal neurological symptoms within 7-10 days. Normalization of 
consciousness occurs at 2-3 days. Regression of motor disorders 
comes from 3-5 days and reaches a maximum of 11 -12 day. In 
assessing neurological status was revealed reduction of facial 
asymmetry, the severity of pareses. Muscle strength tended to 
increase in patients from 1 to 4 points after 2-4 days. Decrease of 
coordinatory disorders occurred in the first week, and their full 
regression was observed in 9 -12 day. At 7-10 day, all patients 
fully answered all the questions. All instructions was executed by 
patients on day 2-7. The greatest effect of the administration of 
the drug obtained in patients with mild to moderate impaired 
functioning. 8 (42%) to 12 day did not need any help and was 
able to complete self-care. 
Thus, Difosfocin causes regression of neurological symptoms in 
first days of treatment of ischemic, without observed side effects. 
High efficiency of Difosfocin combined with a favorable 
tolerability profile and safety determines the indications of its 
use for the treatment of patients with cerebral infarction for 
rapid recovery of neurological function, improving the quality of 
life of patients and maintaining their social independence. 
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Алматы қаласы, №7 ҚА МКҚК 
 

ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТПЕН ТҤСКЕН НАУҚАСТАРДЫ ЦИТИКОЛИНМЕН ЕМДЕУ 
 

Тҥйін: Инсульт – маңызды медико-әлеуметтђк жағдайлардың бђрђ және ӛлђм себебђ, сонымен қатар науқастарды мҥгедектђкке 
әкелушђ себеп болып табылады. Науқас тђрђ қалған жағдайда да, олардың жартысында тҧрмыстық тәуелсђздђк қайтадан 
қалыптаспайды. Инсульттђң маңызды және жиђ кӛрђнђстерђнђң бђрђ ӛмђр сапасын айтарлықтай тӛмендететђн қимыл қызметђнђң 
бҧзылысы. Қимыл қызметђнђң бҧзылысы бар 38 науқасқа нейромидин әсерђ зерттелдђ. Дәрђ 0,5%  1мл мӛлшермен тәулђгђне 2 реттен 
10 кҥнге тағайындалды. Олар 24 әйел және 14 ер адамдар. Науқастардың орташа жасы 38-50 жас.  
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульт, ми метаболизм, цитиколин (дифосфоцин). 

 
 
 
 
 

И.М. КАЛЬМЕНЕВА, С.У. КАМЕНОВА, Н.К. КЛИПИЦКАЯ, Д.А. КЛЕПИКОВ, Е.Б. АТАНТАЕВА, М.М.ИБРАГИМОВ  
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИТИКОЛИНА В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРОЙ СТАДИИ 

 
Резюме: Инсульт – одна из наиболее важных медико – социальных проблем и служит причиной смерти, а также часто является  
причиной инвалидизации больных. Проведено исследование эффективности  цитоколина (дифосфоцина) у 19 больных с 
ишемическим инсультом.  Препарат назначался в дозе  1000,0  мг   внутривенно капельно 2 раза в день в течение 14 дней. Среди 
них было 11 мужчин и 8 женщины.  Средний возраст больных был 38 - 50 лет. На фоне лечения цитоколином (дифосфоцином)  
отмечалось улучшение движений в паретичных  конечностях, значительное уменьшение чувствительных, координаторных 
нарушений, нормализация сознания и жизненноважных функций. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, метаболизм мозга, цитоколин (дифосфоцин).  
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ТҦРАҚСЫЗДЫҚ СИНДРОМЫ  ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ 

 
Жұмыста 20-69 жас мӛлшердегі ер азаматтарға - 133, әйелдерге - 93 беломыртқа бағанасының дегенеративті аурулары бар 226 
науқастарды  емдеудің нәтижелері ұсынылған. Сонымен қатар, беломыртқа бағанасы зақымдалуымен 189 (84%)  науқастарға  
дискінің жарығын интерламинарлық алып тастау жүргізілді, 37 (16%) артқы немесе артқы - бүйірлі жолдары арқылы кіру 
декомпрессивті - тұрақтандыратын немесе кіші инвазивтік операциялар орындалды. Операциялық жарақат дискінің жарығын 
алған кезде сүйек - буындарының құрылымын және байлам аппаратын зақымдай отырып, омыртқаның сегментарлық 
тұрақсыздығына пайда болу мүмкіндігін туғызады. Омыртқада артық салмақ кезінде, сондай - ақ, омыртқааралық дискілердің кіші 
жарақаттанушылыққа әкелетін байлам аппараты әлсіз кезінде омыртқа - қозғалтқыш сегментінде тұрақсыздық синдромы 
қалыптасуы пайда болады. Омыртқааралық дискілердің қайталанатын жарығын алып тастау және ұсақ тетікті никелид 
титаннан тірек элементтерді ауыстыру омыртқа - қозғалтқыш сегментінде тұрақсыздық синдромын жоюы мүмкін, ал қазіргі 
заманғы конструкцияларды қолдануы жоғалтқан функцияларды тез қалпына келтіруге әсер ететін науқастарға ерте белсендіруге 
мүмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: омыртқаның дегенеративті ауруы, транспедикулярлы бекіту, алдыңғы спондилодез. 

 
Кіріспе. Дегенеративтђ аурулар кезђнде омыртқаның ауруы 
және оны хирургиялық емдеуде нейрохирургтар мен 
вертебрологтардың назарын аударады. Осы патологияны 
емдеуде невропатологтар мен нейрохирургтардың жалпы 
кӛзқарастарының бђрыңғай тҥсђнушђлђктерђ жоқ. ДДҦ 
мәлђметтерђ бойынша (2003 ж.) омыртқаның 
остеохондрозбен ауыратын 30 - 87% - ға дейђн кӛбђнесе 30-
60 жастағы еңбекке қабђлеттђ тҧрғындар. Дегенеративтђ - 
дистрофикалық процестер, анықталмаған этиологиясы бар 
сколиоздар жалпы омыртқаның ауруларынан [5,6,9] - 7,7 - 
ден 42% - ға дейђн қҧрайды. Операциялық емдеуге мҧқтаж 
болған остеохондрозы бар науқастар контингентђ 17-19% - 
ға дейђн жеттђ (Н.Г.Фомичев, 2004). Бђрақ, емдеудђң 
қиындығы клиникалық кӛрсеткђштерђ омыртқа каналы 
қҧрылымның компрессиясымен ғана емес, сондай - ақ, 
зақымдалған тҧрақсыз омыртқа - қозғалтқыш сегментђнђң 
(ОҚС) дамуына себепшђ болды (Н.Г. Фомичев, 2004). 
Дегенеративтђ зақымдалған омыртқаны емдеуде жаңа 
технологияларды [1,2,3,4,7,8] клиникалық практикаға 
енгђзгенде ђлгерђлђк байқалды.  
Жҧмыстың мақсаты. Дегенеративтђ аурулар кезђнде 
омыртқаның омыртқа - қозғалыс сегментђнђң тҧрақсыз 
синдромының қалыптасу және оны хирургиялық емдеу 
себептерђн зерттеу. 
Материалдар және әдістер. Бђз 20-69 жас мӛлшердегђ ер 
азаматтарға - 133, әйелдерге - 93 беломыртқа бағанасының 
дегенеративтђ аурулары бар 226 науқастарға хирургиялық 
емдеу талдауын жҥргђздђк. Сонымен қатар, бел омыртқа 
бағанасы зақымдалуымен 189 (84%)  науқастарға  дискђнђң 
жарығын интерламинарлық алып тастау жҥргђзђлдђ, 37 
(16%) артқы немесе артқы - бҥйђрлђ жолдары арқылы кђру 
декомпрессивтђ - тҧрақтандыратын немесе кђшђ инвазивтђк 
операциялар орындалды. Патологиялық процесс кӛбђнесе 
ОҚС белдђк және сегђзкӛздђк деңгейде байқалады: L3-4,  L4-5 
және L5-S1. Остеохондроз және спондилолистез кезђнде ОҚС 
аса әлсђз жерђ L4-5 және L5-S1 деңгейде анықталды. 
Сонымен, омыртқаның белдђк - сегђзкӛздђк деңгейде аса жиђ 
кездесетђн ОҚС зақымдалу кӛрсетђлген бӛлђктердђң әлсђздђгђн 
дегенеративтђ - дистрофикалық процесстердђң әсерђнен 
кӛрсетедђ. ОҚС тҧрақсыздығы омыртқаның дискђ мен 
байламдарына сыртқы механикалық ықпалының 
әсерлерђнен болады. Остеохондроз, шағын 
жарақаттанушылық, қатты тоңу кезђнде операциялық 
жарақат факторы басым болады. Сонымен, тҧрақсыздық 
механикалық артық салмаққа байланысты ауыру пайда 
болған жағдайда ғана клиникалық синдромы болады. 
Дегенеративтђ - дистрофикалық зақымданулар кезђнде ОҚС 
тҧрақсыздық синдромы омыртқа - қозғалысы сегментђнде 
кӛлемнђң ҧлғаюы және байланысқан қозғалыстардың 
бҧзушылық  патологиялық жылдамдығымен байқалды. 
Беломыртқа бӛлђгђнде декомпрессивтђ - тҧрақтандыратын 
операцияларға дискђнђң жарығын, дискђнђң қалдықтарын 
алуды, НИТЕК жҥйесђнђң (Новосђбђр) Plif пайдалануымен ҧсақ 

тетђктђ никелид титаннан жасалған кейджбен денеаралық 
тҧрақтандыруды және ђшкђ транспедикулярлы бекђтудђ (ІТБ) 
енгђздђ. 
Кђшђ инвазивтђк операциялық араласулардың арасында бђз 
пайдаландық: дискђнђң жарығын трансфораминальды алып 
тастауды және Synthes (Швейцария) фирмасының Pangea 
жҥйесђмен бђр жақты ІТБ Synthes фирмасының T-Pal 
денеаралық спондилодездђ кейджбен алып тастау; Wolf 
(Германия) фирмасының жабдықтарын және аспаптарын 
қолдануымен дискђнђң жарығын эндоскопиялық 
трансфораминальды алып тастау. Науқастарға клиникалық - 
неврологиялық тексеру, екђ проекцияда омыртқаның 
рентгенография, функционалдық суреттер, компьютерлђк 
томография, магниттђк - резонансты томография, 
миелография жҥргђзђлдђ. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Дегенеративтђ - 
дистрофикалық зақымданулар кезђнде омыртқа - 
қозғалысының сегментђнде тҧрақсыздық синдромы 
қалыптасудың негђзђнде алдыңғы және артқы тђрек 
комплекстерђнђң бӛлек зақымдалуы, сондай - ақ, олардың 
байланысуы бар. Тҥрлерђне байланысты ОҚС тҧрақсыздық 
синдромының даму механизмђне талдау жҥргђзђлдђ. Сонымен 
қатар, артық салмақ, сондай - ақ, байлам аппараты 
нашарлаған кезде омыртқалардың листезђмен болған 
тҧрақсыздықты белгђледђк. Бђз ең аз жарақаттық тәсђлдерђн 
қолдандық, дискђнђң ҥнемдеу кюретажбен 
интерламинэктомияны және қарапайым әдђстеме бойынша 
дискђнђң жарығын алып тастауды, сондай - ақ, 
омыртқааралық дискђнђң жарығын алып тастаумен 
ламинэктомияны, транспедикулярлы бекђтумен кейджђн 
орнатуды жҥргђздђк. Алыс кезеңде емдеудђң жақсы 
нәтижелерђ 156 (69%), қанағаттанарлық 41 (18%) және 
қанағаттанарлықсыз 29 (13%) науқастарда болды. 
Беломыртқа бағанасының дегенеративтђк зақымдалуымен 
науқастарды емдеу алыс нәтижелерђнђң нашарлауы дискђнђң 
жарығы, тђгђс - байланысқан эпидурит, антеро - және 
ретролистездђң дамуымен омыртқаның ҥдемелђ 
дегенеративтђ зақымдалуының қайталануымен 
айқындалған бастапқы неврологиялық бҧзушылықтармен 
байланысты болды. Дискђнђң жарығы қайталануы, 
спондилолистез және сколиоз омыртқаның сегментарлық 
тҧрақсыздығы дамуына  себепшђ болып табылады. Осы 
жағдайларда қайта операциялар декомпрессиялық нервђлђк 
қҧрылымдарына ғана емес, сонымен қатар, омыртқаның 
тҧрақтандыруына бағытталуы тиђс. Омыртқаның 
сегментарлық тҧрақсыздық кезђнде бђз ІТБ 
декомпрессиялық - тҧрақтандыратын операциялар және Plif 
жҥйесђн пайдалануымен ҧсақ тетђктђ никелид титаннан 
жасалған кейджбен денеаралық тҧрақтандыруды 
қолдандық. Барлық жағдайда жақсы нәтиже алынды, себебђ, 
тҧрақтандыратын конструкцияларды қолдануы омыртқа - 
қозғалыс сегментђнде дҧрыс анатомиялық арақатынасты 
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бҧрынғы қалпына келтђредђ, зақымдалған сегментте 
тҧрақсыздықты жояды. 
Қорытынды: Операциялық жарақат дискђнђң жарығын 
алған кезде сҥйек - буындарының қҧрылымын және байлам 
аппаратын зақымдай отырып, омыртқаның сегментарлық 
тҧрақсыздығына пайда болу мҥмкђндђгђн туғызады. 
Омыртқада артық салмақ кезђнде, сондай - ақ, 
омыртқааралық дискђлердђң кђшђ жарақаттанушылыққа 
әкелетђн байлам аппараты әлсђз кезђнде омыртқа - 

қозғалтқыш сегментђнде тҧрақсыздық синдромы 
қалыптасуы пайда болады. Омыртқааралық дискђлердђң 
қайталанатын жарығын алып тастау және ҧсақ тетђктђ 
никелид титаннан тђрек элементтердђ ауыстыру омыртқа - 
қозғалтқыш сегментђнде тҧрақсыздық синдромын жоюы 
мҥмкђн, ал қазђргђ заманғы конструкцияларды қолдануы 
жоғалтқан функцияларды тез қалпына келтђруге әсер ететђн 
науқастарға ерте белсендђруге мҥмкђндђк бередђ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
Резюме: В работе представлены результаты лечения 226 больных с дегенеративным заболеванием поясничного отдела 
позвоночника в возрасте от 20 до 69 лет, мужчин было - 133, женщин – 93. При этом 189 (84%) больным с поражением 
поясничного отдела позвоночника произведено интерламинарное удаление грыжи диска, 37 (16%) – выполнены декомпрессивно-
стабилизирующие и малоинвазивные операции из заднего или задне-бокового доступов. Операционная травма при удалении 
грыжи диска повреждает костно-суставные структуры и связочный аппарат тем самым способствует возникновению 
сегментарной  нестабильности позвоночника.  Формирование синдрома нестабильности ПДС  возникает при избыточном весе, а 
также при слабости связочного аппарата, которое приводит к микротравматизации межпозвонковых дисков. Удаление рецидива 
грыжи межпозвонковых дисков и замещение опорных элементов пористым никелид титаном позволяет ликвидировать синдром 
нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте, а применение современных конструкций дает возможность проводит 
раннюю активизацию больных, которое способствует быстрому восстановлению утраченных функций.   
Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, транспедикулярная фиксация, передний спондилодез. 
 

 
 

B.M. KARIBAEV, H. MUHAMETZHANOV, O.S. BEKARISOV, M.U.  BAYDARBEKOV 
FORMATION OF SYNDROME OF INSTABILITY AND ITS SURGICAL TREATMENT  

 

Resume: This paper presents the results of treatment of 226 patients with degenerative disease of lumbar spine at the age from 20 to 69. 

There were 133 men and 93 women.  
In this case, interlaminar removal of herniated disc was made to 189 (84%) patients with lesions of the lumbar spine, decompressive-
stabilizing and minimally invasive surgery of the posterior or posterolateral approaches were made to 37 (16%) patients.  Operating injury 
got while removing disc herniation damages osteoarticular structures and ligaments helping to appear of segmental instability of the spine.  
Formation of syndrome of instability of SMS (spinal motion segment) occurs when patient has overweight, weakness of ligamentous 
apparatus, which leads to micro-traumas of intervertebral disks. Removal of recurrence of hernia of intervertebral discs and replacement of 
the support elements with porous titanium nickelide allows eliminate the syndrome of instability in the spinal motion segment, and using the 
modern structures give the possibility of making early patient’s activation, which contributes to the rapid recovery of lost functions, which 
helps to rapid recovery of lost functions.  
Keywords: with degenerative disease of lumbar spine, transpedicular fixation, anterior spine fusion. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ 

 
Статья посвящена лечению головокружения, одного из наиболее частых симптомов, встречающихся в медицинской практике. Даны 
подробная характеристика препарата арлеверт и результаты проведенного исследования его эффективности и безопасности 
применения у 40 больных с центральным вестибулярным головокружением.  
Ключевые слова: арлеверт, центральное вестибулярное головокружение, лечение головокружения.  
 
Головокружение – субъективный симптом, 
сопровождающий течение целого ряда заболеваний 
различных органов и систем организма. Жалобы больных на 
головокружение встречаются примерно в 12% от общего 
числа случаев в неврологической практике. [2] 
Причиной головокружения служит дисбаланс сенсорной 
информации, поступающей от основных афферентных 
систем, обеспечивающих пространственную ориентацию — 
вестибулярной, зрительной и проприоцептивной. Большое 
значение имеют также нарушения центральной обработки 
информации и эфферентного звена двигательного акта.  
Головокружение значительно ухудшает качество жизни 
больного, ограничивая его активность в повседневной 
жизни, принуждая его быть зависимым в посторонней 
помощи. В силу этого проблема головокружения 
становиться все более актуальной, как и в социальном, так и 
в медицинском аспектах.  
Лечение головокружения складывается из нелекарственных 
методов (адаптационная терапия), хирургического лечения 
(при объемных процессах VIII пары ЧМН, задней черепной 
ямки), и лекарственной терапии [3,4]. 
Для купирования головокружения используются 
вестибулолитические средства, действующие на уровне 
вестибулярных рецепторов или центральных 
вестибулярных структур, в основном вестибулярных ядер 
ствола. [6,8] 
С этой целью, а также в целях профилактики успешно 
применяется препарат Арлеверт, предоставленный 
представительством компании «Берлин-Хеми АГ» 
(Германия), содержащий 2 активных компонента – 20 мг 
циннаризина и 40 мг дименгидрината. Арлеверт – 
единственный в своей группе препарат, действующий 
синергично и эффективный как при центральном, так и при 
периферическом типе головокружения. Дименгидринат, 
хлортеофиллиновая соль дифенгидрамина, действует как 
антигистаминное средство с антихолинергической (M-
холиноблокирующей) активностью, которое оказывает 
парасимпатолитическое действие и угнетающее действие на 
ЦНС. Воздействуя на хеморецепторную триггерную зону в 
области 4-го желудочка, данный препарат подавляет рвоту 
и головокружение. Таким образом, дименгидринат 
действует, главным образом, на центральную 
вестибулярную систему. [2,5] 
Циннаризин, благодаря своей способности блокировать 
кальциевые рецепторы, подавляет поступление кальция в 
вестибулярные сенсорные клетки, тем самым, действуя как 
вестибулолитическое средство. Таким образом, циннаризин 
воздействует, главным образом, на периферическую 
вестибулярную систему. [4,5] 
И циннаризин, и дименгидринат являются известными 
средствами для лечения головокружения. По результатам 
испытаний комбинированное средство по своей 
эффективности превосходит каждый из этих препаратов по 
отдельности, обладает синергичным (супераддитивным) 
действием компонентов препарата, оказывает выраженный 

вертиголитический эффект с дополнительным 
противорвотным действием.[5] 
Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности и безопасности применения препарата 
Арлеверт®, предоставленный представительством 
компании Берлин-Хеми АГ (Menarini Group),  в лечении 
симптомов центрального вестибулярного головокружения. 
Материал и методы исследования. В исследование 
включены 40 пациентов с диагнозами: хроническая ишемия 
мозга с вестибулопатическим, вестибуло-атаксическим 
синдромами, остеохондроз шейного отдела позвоночника с 
вертебро-базилярной недостаточностью, проявляющиеся 
симптомами центрального вестибулярного головокружения 
в возрасте от 37 до 81 лет, которые находились на 
стационарном лечении в отделениях Городской 
клинической больницы №5. Таким образом, средний 
возраст обследуемых составил (Среднее±СО)=60±12,2 лет.  
При отборе пациентов в исследование придерживались 
критериями включения (пациенты с симптомами 
центрального головокружения, старше 18 лет, получение 
информированного согласия пациента) и критериями 
исключения из исследования (противопоказания к 
применению препарата Арлеверт, пациенты с 
неконтролируемой гипертензией, пациенты с опухолями 
головного мозга, пациенты с острыми 
цереброваскулярными нарушениями, любые состояния, 
которые по мнению исследователя могут поставить под 
угрозу безопасность пациента или качество полученных 
данных). Пациенты принимали препарат по 1 таблетке 3 
раза в сутки в течение 28 дней. Обследование проводили до 
назначения препарата, а также на 7 и 28 дни терапии. 
В динамике лечения оценивали показатели выраженности 
головокружения по шкале ВАШ (от 0 до 4 баллов), 
показатели активности повседневной жизни по Шкале 
активности повседневной жизни. 
Результаты и обсуждения. 
При первичном обращении, пациенты оценивали 
выраженность головокружения (ВГ) по шкале ВАШ в 
среднем (Среднее±СО) 2,8±0,6 баллов. На 7 день терапии, 
пациенты, в среднем набрали 2,4±0,6. На момент второго 
визита, ВГ, в среднем, достоверно снизилась на -0,4±0,5 
баллов. В конце исследования, на 28 день, выраженность 
головокружения составила, в среднем 1,4±0,7. Таким 
образом, на момент третьего визита, выраженность 
головокружения, в среднем, достоверно снизилась на -
1,5±0,7 баллов. При первичном исследовании активности в 
повседневной жизни по Шкале активности повседневной 
жизни, показатель активности (ПАПЖ) оценивался в 
среднем (Среднее±СО) 49,7±12,1 баллов. На 7 день терапии, 
пациенты, в среднем набрали 47,3±12,2, разница в среднем 
составила -2,4±4,4.  В конце исследования, на 28 день, 
показатель активности (ПАПЖ) составил, в среднем  
36,4±14,3. Таким образом, на момент третьего  визита, 
активность в повседневной жизни, в среднем, достоверно 
повысилась на -16,1±11,8 баллов.  

 
  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

405 

www.kaznmu.kz 

 

Таблица 1 - Результаты клинических обследований пациентов, окончивших курс терапии (n=40), исследуемым препаратом 

Параметры 
Средние значения (СО) 

Визит 1 Визит 2  В1-В2 Визит 3  В1-В3 
Баллы ВГ 2,8 (0,6) 2,4 (0,6)  -0,4 (0,5) 1,4 (0,7) -1,5 (0,7) 

Баллы ПАПЖ 49,7 (12,1) 47,3 (12,2) -2,4 (4,4) 36,4 (14,3) -16,1 (11,8) 
 
ВГ - выраженность головокружения; ПАПЖ – показатель активности  повседневной жизни; СО – Стандартные 
отклонения;  - разница. 

 
При оценке эффективности и переносимости изучаемого 
препарата выявлено, что в целом, препарат переносился 
хорошо, в ходе лечения значительных отрицательных 
субъективных ощущений не отмечалось. Объективные 
данные также характеризуют в основном, хорошую 
эффективность и переносимость исследуемого препарата. 
Трое исследуемых (7,5%), выбыли из исследования раньше 
окончания срока по различным причинам (см. ниже). Среди 
40 исследуемых, окончивших исследование, эффективность 
препарата оценена как «Отличная» у 11 (27,5%), «Хорошая» - 
у 22 (55,0)%, «Удовлетворительная» - у 3 (7,5%), «Плохая» - у 
4 (10%). У 35 обследуемых (87,5%), переносимость 
препарата признана как «Отличная». «Хорошей» оценена 
переносимость препарата у 3 (7,5%) обследуемых. «Плохая» 
переносимость  отмечалась у 2 (5%) обследуемых. 
«Удовлетворительной» переносимости исследуемого 
препарата отмечено не было. 
В ходе исследования, у 2 (5%) обследуемых, выявлены 
случаи возникновения побочных действий  препарата 
(усиление головных болей, диспепсия), описанных в 
аннотации производителя. 

Троим исследуемым (7,5%), из включенных 40,  
исследование было прекращено преждевременно: 2 (5%) 
обследуемым – по причине возникновения побочных 
действий препарата, а 1 обследуемому (2,5%) - по причине 
отсутствия положительного эффекта от лечения 
исследуемым препаратом.   
Выводы. 
Исследование подтвердило высокую клиническую 
эффективность препарата «Арлеверт», как 
вертиголитического средства при купировании  симптомов 
центрального вестибулярного головокружения.  
Наш опыт применения препарата в отношении 
переносимости показал, в основном, отличную 
переносимость.  
Включение препарата Арлеверт в схемы лечения больных с 
центральным вестибулярным головокружением 
способствует значительному уменьшению выраженности 
головокружения, что приводит к улучшению качества 
жизни пациентов, увеличению активности в повседневной 
жизни. 
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Түйін: Мақала медициналық тәжђрибеде кездесетђн ең тығыз белгђлерден бђрi болған бас айналуының емiне арналган. Арлеверт 
препаратының орталық вестибуляр бас айналу ауруына жолыққан 40 ауруларда өткђзiлген зерiттеу нәтижелерђ бойынша оның 
тиђмдђлђгђнђң және қолдануда қауђпсђздђгђнђң, препараттың толық мђнездемесђ берђлген. 
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OPTIMIZING TREATMENT OF PATIENTS WITH VERTIGO 

 
Resume: the Article is devoted to the treatment of vertigo, one of the most common symptoms encountered in medical practice. Detailed 
description of the preparation of Arlevert and the results of the study of its efficiency and safety of use in 40 patients with Central vestibular 
vertigo has been given. 
Keywords: Аrlevert, Central vestibular vertigo, treatment of vertigo 
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ПОЛУШАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

 
В статье представлены результаты комплексного анализа влияния курсового применения комбинированной ритмической 
транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на биоэлектрическую активность головного мозга у 75 пациентов, 
перенесших ишемический инсульт (восстановительный период). Пациенты получали сеансы ритмической транскраниальной и 
периферической магнитной стимуляции (основная группа) или плацебо ритмической транскраниальной и периферической 
магнитной стимуляции (группа плацебо) на протяжении 10 дней два раза в день. Установлено, что у пациентов основной группы по 
сравнению с группой плацебо курсовое применение ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции 
оказывает дополнительное корригирующее влияние на биоэлектрическую активность головного мозга. Структура реорганизации 
биоэлектрической активности головного мозга под влиянием ритмической транскраниальной и периферической магнитной 
стимуляции у пациентов, перенесших инсульт, имеет полушарные особенности. Положительное влияние ритмической 
транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на биоэлектрическую активность головного мозга у пациентов с 
ишемическим инсультом, дает основание рекомендовать включение данного метода в комплексную систему реабилитации этой 
группы пациентов. 
Ключевые слова: ритмическая транскраниальная и периферическая магнитная стимуляция, электроэнцефалограмма, пациенты, 
перенесшие инсульт. 
 
ВВЕДЕНИЕ. 
Актуальность проблемы мозгового инсульта обусловлена 
высокими показателями заболеваемости и смертности, 
которые, в соответствии с данными ВОЗ, продолжают 
неуклонно расти. В 2005 году в мире было зарегистрировано 
16 млн. впервые выявленных инсультов и 5,6 млн. смертей 
вследствие инсульта, к 2015 году прогнозируется 18 млн. 
инсультов и 6,5 млн. смертей от инсульта, а к 2030 году 
распространенность инсульта достигнет 30 млн., а 
смертность – 7,8 млн. человек [2].  
Постинсультная инвалидизация занимает первое место 
среди причин первичной инвалидизации и составляет 3,2 на 
10 000 населения. К труду возвращается только 15-20% 
пациентов, перенесших инсульт, остальные становятся 
инвалидами различной степени тяжести [6, 9]. Все это 
обуславливает чрезвычайную актуальность 
совершенствования системы реабилитации  пациентов, 
перенесших инсульт.  
Интенсивные инженерные и клинические разработки, 
проведенные в течение последних двух десятилетий, 
привели к появлению нового направления в реабилитации 
пациентов, перенесших инсульт – неинвазивной 
стимуляции головного мозга [14]. Одним из перспективных 
методов неинвазивной стимуляции головного мозга, 
является ритмическая транскраниальная магнитная 
стимуляция (рТМС) [1, 3, 5, 7, 11, 13]. рТМС имеет 
пролонгированный эффект, так как действие рТМС 
сохраняется и после прекращения стимуляции [14]. 
Применение рТМС в системе реабилитации пациентов, 
перенесших инсульт, базируется на представлении о 
межполушарном балансе, в соответствии с которым при 
инсульте возбудимость пораженного полушария снижается 
на фоне дополнительного ингибирующего влияния со 
стороны гиперактивированного интактного полушария. 
Следовательно, для восстановления нарушенного 
межполушарного баланса необходимо снижать 
возбудимость интактного полушария, используя 
низкочастотную стимуляцию, ≤1Гц или повышать 
возбудимость пораженного полушария с помощью 
высокочастотной стимуляции, >1Гц [16].  
Мета-анализ 18 рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований по изучению эффективности 
рТМС у пациентов, перенесших инсульт, показал, что рТМС 
положительно влияет на восстановление нарушенных 
двигательных функций, особенно при субкортикальном 
расположении очага поражения. Необходимо отметить, что 
при использовании низкочастотной рТМС интактного 
полушария терапевтический эффект более выражен, чем 
при применении высокочастотной стимуляции 

пораженного полушария [15]. Кроме того, низкочастотная 
рТМС вызывает более физиологическую реорганизацию 
функционального состояния головного мозга [14].  
Однако до настоящего времени недостаточно изучены 
физиологические и нейробиологические механизмы, 
определяющие терапевтическую эффективность рТМС у 
пациентов, перенесших инсульт. 
У здоровых добровольцев под влиянием ритмической 
периферической магнитной стимуляции (рПМС) отмечается 
повышение возбудимости двигательной коры головного 
мозга [12], что определяет перспективность использования 
комбинированной рТМС и рПМС у пациентов, перенесших 
инсульт. 
Электроэнцефалография (ЭЭГ) является информативным 
методом оценки структуры биоэлектрической активности 
головного мозга [4]. В связи с этим проводится 
исследование структуры ЭЭГ для анализа механизмов, 
лежащих в основе терапевтической эффективности 
комбинированной рТМС и рПМС, а также объективизации 
влияния рТМС и рПМС на восстановление нарушенных 
двигательных функций у пациентов, перенесших инсульт. 
Цель исследования – определить механизмы влияния 
комбинированной рТМС и рПМС на биоэлектрическую 
активность головного мозга у пациентов, перенесших 
ишемический инсульт, с учетом полушарной локализации 
очага поражения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
Нами обследовано 75 пациентов с полушарным 
атеротромботическим ишемическим инсультом (ИИ) в 
восстановительном периоде заболевания, находившихся на 
стационарном лечении в отделении реабилитации больных, 
перенесших нарушение мозгового кровообращения, ГУ 
„Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН 
Украины”. Из 75 пациентов было 47 (62,7%) мужчин и 28 
(37,3%) женщин, средний возраст пациентов - 63,71±1,09 
лет. Все пациенты методом слепой рандомизации были 
разделены на 2 группы: основную группу и группу плацебо. 
Основную группу составил 41 пациент, перенесший инсульт. 
В зависимости от локализации очага поражения пациенты 
основной группы были разделены на 2 подгруппы: 21 
(51,2%) пациент с локализацией очага поражения в правом 
полушарии и 20 (48,8%) пациентов с локализацией очага 
поражения в левом полушарии. В группу плацебо вошли 34 
пациента, которые, в зависимости от локализации очага 
поражения, также были разделены на 2 подгруппы: 17 
(50%) пациентов с локализацией очага поражения в правом 
полушарии и 17 (50%) пациентов с локализацией очага 
поражения в левом полушарии. Пациенты основной и 
контрольной группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
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давности заболевания и выраженности неврологического 
дефицита. 
 Все пациенты до и после лечения прошли комплексное 
клинико-неврологическое и инструментальное 
обследование: одноимпульсную ТМС (магнитный 
стимулятор MagPro R100, Medtronic A/S), ЭЭГ (16-канальный 
электроэнцефалограф Neurofax EEG-1100, Nihon Kohden), 
электрокардиографию (6-канальный кардиограф, Nihon 
Kohden). Ишемический характер инсульта подтверждался 
данными МРТ-исследования (1,5 Тл Magnetom Vision Plus, 
Siemens). 
Критериями включения пациентов в исследование 
являлись: подтвержденный диагноз ИИ, полушарная 
локализация очага поражения, атеротромботический 
подтип, восстановительный период заболевания, 
письменное информированное согласие на участие в 
исследовании.  
Критерии исключения из исследования: наличие 
имплантированных намагничивающихся устройств 

(пластин, шурупов, шунтов и т.п.), наличие водителя ритма 
сердца или любых других электронных приспособлений, 
управляющих функциями организма, тяжелая 
общесоматическая патология, эпилепсия или признаки 
судорожной готовности на ЭЭГ.  
Пациенты основной группы на фоне базисной 
медикаментозной терапии получали сеансы 
низкочастотной (1 Гц) рТМС интактного полушария и рПМС 
периферического нейромоторного аппарата с помощью 8-
образной индукционной катушки Cool-B65, соединенной с 
магнитным стимулятором MagPro R100 (Medtronic A/S, 
Дания) (рис. 1). 
Пациенты группы плацебо на фоне базисной 
медикаментозной терапии получали сеансы 
низкочастотной (1 Гц) плацебо рТМС интактного полушария 
и плацебо рПМС периферического нейромоторного аппарата 
с помощью 8-образной индукционной плацебо катушки 
MCF-P-B65, соединенной с магнитным стимулятором MagPro 
R100 (Medtronic A/S, Дания). 

 

  
Рисунок 1 - Сеанс ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у пациента, перенесшего ишемический инсульт 

 
Статистический анализ полученных данных проводили с 
помощью программы «Statistica for Windows 6.0» в 
соответствии с рекомендациями по обработке результатов 
медико-биологических исследований. Рассчитывали 
среднее значение (M), среднее квадратическое отклонение 
(SD) и статистическую значимость с помощью 
параметрического метода (t-критерий Стьюдента) для 
зависимых групп с учетом того, что распределение 
признаков соответствовало закону нормального 
распределения, и дисперсии распределений признаков в 
двух сравниваемых группах были равны. Статистически 
значимыми считали результаты при уровне вероятности 
ошибочного заключения р<0,05 [8].  
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Анализ динамики частотно-интегративных показателей 
основных ритмов ЭЭГ у пациентов, перенесших инсульт, под 
влиянием рТМС и рПМС (основная группа), а также плацебо 
рТМС и рПМС (группа плацебо), позволил установить 
различия изменений структуры ЭЭГ у этих категорий 

пациентов. Так, у пациентов с левополушарной 
локализацией инсульта, получавших рТМС и рПМС, 
наблюдается более выраженная положительная динамика в 
структуре ЭЭГ, чем у пациентов, получавших плацебо рТМС 
и рПМС. На фоне курсового применения рТМС и рПМС у 
пациентов с левополушарной локализацией инсульта 
отмечается статистически значимое увеличение 
интенсивности в диапазоне альфа-1-ритма пораженного (в 
лобной области) и интактного (в лобной и затылочной 
областях) полушарий, а также повышение интенсивности в 
пораженном полушарии в диапазоне альфа-2-ритма (в 
лобной и центральной областях) на фоне статистически 
значимого увеличения в пораженном полушарии частоты 
альфа-ритма (в лобной и центральной областях) (рис. 2, 
табл. 1). Тогда как у пациентов, перенесших инсульт, с 
левополушарной локализацией очага поражения, 
получавших плацебо рТМС и рПМС, статистически значимо 
увеличивается только в интактном полушарии частота 
альфа-ритма (в лобной области) (Рисунок 2, Таблица 2). 
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Рисунок 2 - Направленность статистически значимых изменений интенсивности основных ритмов ЭЭГ у пациентов, перенесших 
инсульт, с левополушарной локализацией очага поражения, на фоне курсового применения рТМС и рПМС (1) и плацебо рТМС и р 

ПМС (2). 
 
Таблица 1 - Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с левополушарной локализацией очага поражения, 
до и после курсового применения рТМС и рПМС, Гц 

 
 
Область мозга 

Пораженное полушарие  Интактное полушарие  
До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

Затылочная 9,16±0,96 9,33±0,87 р=0,46 9,53±0,81 9,57±0,69 р=0,71 
Центральная 1 8,85±1,06 9,35±0,77 р=0,008 9,49±0,74 9,68±0,70 р=0,17 

2 9,00±1,10 9,39±0,86* р=0,046 9,40±0,82 9,62±0,61 р=0,10 
Лобная 1 8,65±0,80 8,98±1,04 р=0,11 9,16±0,76 9,42±1,02 р=0,24 

2 8,61±0,81 9,16±0,92* р=0,002 9,24±0,79 9,48±0,95 р=0,21 
3 9,16±1,17 9,48±1,09 р=0,19 9,57±0,81 9,59±0,90 р=0,92 

Височная 1 9,30±1,40 9,68±1,05 р=0,06 9,88±0,97 10,01±0,86 р=0,62 
2 9,01±1,15 9,29±0,98 р=0,15 9,40±0,80 9,62±0,75 р=0,12 

Примечание: * ― статистически значимые различия между показателями в группах до и после курсового применения рТМС и 
рПМС. 
 
Таблица 2 - Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с левополушарной локализацией очага поражения, 
до и после курсового применения плацебо рТМС и рПМС, Гц 

 
 
Область мозга 

Пораженное полушарие  Интактное полушарие  
До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

Затылочная 9,21±0,98 9,40±0,98 р=0,27 9,60±1,29 9,79±1,12 р=0,31 
Центральная 1 9,38±0,95 9,43±0,94 р=0,68 9,47±0,94 9,74±0,99 р=0,21 

2 9,33±0,90 9,43±0,82 р=0,52 9,65±0,92 0,77±0,85 р=0,43 
Лобная 1 8,96±0,98 9,30±1,12 р=0,12 9,16±1,05 9,66±0,90* р=0,009 

2 9,18±0,98 9,22±0,87 р=0,86 9,35±1,06 9,56±0,91 р=0,38 
3 9,43±0,94 9,66±1,37 р=0,50 9,55±1,11 9,92±1,02* р=0,046 

Височная 1 9,64±1,00 9,72±0,78 р=0,72 9,69±0,90 9,85±0,79 р=0,43 
2 9,17±0,97 9,27±0,84 р=0,66 9,82±1,30 9,74±0,75 р=0,73 

Примечание: * ― статистически значимые различия между показателями в группах до и после курсового применения плацебо 
рТМС и рПМС. 
 
У пациентов, перенесших инсульт, с правополушарной 
локализацией очага поражения применение рТМС и рПМС 
вызывает снижение интенсивности тета-ритма в лобной 
области пораженного и интактного полушарий и 
увеличение в интактном полушарии интенсивности альфа-
2-ритма (в центральной области) на фоне повышения 
частоты альфа-ритма в пораженном (в лобной, центральной 
и височной областях) и интактном (в лобной области) 
полушариях (рисунок 3, таблица 3). У пациентов с 

правополушарным инсультом, получавших плацебо рТМС и 
рПМС изменения биоэлектрической активности головного 
мозга характеризуются увеличением в интактном 
полушарии интенсивности тета-ритма (в лобной области) и 
интенсивности в диапазоне альфа-1-ритма (в лобной и 
височной областях), а также интенсивности альфа-2-ритма в 
височной области пораженного и интактного полушарий 
(Рисунок 3, Таблица 4). 
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Рисунок 3 - Направленность статистически значимых изменений интенсивности основных ритмов ЭЭГ у пациентов, перенесших 
инсульт, с правополушарной локализацией очага поражения, на фоне курсового применения рТМС и рПМС (1) и плацебо рТМС и 

рПМС (2) 
 
Таблица 3 - Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с правополушарной локализацией очага 
поражения, до и после курсового применения рТМС и рПМС, Гц 

 
 
Область мозга 

Пораженное полушарие  Интактное полушарие  
До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

Затылочная 9,06±0,72 9,31±0,92 р=0,082 9,80±1,09 9,91±0,90 р=0,55 
Центральная 1 8,97±0,92 9,31±0,96* р=0,025 9,71±0,94 10,10±1,05 р=0,16 

2 9,02±0,89 9,37±1,00* р=0,012 9,69±0,94 10,05±0,86 р=0,07 
Лобная 1 8,54±0,98 9,35±0,89* р=0,0005 9,19±0,76 9,81±0,90* р=0,015 

2 8,78±1,05 9,39±0,99* р=0,007 9,53±0,83 9,89±0,97 р=0,13 
3 9,24±1,31 9,80±1,03* р=0,026 9,73±0,95 9,95±1,14 р=0,44 

Височная 1 9,06±1,16 9,57±1,09* р=0,006 10,07±1,06 10,20±1,05 р=0,68 
2 9,11±0,99 9,21±0,85 р=0,47 9,90±0,93 10,05±0,94 р=0,43 

Примечание: * ― статистически значимые различия между показателями в группах до и после курсового применения рТМС и 
рПМС. 
 
Таблица 4 - Показатели частоты альфа-ритма у пациентов, перенесших инсульт, с правополушарной локализацией очага 
поражения, до и после курсового применения плацебо рТМС и рПМС, Гц 

 
 
Область мозга 

Пораженное полушарие  Интактное полушарие  
До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

До 

лечения 

(M±SD) 

После лечения 

(M±SD) 

 
р 

Затылочная 8,96±1,27 9,13±1,07 р=0,46 9,65±1,57 9,82±0,89 р=0,57 
Центральная 1 8,96±1,04 8,94±1,31 р=0,91 9,56±1,00 9,45±0,79 р=0,47 

2 8,87±1,10 9,08±1,31 р=0,41 9,63±1,33 9,57±0,84 р=0,79 
Лобная 1 9,12±1,53 9,06±1,34 р=0,84 9,60±1,42 9,30±0,91 р=0,27 

2 8,89±1,12 8,89±1,23 р=0,98 9,44±1,15 9,20±0,78 р=0,21 
3 9,19±1,21 9,30±1,25 р=0,66 9,79±1,49 9,25±0,80 р=0,07 

Височная 1 9,31±1,32 9,01±1,02 р=0,22 9,88±1,30 9,62±0,93 р=0,30 
2 9,20±0,99 9,03±0,78 р=0,35 9,79±1,61 9,62±0,86 р=0,57 

 
Таким образом, у пациентов, перенесших инсульт, 
получавших рТМС и рПМС по сравнению с пациентами, 
получавшими плацебо рТМС и рПМС, наблюдается 
положительный тип изменений структуры ЭЭГ, что 
свидетельствует о дополнительном корригирующем 
влиянии рТМС и рПМС на биоэлектрическую активность 
головного мозга у пациентов с инсультом. 
В результате анализа частотно-интегративных показателей 
основных ритмов ЭЭГ у пациентов, перенесших инсульт, 
выявлены полушарные особенности влияния курсового 
применения рТМС и рПМС на структуру биоэлектрической 
активности головного мозга этой группы пациентов. На 
рисунке 4 представлены результаты анализа изменений 
биоэлектрической активности головного мозга у пациентов, 

перенесших инсульт, с учетом полушарной локализации 
ишемического очага, на фоне курсового применения рТМС и 
рПМС. У пациентов с правополушарной локализацией 
инсульта на фоне рТМС и рПМС наблюдается статистически 
значимое снижение интенсивности тета-ритма в 
пораженном (в лобной области) и интактном (в лобной 
области) полушариях и увеличение интенсивности в 
диапазоне альфа-2-ритма интактного полушария (в 
центральной области). У пациентов с левополушарной 
локализацией инсульта рТМС и рПМС статистически 
значимо увеличивает интенсивность альфа-1-ритма в 
пораженном (в лобной области) и в интактном (в лобной и 
затылочной областях) полушариях и повышает 
интенсивность в диапазоне альфа-2-ритма в пораженном 
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полушарии (в лобной и центральной областях) на фоне 
повышения в пораженном полушарии частоты альфа-ритма 
(в лобной и центральной областях) (табл. 1). 
Таким образом, у пациентов с левополушарной 
локализацией очага, под влиянием курсового применения 
рТМС и рПМС, увеличивается интенсивность в диапазоне 

альфа-ритма, тогда как у пациентов с правополушарной 
локализацией очага рТМС и рПМС, наряду с увеличением 
интенсивности в диапазоне альфа-ритма, отмечается 
снижение интенсивности в диапазоне тета-ритма, что 
свидетельствует о гармонизации корково-подкорковых 
взаимосвязей. 

 
Рисунок 4 - Направленность статистически значимых изменений интенсивности основных ритмов ЭЭГ у пациентов, перенесших 

инсульт, с учетом полушарной локализации очага, на фоне курсового применения рТМС и рПМС 
 
Кроме того, у пациентов с правополушарной локализацией 
инсульта, на фоне курсового применения рТМС и рПМС, 
более выражено увеличение частоты альфа-ритма, чем у 
пациентов с левополушарной локализацией инсульта, так 
как у этой категории пациентов статистически значимо 
увеличивается частота альфа-ритма как в пораженном (в 
лобной, центральной и височной областях), так и в 
интактном (в лобной области) полушариях (табл. 3, табл. 4).  
Полушарные особенности реорганизации структуры 
биоэлектрической активности головного мозга у пациентов, 
перенесших инсульт, под влиянием курсового применения 
рТМС и рПМС, связаны с функционально-биохимической 
асимметрией головного мозга [10]. 
ВЫВОДЫ. 
1. У пациентов, перенесших инсульт, под влиянием рТМС и 
рПМС происходит реорганизация биоэлектрической 
активности головного мозга. Структура этой реорганизации 
имеет полушарные особенности, что, вероятно, обусловлено 

функционально-биохимической асимметрией головного 
мозга.  
2. Курсовое применение рТМС и рПМС у пациентов с 
правополушарной локализацией инсульта повышает 
функциональную активность ретикуло-гиппокампальных 
структур мозга, возможно, за счет большей взаимосвязи 
правого полушария с диэнцефальными и лимбическими  
образованиями. 
3. У пациентов с левополушарной локализацией инсульта 
курсовое применение  рТМС и рПМС активирует таламо-
кортикальные структуры мозга, так как левое полушарие 
имеет более широкий диапазон функционально-
биохимических связей с ретикулярной формацией.  
4. Положительное влияние рТМС и рПМС на 
биоэлектрическую активность головного мозга у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт, дает основание 
рекомендовать включение данного метода в комплексную 
систему реабилитации этой категории пациентов. 
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ИНСУЛЬТ ӚТКЕРГЕН НАУҚАСТАРДА БАС МИЫНЫҢ БИОЭЛЕКТРЛІК БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ТРАНСКРАНИАЛЬДЫ МАГНИТТІ 
СТИМУЛЯЦИЯ ӘСЕРІНІҢ ЖАРТЫ ШАРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада ишемиялық инсульт ӛткерген (қалыптасу кезеңђ) 75 науқастың бас миы биоэлектрлђк белсендђлђгђне бђрлескен 
ырғақты транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляцияны курстық қолдануды кешендђ талдау қорытындылары 
ҧсынылған. Науқастар ырғақты транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляция (негђзгђ топ) немесе плацебо ырғақты 
транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляция (плацебо тобы) 10 кҥн бойы тәулђгђне екђ реттен. Негђзгђ топтағы 
науқастарда плацебо тобымен салыстырғанда ырғақты транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляцияны курстық 
қолдану бас миының биоэлектрлђк белсендђлђгђне қосымша реттеушђ әсер етедђ екен. Инсульт ӛткерген науқастарда ырғақты 
транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляция әсерђнен бас миының биоэлектрлђк белсендђлђгђнђң қайта қҧрылу 
қҧрылымына жарты шарлық ерекшелђк тән. Ишемиялық инсультпен науқастарда бас миының биоэлектрлђк белсендђлђгђне 
ырғақты транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляцияның оң әсер етуђ осы топтағы науқастар кешендђ 
реабилитациясына берђлген тәсђлдђ қосуды ҧсынуға негђз болады.  
Тҥйінді сӛздер: ырғақты транскраниальды және перифериялық магниттђ стимуляция, электроэнцефалограмма, науқастар, 
инсульт ӛткерген. 
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HEMISPHERIC FEATURES OF THE EFFECT OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON THE BIOELECTRICAL  

ACTIVITY OF THE BRAIN IN STROKE PATIENTS 
Resume: The article presents the results of a comprehensive analysis of the impact of a course of combined repetitive transcranial and 
peripheral magnetic stimulation on the bioelectrical activity of the brain in 75 patients with ischemic stroke (recovery period). Patients 
received repetitive transcranial and peripheral magnetic stimulation (study group) or placebo repetitive transcranial and peripheral 
magnetic stimulation (placebo group) for 10 days twice a day. It was found that in study group versus placebo group repetitive transcranial 
and peripheral magnetic stimulation course has additional corrective effect on the bioelectrical activity of the brain. The structure of the 
reorganization of brain activity under the influence of repetitive transcranial and peripheral magnetic stimulation in patients with stroke has 
hemispheric features. The positive effect of repetitive transcranial and peripheral magnetic stimulation on the bioelectrical activity of the 
brain in ischemic stroke patients justifies the inclusion of this method in a comprehensive system of rehabilitation of these patients. 
Keywords: repetitive transcranial and peripheral magnetic stimulation, electroencephalography, stroke patients.  
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СПЕКТР НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ В Г. ГРОДНО, БЕЛАРУСЬ 

 
Популяционные исследования позволяют оценить истинный спектр клинических и радиологических характеристик 
внутримозгового кровоизлияния (ВМК). В течение 2011 года были установлены и оценены все случаи нетравматического ВМК, 
возникшие среди 342 444 жителей г. Гродно. Результаты рентгеновской компьютерной / магнитно-резонансной томографии 
(РКТ/МРТ) проанализированы радиологом исследования по разработанному алгоритму. Зарегистрировано 107 случаев ВМК, диагноз 
был подтвержден при РКТ/МРТ/аутопсии в 97 (90,7%) случаев. Наиболее частой локализацией кровоизлияния (44%) были глубокие 
отделы полушария (базальные ганглии и таламус). У 25% пациентов наблюдалось долевое ВМК, у 10% – в области ствола мозга, 5% 
– в мозжечке, у 3% – изолированное внутрижелудочковое кровоизлияние. 13% составили случаи смешанной / множественной 
локализации. Медиана объема ВМК была 29 мл (интерквартильный размах, ИКР 9–60) при наличии гидроцефалии у 97% пациентов. 
Медиана обширности внутрижелудочкового кровоизлияния по 12-ти балльной шкале была 2 балла (ИКР 0–5). У 62% пациентов одна 
или обе обводные цистерны были компремированы. Смещение срединных структур отмечалось в 63% случаев с медианой 3 мм (ИКР 
0–6). Тяжесть ВМК в белорусской популяции, оцененная по радиологическим характеристикам существенно превышает 
опубликованные данные и коррелирует с высоким уровнем летальности (65,4%). 
Ключевые слова: внутримозговое кровоизлияние, нейровизуализация, популяционное исследование.  

 
Введение.  
Мозговой инсульт является важнейшей медицинской и 
социальной проблемой во всем мире [1,2]. 
Нетравматическое внутримозговое кровоизлияние (ВМК) – 
одна из наиболее распространенных тяжелых форм 
сосудистой патологии головного мозга, которая 
характеризуется высокой летальностью и инвалидизацией 
[3]. Благодаря внедрению в клинику рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ) и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) значительно изменились представления 
о частоте, тяжести течения и прогнозе кровоизлияний в 
головной мозг [4]. Большинство публикаций по 
радиологической характеристике ВМК основаны на 
исследовании пациентов, госпитализированных в одно из 
лечебных учреждений региона, т.е. с использованием 
госпитального регистра ВМК [5]. Между тем исследование 
всех случаев ВМК в популяции может представить более 
точный спектр проявлений заболевания, что необходимо 
как с клинической, так и организационной точки зрения.  
Целью нашей работы было установить спектр 
нейровизуализационных характеристик ВМК в крупной 
городской популяции Республики Беларусь.  
Материалы и методы.  
Все случаи нетравматического ВМК, развившегося среди 
342 444 жителей г. Гродно в течение 12-ти месяцев 2011 
года были зарегистрированы и комплексно оценены. 
Использовался метод популяционного регистра мозгового 
инсульта с множественными перекрывающимися 
источниками информации [6]. Пациента включали в 
регистр, если его состояние соответствовало 
диагностическим критериям ВМК, он постоянно проживал в 
г. Гродно и был в возрасте от 15 лет и старше. Критерии 
исключения: травматический генез ВМК; геморрагическая 
трансформация инфаркта мозга (как причина накопления 
крови в ткани головного мозга); аневризматическое 
субарахноидальное кровоизлияние с формированием 
внутримозговой гематомы; вторичное ВМК при 
заболеваниях крови; вторичное ВМК вследствие 
новообразования головного мозга [7]. 
Нейрорадиологическое исследование было проведено на 
следующих томографах: мультисрезовом спиральном 
компьютерном томографе «Philips MX8000 Dual»; 

мультисрезовом спиральном компьютерном томографе «GE 
LightSpeed 32 Pro»; магнитно-резонансном томографе 
«Philips Gyroscan Intera 1T». Данные исследований в формате 
DICOM были записаны на электронный носитель и 
подвергнуты углубленному анализу по разработанному 
нами алгоритму, включающему оценку комплекса 
следующих ключевых параметров, ассоциированных в 
отдельности, по данным литературы, с исходом ВМК. 
1) Объем кровоизлияния в мл (см3), который рассчитывался 
по методу R.U. Kothari и соавт. с использованием формулы: 
объем = A × B × C / 2, где А, В, С обозначают диаметры 
(размеры) гематомы в 3 измерениях в см. 2) Обширность 
внутрижелудочкового кровоизлияния, оцениваемая в 
баллах по 12-балльной шкале J. Ruscalleda, A. Peiro, при этом 
баллы при наличии различного количества крови в 
боковых, третьем и четвертом желудочках суммировались. 
3) Смещение срединных структур в мм. 4) Выраженность 
компрессии перимезенцефалических (обводных) цистерн, 
оцениваемую по 4-балльной шкале [11], что верифицирует 
транстенториальную дислокацию / смещение мозга. 5) 
Степень окклюзионной гидроцефалии, оцениваемую по 24-
балльной шкале [8-12]. Сумма баллов была определена 
путем оценки лобного рога, полости и височного рога 
каждого бокового, третьего и четвертого желудочков. 
Каждая порция желудочковой системы была оценена в 
баллах при сравнении с возрастной нормой. 
Результаты и обсуждение. 
В исследуемый период времени в г. Гродно 
зарегистрировано 107 случаев ВМК. Диагноз ВМК был 
верифицирован при РКТ/МРТ/аутопсии в 97 (90,7%) 
случаях. Нейрорадиологическое исследование проведено в 
69 случаях (64,5%), в том числе 63 РКТ и 6 МРТ. Средний 
срок от момента возникновения ВМК до проведения 
нейровизуализации составил 1,8 суток.  
Превалирующей локализацией очагов кровоизлияния 
являлись глубокие отделы полушарий (базальные ганглии и 
таламус), что отмечалось у 39 из 89 пациентов (43,8%, табл. 
1). Лобарные кровоизлияния составили 24,7%, 
кровоизлияние в ствол – 10,1%, в мозжечок – 4,5%, 
внутрижелудочковые геморрагии – 3,4%. У 12 пациентов 
(13,5%) наблюдались ВМК смешанной / множественной 
локализации. 
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Таблица 1 – Характеристика пациентов по локализации ВМК (n=89)  
Локализация очагов кровоизлияния Количество (%) 

глубокое, в том числе  39 (43,8%) 
латеральное (базальные ганглии) 24 (27,0%) 
медиальное (зрительный бугор) 15 (16,8%) 
лобарное (кора и белое вещество полушарий) 22 (24,7%) 
кровоизлияние в ствол мозга 9 (10,1%) 
кровоизлияние в мозжечок 4 (4,5%) 
внутрижелудочковое 3 (3,4%) 
смешанной/множественной локализации  12 (13,5%) 

Примечание: локализация у 20 пациентов оценена по данным аутопсии 
 
Объем кровоизлияния был рассчитан по данным РКТ/МРТ у 
66 пациентов с кровоизлиянием в вещество головного мозга 
(без учета 3 пациентов с внутрижелудочковым 
кровоизлиянием). Расчет объема проведен также у 14 
умерших пациентов, которым не проводилось 
нейрорадиологическое исследование, но в протоколе 
аутопсии имелось подробное описание размеров гематомы. 
Объем кровоизлияния варьировал от 1,8 до 210,0 мл и в 
среднем составил 48,4±53,8 мл; медиана данного показателя 
– 29,3 мл. Среди подгрупп по объему кровоизлияния 
наибольший удельный вес составили пациенты с объемом 
менее 21 мл (37,5%), а также с объемом более 50 мл (32,5%). 
Обширность внутрижелудочкового кровоизлияния в 
среднем составила 2,5±2,8 баллов, медиана этого показателя 
– 2,0 балла. Наибольшее количество составили пациенты, у 

которых кровь в желудочковой системе отсутствовала 
(43,1%), а также с минимальным количеством баллов (от 1 
до 4), т.е. внутрижелудочковым кровоизлиянием легкой 
степени тяжести (30,8%). 
Среднее значение показателя степени окклюзионной 
гидроцефалии составило 10,6±6,2 баллов, медиана – 9,0 
балла. Почти половину (44,6%) от всех исследуемых 
составили пациенты, набравшие от 1 до 8 баллов, что 
соответствовало незначительной степени гидроцефалии. 
Среднее значение выраженности компрессии 
перимезенцефалических (обводных) цистерн составило 
1,4±1,5 баллов, медиана данного показателя – 1,0 балл. 
Наибольший удельный вес составили пациенты в 
подгруппах с 0 и 1–2 баллами 38,5% и 40,0% соответственно. 

 
Таблица 2 – Радиологические характеристики пациентов с ВМК в популяции г. Гродно в 2011 г. 

Показатель 
Количество (%) / другая 

указанная единица 
Объем кровоизлияния, мл (M±σ, n=80) 48,4±53,8 
Медиана (ИКР) объема кровоизлияния, мл 29,3 (9,4–60,0) 
Объем кровоизлияния, n=80  
менее 21 мл  30 (37,5%) 
21–30 мл  13 (16,3%) 
31–50 мл 11 (13,8%) 
более 50 мл 26 (32,5%) 
Обширность внутрижелудочкового кровоизлияния, баллы (M±σ, 
n=65)  

2,5±2,8 

Медиана (ИКР) обширности внутрижелудочкового кровоизлияния, 
баллы 

2,0 (0–5,0) 

Обширность внутрижелудочкового кровоизлияния  
0 баллов 28 (43,1%) 
1–4 баллов 20 (30,8%) 
5–8 баллов 15 (23,1%) 
9–12 баллов 2 (3,0%) 
Степень окклюзионной гидроцефалии, баллы (M±ς, n=65) 10,6±6,2 
Медиана (ИКР) степени окклюзионной гидроцефалии, баллы 9,0 (5–15) 
0 баллов 2 (3,1%) 
1–8 баллов 29 (44,6%) 
9–16 баллов 19 (29,2%) 
17-24 баллов 15 (23,1%) 
Выраженность компрессии обводных цистерн, баллы (M±ς, n=65) 1,4±1,5 
Медиана (ИКР) выраженности компрессии обводных цистерн 1,0 (0–2) 
0 баллов 25 (38,5%) 
1–2 баллов 26 (40,0%) 
3–4 баллов 14 (21,5%) 
Смещение срединных структур, мм (M±ς, n=65) 4,7±5,5 
Медиана (ИКР) смещения срединных структур 3,0 (0–6) 
0 мм 24 (36,9%) 
1–5мм 20 (30,8%) 
>5 мм 21 (32,3%) 

Примечание: ИКР – интерквартильный размах 
 
Смещение срединных структур было измерено у 65 
пациентов, среднее значение составило 4,7±5,5мм. Анализ 
данного показателя показал примерно одинаковое 
количество пациентов в каждой из подгрупп по степени 
смещения.  
При сравнительном анализе локализации очагов 
кровоизлияния использованы результаты единичных 

популяционных исследований ВМК из США (Округ Нуэсес,) и 
Японии (Хисаяма), а также недавно опубликованные 
результаты госпитального регистра ВМК из Китая (Нанкин) 
[13-15]. Сопоставления показывают (табл. 3), что ВМК в 
области глубоких отделов полушария превалирует над 
другими локализациями во всех случаях. Однако частота 
указанной локализации у пациентов г. Гродно достоверно 
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ниже, чем в когортах Японии и Китая, преимущественно за 
счет случаев смешанной / множественной локализации 

ВМК.  

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ распределения пациентов по локализации ВМК  

Локализация очагов кровоизлияния 
Удельный вес (%) среди всех пациентов 

Беларусь 
(Гродно) 

США [13]  
Округ Нуэсес 

Япония [14] 
(Хисаяма) 

Китай [15] 
(Нанкин) 

глубокое, в том числе  44 55 61* 75* 
латеральное  27 НД 25 НД 
медиальное  17 НД 36 НД 
лобарное  25 33 19 19 
кровоизлияние в ствол мозга 10 6 11 4 
кровоизлияние в мозжечок 5 5 6 2 
внутрижелудочковое 3 0 0 НД 
смешанной/множественной 
локализации  

14 1* 4* 0 

Примечание: НД – нет данных; значения удельного веса округлены до целых чисел; * – p<0,05 по сравнению с данными г. Гродно 
 
Публикации по количественным радиологическим 
характеристикам пациентов при популяционных 
исследованиях ВМК также являются единичными. 
Сопоставления показывают, что средний объем 
кровоизлияния у пациентов г. Гродно значительно 
(p<0,00001) превышает таковой пациентов из США (Округ 
Нуэсес, табл. 4) и Японии (Идзумо – 20±28 мл). Среднее 
значение смещения срединных структур при ВМК в 
исследованной нами когорте в 2,5 раза (p<0,00001) 
превышает аналогичный показатель в когорте из США, при 

этом в последней группе существенно выше (p<0,0005) 
удельный вес пациентов без компрессии 
перимезенцефалических (обводных) цистерн, т.е. без 
транстенториальной дислокации/смещения мозга [13-16]. 
Указанные различия свидетельствуют о более тяжелом 
течении ВМК в белорусской популяции и коррелируют с 
высоким уровнем в ней 28-дневной летальности, которая 
составляла 65,4% (медиана данного показателя в мета-
анализе 36 исследований эпидемиологии ВМК – 40,4%) [17]. 

 
Таблица 4 – Сравнительный анализ радиологических характеристик пациентов с ВМК 

Показатель Кол-во (%) / другая указанная единица 

 
Беларусь (Гродно) США [13]  

Округ Нуэсес 
Объем кровоизлияния, мл (M±σ) 48±54 25±31* 
Медиана (ИКР) объема кровоизлияния, мл 29 (9–60) 11 (3−36) 
Смещение срединных структур, мм (M±ς) 5±6 2±4* 
Медиана (ИКР) смещения срединных структур, мм 3 (0–6) 0 (0−3) 
Выраженность компрессии обводных цистерн    
0 баллов 38% 62%** 
1–2 баллов 40% 17% 
3–4 баллов 22% 21% 

Примечание: значения округлены до целых чисел; * – p<0,00001 по сравнению с данными г. Гродно; ** – p<0,0005 по сравнению с 
данными г. Гродно 
 
Выводы. 
Впервые установлен спектр нейровизуализационных 
характеристик ВМК в Восточно-Европейской 
популяционной группе. Преимущественной локализацией 
ВМК у пациентов г. Гродно были глубокие отделы 
полушария (43,8% всех случаев), но ее удельный вес 
достоверно (p<0,05) ниже, чем в других популяционных 
исследованиях, в основном за счет случаев смешанной / 
множественной локализации ВМК. Анализ количественных 

радиологических характеристик пациентов с ВМК в 
гродненской популяции свидетельствует о более тяжелом 
течении ВМК в исследуемом регионе по сравнению с 
индустриальными странами: объем кровоизлияния, степень 
смещения срединных структур и распространенность 
транстенториальной дислокации / смещения мозга 
достоверно превышают соответствующие показатели 
последних, что коррелирует с различиями в уровнях 1-
месячной летальности.  
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БЕЛАРУСЬ, ГРОДНО ҚАЛАСЫНДА ЖАРАҚАТТЫҚ ЕМЕС МИ ІШІЛІК ҚАН ҚҦЙЫЛУЛАР НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯЛЫҚ 
МІНЕЗДЕМЕСІНІҢ ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ СПЕКТРІ  

 
Тҥйін: Популяциялық зерттеулер ми ђшђлђк қанқҧйылулардың (МІҚ) клиникалық және радиологиялық шынайы спектрђн бағалауға 
мҥмкђндђк бередђ. 2011 жыл бойы Гродно қаласының 342 444 тҧрғындары арасындағы барлық жарақаттық емес МІҚ жағдайлары 
анықталған және бағаланған.  Рентген/компьютерлђк және магнит-резонансты томография (РКТ/МРТ) нәтижелерђ ӛңделген тђзбек 
бойынша радилогпен зерттелген. МІҚ 107 жағдай тђркелген, диагнозы   РКТ/МРТ/аутопсиямен   97 (90,7%) жағдайда дәлелденген.  
Ең жиђ қанқҧйылу орны  (44%) жарты шарлардың терең бӛлђмдерђ (базальды тҥйђндер және  таламус).  25%  науқастарда бӛлђктђк 
МІҚ,  10% – ми бағаны аймағында, 5% – мишықта,  3% – оқшауланған қарынша ђшђлђк қанқҧйылу. 13% аралас/кӛптђк орналасқан 
жағдайлар. МІҚ кӛлем медианасы  29 мл (интерквартильдђ шегђ, ИКШ 9–60) 97% науқаста гидроцефалия болуымен. Қарынша 
ђшђлђк қанқҧйылу кӛлемдђлђк медианасы 12-баллдық шкала бойынша 2 балл (ИКШ 0–5).  62% науқаста бђр немесе екђ айналмалы 
цистерналар компремирленген. Орталық қҧрылымдар жылжуы  63%  жағдайда 3 мм медианамен  (ИКШ 0–6). МІҚ ауырлығы 
белорусь популяциясында, радиологиялық мђнездеме бойынша бағаланған және осыған дейђнгђ мәлђметтерден жоғары, 
летальдђлђктђң жоғары деңгейђмен сәйкес келедђ (65,4%). 
Тҥйінді сӛздер: ми ђшђлђк қанқҧйылулар, нейровизуализация, популяциялық зерттеулер.  
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POPULATION SPECTRUM OF NEUROIMAGING CHARACTERISTICS OF NON-TRAUMATIC INTRACEREBRAL  

HEMORRHAGE IN GRODNO, BELARUS 
 
Resume: Community based studies provide an accurate estimate of the true spectrum of intracerebral hemorrhage (ICH) – imaging features 
and clinical presentation. Cases of non-traumatic ICH occurred among 342 444 residents of Grodno-city during a 12-month period of 2011 
were identified and assessed for all age groups. All computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) scans were reviewed 
by a study radiologist with developed algorithm. 107 cases of non-traumatic ICH were identified. The diagnosis of ICH were confirmed by 
CT/MRI/autopsy in 97 (90.7%) cases. The most common site of haemorrhage, in 44% of cases, was the deep cerebral region (basal ganglia 
and thalamus combined). There were 25% patients with lobar ICH, 10% – with brain stem ICH, 5% – with cerebellum ICH, and 3% – with 
isolated intraventricular hemorrhage. In 13% of all cases multifocal location was detected. Median ICH volume was 29 ml (interquartile 
range, IQR 9 to 60) with hydrocephalus noted in 97%. Median extensiveness of intraventricular hemorrhage by 12 point scale was 2 (IQR 0 
to 5). One or two ambient cisterns were compressed in 62% of patients. The midline shift was observed in 63% of patients and the median 
for 69 cases was 3 mm (0 to 6). The severity of ICH in Belarusian population evaluated by imaging characteristics significantly exceeds 
published data and correlates with the high level of case-fatality (65.4%).  
Keywords: intracerebral hemorrhage, neuroimaging, population-based study 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ЧАСТОТУ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, 

РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
 

В данной статье приведены данные оценки влияния применения антиэпилептических препаратов у беременных на состояния 
рожденных от них детей. Было установлено, что прием противоэпилептических препаратов во время беременности вносит свой 
вклад в развитие плода и стигм дизэмбриогенеза. При выборе АЭП для терапии во время беременности необходимо учитывать 
относительный тератогенный потенциал АЭП (развитие врожденных аномалий и влияние на дальнейшее когнитивное развитие) и 
эффективность АЭП в отношении приступов во время беременности в зависимости от формы эпилепсии.  
Ключевые слова: эпилепсия, беременность, новорожденные, противоэпилептические препараты. 
 
Актуальность. В настоящее время в отношении всех 
противоэпилептических препаратов существует мнение о 
наличии у них потенциально тератогенных свойств, 
способных вызывать развитие у плода крупных врожденных 
пороков, гипотрофии, когнитивных нарушений, 
микроцефалии, мелких анатомо-функциональных аномалий 
и внутриутробной смерти. По данным литературы, частота 
асфиксии у детей, рожденных больными эпилепсией, 
значительно увеличена по сравнению с популяцией [4,8]. 
Отмечено более частое снижение у новорожденных 
показателей по шкале Апгар, вес новорожденных менее 
2500 граммов, чаще встречаются уродства и пороки 
развития [2,7]. Вместе с тем, перинатальная смертность 
несколько превышает среднестатистические показатели 
[1,6]. Также повышен риск развития кровотечений в родах и 
геморрагического синдрома у новорожденных, что связано с 
приемом противоэпилептических препаратов, влияющих на 
уровень факторов свертывающей системы крови за счет 
индукции печеночных ферментов [4].  
В настоящее время считается доказанным, что частота 
монотерапии обратно пропорциональна вероятности 
врожденных мальформаций. Ряд повторных популяционных 
исследований при наблюдении одних и тех же больных в 80-
е и 90-е годы выявил достоверное снижение числа 
врожденных мальформаций с 24,1% до 8,8% (Р<0,01) [3,5].  
Согласно проведенному анализу литературных источников 
данных для сравнительной оценки тератогенности 
отдельных противоэпилептических препаратов и 
различных схем их применения пока недостаточно. 
Таким образом, на основании вышеизложенного, целью 
данной работы явилась оценка влияния применения 
антиэпилептических препаратов у беременных на состояния 
рожденных от них детей. 
Материалы и методы исследования: В основу 
ретроспективного и проспективного исследования были 
положены данные 35 беременных женщин с эпилепсией и 
рожденных от них детей. Подавляющее большинство 
женщин, включенных в исследование, были в возрасте до 30 
лет – 82,9%, средний возраст составил 27,33±2,3 лет. 
Длительность заболевания эпилепсией в исследуемой 
группе, составила в среднем 12,4±0,63 лет. Возраст дебюта – 
14,4±0,55 лет.  
Все обследованные были с верифицированным диагнозом 
эпилепсии и состояли под наблюдением в женских 
консультациях по поводу беременности различных сроков. 
Диагноз эпилепсии основывался на критериях определения 
заболевания Международной Противоэпилептической Лиги 
(ILAE). 
Результаты исследования: среди всех обследованных 
женщин с эпилепсией на монотерапии находились 15 
(42,9%), на политерапии – 14 (40%) и 6 (17,1%) женщин не 
получавшие противоэпилептические препараты (ПП).  
При анализе частоты встречаемости врожденных пороков у 
детей, рожденных от матерей с эпилоепсией установлено, 
что у женщин, находившихся на монотерапии, частота 
врожденных пороков встречалась у 6,7%, среди женщин, 
находившихся на политерапии – у 7,1%. Среди женщин, не 

получавших ПП, врожденные пороки развития у детей не 
встречались. 
Среди всех обследованных женщин с эпилепсией у 5,7% 
женщин с эпилепсией рождились недоношенные дети, 
причем хочется отметить, что эти женщины находились на 
политерапии. В остальных случаях были рождены 
доношенные дети (94,3%).  
Одним из важных методов оценки состояния 
новорожденных является оценка по шкале Апгар. Так у 
новорожденных, рожденных от матерей с эпилепсией 
средний балл по данной шкале на 1-ой минуте составил 
7,8±0,29, на 5-ой минуте 8,2±0,33.  
При оценки влияния ПП на показатели шкалы Апгар 
установлена взаимосвязь, так средне тяжелая степень 
асфиксии встречалась у 7,1% детей, рожденных от женщин с 
политерапией, у 20% детей, рожденных от женщин с 
монотерапией отмечалось состояние легкой асфиксии. В 
остальных случаях (85,7%) асфиксия не наблюдалась.  
При сравнении показателей перинатальных исходов 
прослеживается высокая частота рождения новорожденных 
с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), поражением 
ЦНС и другие, особенно в группе женщин с эпилепсией, 
которые находились на политерапии. 
В результате частого развития у беременных с эпилепсией 
фетоплацентарной недостаточности (51,4%) наиболее 
частыми осложнениями со стороны плода являются: 
хроническая внутриутробная гипоксия - 40%, синдром ЗВРП 
— 11,4%. 
Гипоксические изменения нервной системы были выявлены 
у 28% новорожденных, рожденных от матерей с эпилепсией, 
причем наибольших процент наблюдался у женщин с 
политерапией. 
Согласно нашим исследованиям у 14 (40%) обследованных 
детей выявлялись стигмы дизэмбриогенеза: гипертелоризм, 
короткопалость, гемангиома, низко расположенные ушные 
раковины, сходящееся косоглазие, паховая грыжа, короткая 
шея, дефект межпредсердной перегородки. Причем у 8 
детей, рожденных от женщин с политерапией, у 4 детей, 
матери которых находились на монотерапии и у 2 детей, 
матери которых не принимали ПП. 
Микроаномалии в виде лицевого дизморфизма обнаружены 
у 4 новорожденных; в единичных случаях выявлены: 
дополнительная хорда в предсердии, незаращение 
межжелудочковой перегородки, папилома ушной раковины; 
у 1 новорожденного – сочетание лицевого дизморфизма и 
гемангиомы (на фоне приема матерью во время 
беременности вальпроатов 1500 мг/с). Частота 
микроаномалий у новорожденных составила 10% от всех 
родивших женщин с эпилепсией. Они выявлены у 
новорожденных, матери которых находились на 
политерапии.  
Заключение. Таким образом, прием 
противоэпилептических препаратов во время беременности, 
вероятно, вносит свой вклад в развитие плода и стигм 
дизэмбриогенеза. При выборе АЭП для терапии во время 
беременности необходимо учитывать относительный 
тератогенный потенциал АЭП (развитие врожденных 
аномалий и влияние на дальнейшее когнитивное развитие) 
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и эффективность АЭП в отношении приступов во время 
беременности в зависимости от формы эпилепсии. Действие 
АЭП в течение последнего триместра беременности может в 

действительности оказаться более разрушительным для 
нервно- психического развития ребенка. 
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Ё.Н. МАДЖИДОВА, М.С. МАМБЕТКАРИМОВА  
ЭПИЛЕПСИЯМЕН АУЫРҒАН ӘЙЕЛДЕРДЕН ТУЫЛҒАН БАЛАЛАРЫНА ЭПИЛЕПСИЯҒА ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ӘСЕРІ 

 
Тҥйін: Берђлген мақалада жҥктђ әйелдерде және олардан туылған балаларына эпилепсияға қарсы препараттардың әсер етуђн 
бағалау мәлђметтерђ берђлген. Жҥктђлђк кезђнде эпилепсияға қарсы препараттарды қолдау ҧрықтың дамуына әсерђн тигђзедђ және 
дизэмбриогенез стигмаларын тудырады. Жҥктђлђк кезђнде терапия ҥшђн ЭҚП таңдауда ЭҚП салыстырмалы тератогендђ 
потенциалын (туа пайда болған ақаулардың болуы және когнитивтђ дамуына әсерђ) және эпилепсия тҥрђне байланысты жҥктђлђк 
кезђндегђ ЭҚП тиђмдђлђгђн ескеру қажет.   
Тҥйінді сӛздер: эпилепсия, жҥктђлђк, нәрестелер, эпилепсияға қарсы препараттар.  
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EFFECT OF DRUGS ON ANTICONVULSIVE INCIDENCE OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN CHILDREN  

BORN TO WOMEN WITH EPILEPSY 
 

Resume: This article presents data assessing the impact of the use of antiepileptic drugs (AEDs) in pregnancy in the state of children born to 
them. It has been found that taking AEDs during pregnancy contributes to the development of the fetus and stigmas. When selecting AEDs for 
treatment during pregnancy should take into account the relative teratogenic potential of AEDs (development of congenital anomalies and 
impact on the further cognitive development) and the effectiveness of AEDs against attacks during pregnancy depending on the form of 
epilepsy.  
Keywords: epilepsy, pregnancy, newborns, antiepileptics 
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ПОРЭНЦЕФАЛИЯ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 
  

Порэнцефалия — наличие в головном мозгу содержащих жидкость полостей. Последние могут быть как единичными, так и 
множественными, чаще располагаются симметрично и связаны с желудочковой системой. Наша статья описывает клинический 
случай пациента с врожденной порэнцефалией, с которой он прожил всю свою жизнь без каких либо мозговых  симптомов. Которая 
была обнаружена в 59 лет при МРТ обследовании. 
Ключевые слова: порэнцефалия, неврологические нарушения, киста головного мозга, желудочки головного мозга, пластичность. 
                              
Порэнцефалия — наличие в головном мозгу содержащих 
жидкость полостей. Последние могут быть как единичными, 

так и множественными, чаще располагаются симметрично и 
связаны с желудочковой системой. Основание пузыря 
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обычно доходит до поверхности больших полушарий. 
Извилины мозга, окружающие полость, направляются к ней 
радиально, в них наблюдается ряд дегенеративных 
изменений (уменьшение количества и величины нервных 
клеток, неправильное их расположение) (рисунок 1). При 
наличии больших полостей дети погибают в первые дни или 
месяцы жизни. У больных с единичной небольшой 
порэнцефалией наблюдается задержка психофизического 
развития, возможны эпилептические припадки, парезы и 
параличи. Истинную (врожденную) порэнцефалию 
необходимо дифференцировать с псевдопорэнцефалией 
(симптоматическими порэнцефалиями), когда после 
перенесенных воспалительных, травматических и других 
заболеваний в мозгу образуются кисты. В отличие от 
истинной порэнцефалии при этом наблюдается нормальное 
развитие ребенка до начала основного заболевания. Термин 
«порэнцефалия» введён в 1859 год Гешлем (R. L. Heschl), 
описавшим врождённый дефект больших полушарий 
головного мозга, простиравшийся от коры головного мозга 
до стенки бокового желудочка. В 1969 год Матсон (D. D. 
Matson) предложил употреблять этот термин только по 
отношению к кистозным полостям головного мозга 
врождённого происхождения. В нейрохирургической 
практике этим термином иногда обозначают искусственно 
создаваемое сообщение между подпаутинным 
пространством (cavitas subarachnoidalis) и боковым 
желудочком головного мозга. Кистозные полости как 
пороки развития головного мозга в ряде случаев образуются 
во внутриутробном периоде в результате нарушений 
процесса морфогенеза либо же вследствие изменения 
циркуляции крови или кровоизлияния в мозг. При истинной 
порэнцефалии кисты могут сообщаться с желудочками 
мозга, являясь как бы их дивертикулами, иногда 
распространяющимися до наружной поверхности 
полушария головного мозга (рисунок 2).  
Реже кистозные полости с желудочками мозга не 
сообщаются. Величина кист очень вариабельна; некоторые 
из них иногда могут занимать половину и более половины 
полушария головного мозга. Внутренняя поверхность кисты 
чаще всего гладкая, выстлана эпендимоподобной 
оболочкой. Если киста сообщается с желудочками мозга, она 
содержит цереброспинальную жидкость, а если не 
сообщается — кистозную желтоватую жидкость с большим 
количеством белка. Микроскопически в стенке кисты 
выявляются участки, образованные гетеротопированной, 
имеющей неправильное строение корой головного мозга. В 
стенках кист иногда обнаруживают гемоглобиногенную 
пигментацию (следы очаговых кровоизлияний) и мелкие 
аноксические некрозы. Боковые желудочки часто имеют 
неправильную форму и расширены, особенно в области 
прилегания порэнцефалической кисты.   Гистологические 
изменения в ближайших к кисте извилинах головного мозга 
характеризуются выраженным разрежением ганглиозных 
клеток и неправильной ориентировкой клеточных слоев. В 
мягкой оболочке головного мозга отмечаются очаговые 
некрозы. Эти изменения указывают на раннее 
возникновение истинной порэнцефалии. Порэнцефалия у 
новорождённых и в раннем детском возрасте проявляется 
задержкой психического развития, спастическими 
параличами или парезами конечностей, иногда 
эпилептическими припадками. Нередко отмечают 
симптомы поражения экстрапирамидной системы и 
черепно-мозговых нервов. Прогноз зависит от величины 
кистозной полости, множественности кист и степени 
поражения головного мозга. При обширных двусторонних 
поражениях исход, как правило, неблагоприятный (5). 
Приводим одно из наших наблюдений с бессимптомным  
течением  истинной врожденной  порэнцефалии  у больного, 
находившегося на лечении в стационаре с диагнозом: 
дисциркуляторная энцефалопатия II ст. с синдромом 
паркинсонизма. 
Больной И.М.1954 г.р.(59 л.) Жалобы на общую скованность, 
медленную походку, дрожание рук, нарушение речи, 

снижение памяти.  Со слов больного рос здоровым 
ребенком: второй ребенок в семье, моторные навыки по 
возрасту, в 1,5 года начал ходить, развитие речи по возрасту, 
из перенесённых заболеваний отит, простуды. Учился в 
общеобразовательной школе. В  18 лет прошёл 
медицинскую комиссию, был призван в армию, служил 2 
года в Горьковской области в России. После демобилизации 
работал служащим  до выхода на пенсию. Женат имеет 2-х 
детей. Начиная с 2008 года появились дрожание  в правой, а 
затем и в левой руках,  стало трудно ходить из-за 
скованности в ногах, нарушилась речь. Нарастала общая 
скованность, усиливалось дрожание рук, появилось 
дрожание языка, заметил снижение памяти, нарушение сна. 
В неврологическом статусе: гипомимия, снижена реакция на 
конвергенцию и аккомодацию, лицо в покое симметричное, 
при оскаливании зубов легкая сглаженность правой 
носогубной складки, язык при высовывании уклоняется 
вправо, отмечается тремор языка. Парезов нет. Олиго-
брадикинезия. Мышечный тонус повышен в конечностях по 
пластическому типу, симптом зубчатого колеса в локтевых, 
лучезапястных, коленных, голеностопных суставах с 2-х 
сторон. Тремор в кистях по типу «счёта монет».  
Сухожильные  рефлексы оживлены, больше справа. 
Повышенная сальность и потливость кожных покровов. 
Отмечается навязчивость. Больному было проведено 
всестороннее исследование, в том числе МРТ головного 
мозга (10.05.2012 г.), на которой были выявлены признаки 
порэнцефалической кисты левой теменно-височной-
затылочной областей головного мозга. Атрофия коры 
полушарий. Гидроцефалия (ex vacuo). Агенезия мозолистого 
тела (рисунок 3).    
На представленном  снимке видно сообщение 
порэнцефалической кисты  с третьем и боковым 
желудочками, а также с субарахноидальным пространством. 
Обнаружение порэнцефалической кисты у данного больного 
было полной неожиданностью, потому что, у него нет, и не 
было в детстве очаговых нарушений характерных при его 
наличии или они были слишком малозаметными.   
Считается, что порэнцефалические кисты ишемической 
этиологии чаще бывают расположены в бассейне средней 
мозговой артерии и при одностороннем  поражении в 80 % 
случаев располагаются слева (4), как и у нашего больного. 
Причиной  врожденной порэнцефалии может быть 
аномалия развития мозговых артерий, их спазм, 
эмболическая окклюзия сосуда плацентарными 
фрагментами. Причинами  постнатальных вторичных 
порэнцефалий  могут быть  травмы, нейроинфекции, 
инсульты. При тщательном анализе анамнестических 
данных нашего больного не было  установлено  наличие, 
каких либо заболеваний, которые  послужили бы причиной  
образования вторичных порэнцефалий. В связи, с чем 
порэнцефалию у данного больного посчитали врожденным. 
Обнаружение порэнцефалии у больного в возрасте  58 лет 
явилось случайной находкой, как для  врачей, так и для 
больного. Отсутствие  очаговой неврологической 
симптоматики у больного при наличии грубого 
морфологического дефекта  в головном мозге  можно 
объяснить пластичностью и компенсаторными 
возможностями детского мозга. Пластичность и 
компенсаторные возможности детского мозга базируются 
на следующих свойствах организма ребенка и его нервной 
системы: во первых, гибель частей нейронов и их дефицит 
нейрональной сети полноценно компенсируется запуском 
аксодендритного ветвления сохранившихся нервных клеток 
с образованием новых дополнительных межнейрональных 
связей; во вторых, компенсация поврежденых нейронов и 
нейрональных сетей в мозге осуществляется за счет 
подключения соседних нейрональных групп к выполнению 
утраченной или недоразвитой функции. Здоровые нейроны, 
их аксоны, дендриты как активно работающие, так и 
резервные в борьбе за функциональную территорию 
«захватывают» освобожденные погибшими нервными 
клетками синаптические площадки, т.к. на ранних стадиях 
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нейроонтогенеза клетки коры больших полушарий еще 
поливалентны неспециализированы и не связаны с 
конкретной функцией (3). Облегчает им принятия на себя 
смежных и более отдаленных функциональных 
обязанностей пораженных отделов мозга. Мозг ребенка 
раннего возраста характеризуется избыточностью 
функционального задействования нейронов (в том числе и 
будущих резервных), избыточностью их дендритного 
ветвления и связей в  нейрональных сетях (окончательный 
отбор функционально наиболее эффективных нейронов и 
их связей ещё не произошёл), что и определяет большую 
пластичность мозговых структур и функциональных систем, 
чем моложе ребёнок (2). Так мы объяснили отсутствие 
клинических симптомов органического поражения 
головного мозга при наличии порэнцефалической кисты в 
левой теменно – височно - затылочной  областях у нашего 

больного. Больному в детстве не делали МРТ исследование, 
он благополучно провёл детство, молодость и средний 
период жизни и только в 58 лет, когда появились 
возрастные изменения в головном мозге (сосудистого 
генеза) узнал о наличии грубых морфологических 
изменений в головном мозге.  
Учитывая вышеописанные явления, при выявлении 
очаговой неврологической симптоматики у больных любого 
возраста необходимо широко применять современные 
нейровизуализирующие методы исследования. Тем не 
менее, наличие врожденных и приобретенных грубых 
патоморфологических изменений в головном мозге не 
является «приговором» для больного, 
высокоорганизованная нервная ткань способна 
самовозрождению, что даёт шанс на благоприятный  исход.    

 

 
 

Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 - Макропрепарат головного мозга при истинной порэнцефалии (фронтальный разрез): внутримозговая кистозная 

полость (указана стрелками), сообщающаяся с боковым желудочком и поверхностью полушария головного мозга 
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Рисунок 3 
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ПОРЭНЦЕФАЛИЯ: ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЖАҒДАЙ 

 
Тҥйін: Порэнцефалия — бас миында сҧйықтығы бар қуыстардың болуы. Соңғылары бђреу, сонымен қатар бђрнеше болуы мҥмкђн, 
жиђ симметриялы орналасады және қарыншалық жҥйемен байланысады.  Бђздђң мақалада клиникалық жағдай науқас туа бђткен 
порэнцефалиямен және ол ӛмђр бойы милық симптомсыз ғҧмыр кешкен. 59 жасында МРТ тексеру кезђнде анықталған.  
Тҥйінді сӛздер: порэнцефалия, неврологиялық бҧзылыстар, бас миының торсылдағы,  бас миының қарыншалары,  серпђмдђлђгђ. 
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PORENCEFALIYA: CLINICAL CASE 

 
Resume: Porencefaliya is the presence in the brain containing fluid cavities. the last one  may be single or multiple, often arranged 
symmetrically and are associated with the ventricular system. This article describes a clinical case of a patient with congenital porencefaliey. 
He lived with her for a lifetime without gross focal symptoms and is found in 59 years on MRI examination. 
Keywords: porentsefaliya, neurological disorders, cyst of brain ventricles of brain plasticity 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

 
Проведен анализ результатов лечения 362 больных с нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями. Из 362 больных с 
нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями гематомы путаменальной локализации выявлены у 202 (55,8%). 
Хирургическая активность у больных с геморрагическим инсультом путаменальной локализации составила 32,1%. Летальность 
среди оперированных больных с уровнем бодрствования 11-13 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ) составила 45%, с 10-8 баллами - 
55,5%. Среди неоперированных больных с уровнем бодрствования 11-13 баллов по ШКГ летальность составила 14,2%, с 8-10 бал-
лами - 61,5%. Анализ показал отсутствие отчетливых преимуществ оперативного лечения больных с кровоизлияниями в 
путаменальной области над консервативным лечением.  
Ключевые слова: геморрагический инсульт, путаменальное кровоизлияние, перифокальная ишемия. 

 
Введение. Внутримозговые кровоизлияния 
путаменальной локализации (ПЛ) в структуре 
геморрагических инсультов занимают от 10 до 20%, 
одновременно с этим, больные с такими кровоизлияниями 
— это наиболее тяжелая группа больных, по тактике 
ведения которых до сих пор не прекращаются дискуссии [1-
4, 6, 8-12]. 
Опыт лечения геморрагического инсульта ПЛ как при 
консервативном, так и при оперативном лечении имеет 
весьма неутешительные результаты [1,5, 9,10,12]. 
Несмотря на отсутствие доказанного преимущества 
хирургического лечения над консервативным, в течение 
последних десятилетий хирургическая активность 
колеблется от полного отказа от операций до 20% актив-
ности [1,4,5,9,10]. При этом среди практикующих врачей 
хирургия внутримозговых гипертензионных 
кровоизлияний ПЛ носит неформальный титул «хирургии 
разочарований» в связи с тем, что сопровождается высокой 
летальностью и инвалидизацией. 
Сложность выбора хирургической тактики в каждом 
конкретном случае, при отсутствии данных о 
преимуществах того или иного метода, приводят к тому, 
что в отношении геморрагического инсульта ПЛ нет четко 
установленных показаний к объему и виду оперативного 
вмешательства [1, 3, 6, 11]. 
Целью настоящей работы явилось уточнение показаний к 
консервативному и оперативному лечению больных с 
геморрагическим инсультом и сравнительный анализ 
результатов лечения. 
Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
результатов лечения 362 больных с нетравматическими 
внутримозговыми кровоизлияниями. Всем больным при 
поступлении выполняли компьютерную или магнитно-
резонансную томографию с ангиопрограммой, УЗИ 
брахицефальных сосудов и допплерографию. 
Результаты и обсуждение. Показаниями к оперативному 
лечению больных с нетравматическими внутримозговыми 
кровоизлияниями ПЛ были: 
1) Объем гематомы более 35 мл. 2) Наличие срединной 
дислокации от 5 мм и более. 
Противопоказания к операции: 1) Снижение уровня 

бодрствования от 6 баллов и ниже по шкале ком Глазго 
(ШКГ). 2) Тяжелая сопутствующая соматическая патология 
в стадии декомпенсации. 3) Возраст больных старше 75 лет. 
При объеме гематомы более 60 мл и дислокации 
срединных структур 7 мм и более проводили трепанацию 
черепа и удаление гематомы. 
Показаниями к пункционному удалению гематомы были: 
1) Объем гематомы ПЛ до 60 мл. 2) Дислокация срединных 
структур до 7 мм. 3) Уровень бодрствования не меньше 11 
баллов по ШКГ. 
Из 362 больных кровоизлияние ПЛ выявлено у 202 (55,8%). 
Среди всех больных с кровоизлияниями ПЛ 
прооперировано 65 больных, не оперированы 137 больных. 
Таким образом, оперативная активность среди больных с 
кровоизлияниями ПЛ составила 32,1%. Среди 
неоперированных больных средний возраст составил 66,4 
года (самому молодому было 36 лет, самому старшему 89 
лет). Мужчин было 48,7%, женщин 51,3%. Среди 
оперированных с уровнем бодрствования 11-13 баллов по 
ШКГ летальность составила 14,2%, при 10 баллах и меньше 
- 61,5%. 
Средний возраст прооперированных больных составил 61 
год (самому молодому было 39 лет, самому старшему 78 
лет). Среди прооперированных больных было 58,5% 
мужчин и 41,5% женщин. 
Среди оперированных больных у 47,6% уровень 
бодрствования был 11-13 баллов по ШКГ, у 52,4% - от 10 до 
8 баллов. Летальность в группе больных с уровнем 
бодрствования 11-13 баллов по ШКГ составила 45%, при 8-
10 баллах - 58,8%. 
Из 65 прооперированных пациентов у 45 (69,3%) была 
выполнена трепанация черепа, удаление внутримозговой 
гематомы. Летальность в данной группе больных 
составила 64,4%. В первую очередь такая высокая 
летальность обусловлена тем, что у 34 из 45 больных 
уровень бодрствования был от 10 до 8 баллов по ШКГ. 
У 20 (30,7%) больных было выполнено пункционное 
удаление внутримозговой гематомы. Летальность 
составила 16%. Значительно более низкие цифры 
летальности в данной группе, в сравнении с больными, 
оперированными с применением открытого доступа, в 
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первую очередь обусловлены тем, что у всех этих больных 
уровень бодрствования был не менее 11 баллов по ШКГ. 
Таким образом, у тяжелых больных с внутримозговыми 
гематомами ПЛ и уровнем бодрствования 10-8 баллов по 
ШКГ метод лечения не оказывал существенного влияния 
на исход болезни (летальность в группе прооперирован-
ных - 58,8%, в группе пролеченных консервативно - 61,5%). 
При этом стоит заметить, что всем больным данной 
группы было выполнено только открытое удаление 
внутримозговой гематомы. 
У больных с уровнем бодрствования, равным 11-13 баллам 
по ШКГ, летальность среди прооперированных 
значительно выше, чем в группе неоперированных - 45 и 
14,2% соответственно. Большая летальность среди 
прооперированных больных обусловлена тем, что из всех 
больных (31 больной) с уровнем бодрствования 11-13 
баллов по ШКГ пункционное удаление гематомы было 
выполнено у 20 пациентов, а 11 больных прооперировано 
открыто (больные с объемом гематомы более 60 мл). 
Летальность после пункционного удаления гематомы у 
данной группы больных составила 16%, после открытого 
удаления - 29%. Летальность при пункционном удалении 
гематомы у больных с уровнем бодрствования 11-13 
баллов по ШКГ была почти равнозначна летальности у 
неоперированных пациентов (14,2%), в то время как у 
больных, оперированных открыто, летальность была выше 
в 2 раза - 29%. 
Проведен анализ частоты летальных исходов в 
зависимости от объема внутримозгового кровоизлияния 
ПЛ и степени дислокации срединных структур. 
Среди умерших прооперированных больных 
распределение по объему гематомы ПЛ было следующим: 
до 40 мл - 18% случаев, от 40 до 60 мл - 22%, выше 60 мл - 
60%. 
Распределение умерших в группе оперированных больных 
по степени дислокации срединных структур было 
следующим: до 5 мм - в 15% случаев, от 5 до 10 мм - в 25%, 
свыше 10 мм - в 60%. 
Таким образом, неблагоприятными критериями 
хирургического лечения нетравматических 
внутримозговых кровоизлияний ПЛ были: 1) Количество 
баллов по ШКГ от 10 и ниже. 2) Объем гематомы более 60 
мл. 3) Дислокация срединных структур более 10 мм. 
При определенном объеме внутримозговой гематомы 
(более 70 мл3), у всех больных было состояние 
декомпенсации и уровень бодрствования составлял 8 
баллов и ниже по ШКГ. При этом в группе больных с 
объемом гематомы от 40 до 70 мл3 не отмечено четкой 
зависимости между уровнем бодрствования и объемом 
гематомы (хотя и имеется тенденция к уменьшению 
количества баллов по ШКГ при увеличении объема 

гематомы). Так, при объеме гематомы ПЛ от 40 до 70 мл 
43,4% больных имели уровень бодрствования, равный 11-
12 баллам по ШКГ, а 56,6% - от 10 до 6 баллов и меньше. 
Корреляционный анализ между объемом внутримозгового 
кровоизлияния в путаменальной области в пределах 40-70 
мл3 и уровнем угнетения сознания по ШКГ показал, что 
корреляционной зависимости между объемом 
путаменальной гематомы в пределах 40-70 мл3 и 
угнетением уровня бодрствования по ШКГ не обнаружено 
(г=0,1). То есть степень угнетения сознания зависит не 
только от самого кровоизлияния, но и от ряда других 
факторов, наиболее значительным из которых, по-
видимому, является сопутствующая ишемия 
перифокальных структур. 
Вопрос о том, чем обусловлена разная выраженность 
перифокальной ишемии у больных с нетравматическими 
внутримозговыми кровоизлияниями, в настоящее время 
остается открытым [9, 10, 12]. 
Можно предположить, что при внутримозговом 
кровоизлиянии ПЛ выраженность перифокальной ишемии 
определяется как прямой механической компрессией 
лентикулостриарных артерий внутримозговой гематомой, 
так и возникающим на фоне токсического влияния излив-
шейся крови ангиоспазмом. 
На наш взгляд, оперативное вмешательство у лиц с 
геморрагическим инсультом ПЛ и выраженной 
перифокальной ишемией не дает положительного 
результата, а наоборот наносит дополнительную травму. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для 
решения вопроса о тактике лечения больных с 
кровоизлияниями ПЛ показано проведение не только 
визуализирующих методов обследования (КТ, МРТ), 
указывающих на локализацию и объем кровоизлияния, но 
и методов, оценивающих состояние и компенсаторные 
резервы кровотока как в зоне инсульта, так и на отдалении.  
Заключение. Открытые операции по поводу нетравмати-
ческих внутримозговых гематом ПЛ у пациентов с 
угнетением уровня бодрствования от 10 баллов и ниже 
сопровождались высокой послеоперационной 
летальностью. У пациентов с уровнем бодрствования 11-13 
баллов по шкале комы Глазго, объемом гематомы меньше 
40 мл, при дислокации срединных структур менее 7 мм 
отказ от операции сопровождался лучшими результатами. 
Малоинвазивные пункционные методики удаления 
гематом у больных с уровнем бодрствования 11 и выше 
баллов по ШКГ являются перспективными в хирургии 
геморрагических инсультов путаменальной локализации. 
Корреляционной зависимости между объемом гематомы 
ПЛ и уровнем бодрствования по шкале комы Глазго нами 
не выявлено. 
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ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТПЕН НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ  
 

Тҥйін: Жарақаттық емес миђшђлђк қан қҧйылумен 362 науқасты емдеу нәтижелерђне талдау жасалды. Жарақаттық емес миђшђлђк 
қан қҧйылумен 362 науқастың ђшђнде путаментальды орналасқан гематома 202 (55,8%) науқаста анықталған. Путаментальды 
орналасқан геморрагиялық инсультпен науқастардың хирургиялық белсендђлђгђ 32,1% қҧрайды. Сергектђк деңгейђ Глазго шкаласы 
(ГШК) бойынша 11-13 балл ота жасалған науқастар арасында летальдђлђк  45%,  10-8 балл - 55,5% қҧрайды.  Ота жасалмаған 
науқастар арасында сергектђк дейгейђ ГШК бойынша 11-13 балл летальдђлђк  - 14,2%,  8-10 балл - 61,5% қҧрайды.  Талдау 
путаментальды аймаққа қан қҧйылумен науқастарда консервативтђ еммен салыстырғанда оталық емнђң тиђмсђз екенђн кӛрсеттђ.   
Тҥйінді сӛздер: геморрагиялық инсульт, путаменальды қан құйылу, перифокальды ишемия. 
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ANALYSIS OF PUTAMENAL HEMORRHAGIC STROKE MANAGEMENT RESULTS 

 
Resume: The data of 362 clinical charts of patients with hemorrhagic stroke has been analyzed . Putamenal hemorrhage were revealed at 
202 (55.8%) persons among 362 patients with hemorrhagic strokes. Surgical activity at patients with putamenal hemorrhage amounted to 
32.1%. Lethality was 45% and 55.5% among operated patients with GCS 11-13 and 10-8 scores respectively. Mortality was 14.2% and 
61.5% among nonoperated patients with GCS 11-13 and 10-8 scores respectively. Analysis revealed no predominance of surgical treatment 
at patients with PH comparing with conservative treatment. Puncture methods of PH removal may be advanced among patients with GCS 11 
scores and more. 
Keywords: hemorrhagic stroke, putamenal hemorrhage, perifocal ischemia. 
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ТЯЖЕЛАЯ СОЧЕТАННАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМА: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

 
Сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ) составляет 43-68% в структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23-63% 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).  
Приведены результаты ретроспективного анализа влияния данных, полученных при клинико-инструментальном обследовании, на 
исход хирургического лечения у 136 пострадавших с тяжелой СЧМТ.  
Послеоперационная летальность у пострадавших с СЧМТ составила 46,8%. Внутричерепными факторами риска были: угнетение 
уровня бодрствования до сопора и комы, наличие патологических двигательных реакций в ответ на болевой раздражитель или 
диффузной мышечной гипотонии, стадия развития дислокационного синдрома на уровне среднего мозга и моста.  
Ключевые слова: тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма, факторы риска, прогноз исходов. 
 
Актуальность. Сочетанная черепно-мозговая травма 
(СЧМТ) составляет 43-68% в структуре сочетанных 
повреждений и наблюдается у 23-63% пострадавших с 
тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) [1-10]. 
У пациентов с СЧМТ тяжесть состояния обусловлена как 
внечерепными повреждениями, так и травмой головного 
мозга. Состояние пострадавших нередко отягощается 
нарушениями внешнего дыхания при множественных 
переломах ребер и повреждениях органов грудной клетки, 
массивной кровопотерей вследствие переломов крупных 
трубчатых костей и повреждений органов брюшной 
полости. Оперативное вмешательство на головном мозге 
может быть задержано из-за проведения неотложных 
реанимационных мероприятий и операций по поводу 

остановки внутриполостных кровотечений, что приводит к 
ухудшению исходов лечения [7, 8, 10]. 
Разработка прогностических критериев при СЧМТ 
необходима для определения возможного исхода лечения, 
установления очередности, сроков и объема оказания 
медицинской помощи, особенно при массовом поступлении 
больных, для активного управления лечебно-диагности-
ческим процессом и своевременного предупреждения 
осложнений. У пострадавших с СЧМТ важное значение 
имеет не только определение факторов риска 
неблагоприятного исхода, но и оценка степени влияния 
(прогностическая ценность) каждого из них. 
Целью данной работы явилось определение прогностичес-
кой значимости факторов риска и причин неблагоприятно-
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го исхода у пациентов с СЧМТ. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
данных, полученных при клинико-инструментальном об-
следовании, и исходов хирургического лечения 559 
пострадавших, оперированных по поводу тяжелой ЧМТ с 
2008 г. по 2013 г. Из исследования исключали пострадавших 
в агональном и крайне тяжелом состоянии, с угнетением 
уровня бодрствования до атонической комы (3 балла по 
шкале комы Глазго - ШКГ), которым оперативное 
вмешательство провести не представлялось возможным из-
за тяжести состояния. 
Пострадавшие с СЧМТ составили 22,4% (136 больных) от 
общего количества оперированных больных с тяжелой 
ЧМТ. Мужчин было 80,9%, женщин - 19,1%. Средний возраст 
36±12,4 лет. Непосредственно с места происшествия достав-
лены 112 (82%) больных, переведены из других 
стационаров. Минимальное время с момента травмы до 
госпитализации составило 30 мин, максимальное - 72 ч. Все 
пострадавшие с СЧМТ были госпитализированы в 
реанимационные отделения, состояние при поступлении 
расценивалось как тяжелое. 
Основным способом нейровизуализации была 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга, которую выполняли 
при поступлении и в динамике всем больным. По данным 
КТ и МРТ определяли вид и объем очага повреждения 
мозга, величину поперечной дислокации, степень 
компрессии базальных цистерн, рассчитывали вентрикуло-
краниальные коэффициенты (ВКК). 
По данным КТ/МРТ головного мозга, у 42 пострадавших 
(30,5%) с СЧМТ были выявлены субдуральные гематомы, 
эпидуральные гематомы - у 23 (14%), вдавленные 
переломы черепа - у 21 (15,8%), ушибы мозга в сочетании с 
внутримозговыми гематомами - у 19 (13,9%), диффузное 
аксональное повреждение мозга - у 4 (2,6%). 
Множественные повреждения головного мозга (сочетания 
субдуральных, внутримозговых гематом и очагов ушиба 
мозга) отмечены у 23 больных (23,2%). 
Объем травматического очага повреждения у больных с 
СЧМТ составил в среднем 82,1± 12,3 см3, смещение 
срединных структур - 7,4 ± 4 мм, величина ВКК-2 - 9,6 ± 
3,7%. 
У 86 (62,8%) пострадавшего при поступлении 
диагностирован шок разной степени тяжести. 
Повреждения мягких тканей головы (ушибленных или 
скальпированных ран) отмечены у 67 (49%) больных, 
переломы свода и основания выявлены у 104 (76,8%). 
Тяжесть состояния пострадавших с СЧМТ по шкале Injury 
Severity Score (ISS) составила от 29 до 86 баллов (в среднем - 
37,6±8,4 балла). Выделяли травму опорно-двигательного 
аппарата, органов грудной клетки, повреждения лицевого 
скелета, органов брюшной полости и позвоночно-
спинномозговую травму [10]. При обследовании 
пострадавших с СЧМТ травма опорно-двигательного 
аппарата (конечностей и таза) была выявлена у 42 (30,9%) 
больных, травма органов грудной клетки - у 32 (23,5%), 
повреждения лицевого скелета - у 19 (14%), позвоночно-
спинномозговая травма - у 9 (7%), повреждение органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства - у 4 
(2,9%). Множественные внечерепные повреждения 
(одновременное наличие у пострадавших повреждений 
двух и более внечерепных областей) выявлены у 24 
больных, что составило 21,7%  
Повреждения одной анатомической области (тяжелая ЧМТ 
в сочетании с повреждениями лицевого скелета) отмечены 
у 18 пострадавших (13,6%), двух областей - у 88 больных 
(64,7%), трех - у 22 (19,5%) и четырех - у 3 (2,2%). 
В ясном сознании и оглушении (13-15 баллов по ШКГ) 
доставлены 61 пострадавший с СЧМТ (44,4%). Угнетение 
уровня бодрствования до сопора (9-12 баллов по ШКГ) 
отмечено у 17 (12,7%), до умеренной комы (7-8 баллов по 
ШКГ) - у 20 (14,7%) и до глубокой комы (4-6 баллов по ШКГ) 
- у 38 (28,2%). 

Эпизоды артериальной гипотонии на догоспитальном 
этапе, перед операцией и во время оперативного 
вмешательства зарегистрированы у 44 (32,7%) больных. 
Отек и набухание мозга во время операции наблюдали у 23 
(16,5%) больных. Время пребывания на ИВЛ у 
пострадавших с СЧМТ составило в среднем 11,3±4 сут. 
Длительность коматозного состояния в среднем - 8,4±3,1 
сут. 
Оценку исходов хирургического лечения у пострадавших с 
СЧМТ проводили на основании шкалы исходов Глазго 
(ШИГ). Использован метод рангового корреляционного 
анализа по Спирмену. Данные, полученные при клинико-
инструментальном обследовании пострадавших, обрабаты-
вали методом однофакторного анализа, определяли 
наличие и силу статистической связи между исходом 
хирургического лечения и признаками, полученными при 
клинико-инструментальном обследовании.  
Результаты и их обсуждение. Обнаружена зависимость 
между механизмом травмы и видом повреждения 
головного мозга у пострадавших с СЧМТ (р<0,05). Так, у 
пострадавших в результате ДТП ( n  = 68) наиболее часто 
встречались субдуральные гематомы - у 14 больных 
(25,1%) и очаги ушиба и размозжения мозга в сочетании с 
внутримозговыми гематомами - у 12 (21,2%). Диффузное 
аксональное повреждение мозга ( n =4) наблюдали только у 
пострадавших в ДТП - у 100% больных. У пациентов, полу-
чивших травму в результате падения с большой высоты 
( n = 23), превалировали множественные повреждения 
головного мозга - 7 (25,6%) больных и субдуральные 
гематомы - 6 (23,2%). У пострадавших в результате 
криминальной травмы (n=24) - вдавленные переломы 
черепа - 8 (31,5%) больных и субдуральные гематомы - 6 
(24,9%). При падении с высоты роста (n=15) с наибольшей 
частотой встречались эпидуральные гематомы - у 3 (40%) 
пациентов. 
Хорошие функциональные исходы после операций 
отмечены у 41 (30,3%) больных, умеренная инвалидизация 
- у 21 (14,9%), тяжелая инвалидизация - у 8 (6,4%), 
вегетативное состояние - у 2 (1,6%) больных. 
Послеоперационная летальность составила 46,8% (63 
пострадавших). 
Высокий процент неблагоприятных функциональных 
исходов в исследовании согласуется с данными литературы 
и связан с наличием у пострадавших ЧМТ только тяжелой 
степени тяжести. 
По результатам судебно-медицинских исследований, 
ведущей причиной летального исхода у пострадавших с 
СЧМТ были отек и дислокация головного мозга - у 27 
(41,7%) больных из 63. Пневмония как непосредственная 
причина смерти отмечена у 16 (24,5%) пострадавшего. 
Отек, дислокация мозга и пневмония одновременно - у 10 
(15,7%). Смерть в результате гнойно-септических 
осложнений зарегистрирована у 8 (14,6%) пострадавших, в 
результате тромбоэмболии ветвей легочной артерии - у 2 
(3,5%). 
Достоверное влияние на исход хирургического лечения 
оказывали тяжесть сочетанной травмы по шкале ISS, 
локализация (анатомическая область) внечерепных 
повреждений, возраст пострадавших, наличие эпизодов 
гипоксии и артериальной гипотонии, угнетение уровня 
бодрствования перед операцией, наличие 
глазодвигательных нарушений и нарушение фотореакций, 
изменения мышечного тонуса, стадия развития 
дислокационного синдрома, объем очага повреждения 
мозга, смещение срединных структур, аксиальная 
дислокация, величина ВКК-2 по данным КТ, наличие отека 
мозга во время операции и развитие осложнений ( р < 0,05, 
метод Спирмена). 
У пострадавших с СЧМТ количество неблагоприятных 
исходов лечения возрастало прямо пропорционально 
увеличению общего количества баллов по шкале ISS. При 
тяжести полученной травмы менее 40 баллов по шкале ISS 
летальность у пострадавших с СЧМТ составила 27,7%, от 40 
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до 50 баллов - 74,5%, свыше 50 баллов - 91,7%. 
Обнаружена зависимость между исходом лечения и 
локализацией внечерепных повреждений (р<0,05). 
Наибольшее количество неблагоприятных исходов 
отмечено у пострадавших с множественными 
внечерепными повреждениями (n=29) (при одновременном 
наличии повреждений двух и более внечерепных областей) 
- 58%, а также у больных с позвоночно-спинальной травмой 
(n=10) - 53% и травмой органов брюшной полости (n=4) - 
50%. 
Выявлена прямая зависимость между возрастом 
пострадавших и исходом хирургического лечения (р<0,05). 
С увеличением возраста увеличивалось количество 
неблагоприятных исходов. У пострадавших моложе 30 лет 
летальность составила 38,8%, от 30 до 40 лет - 45,9%, от 41 
до 50 лет - 46,2%, от 51 до 60 лет - 52,6%, от 61 до 70 лет - 
54,8%. Наиболее высокий процент летальных исходов 
отмечен у пострадавших старше 70 лет - 83,3%. 
В нашей группе больных летальность у пострадавших с 
СЧМТ в ясном сознании и оглушении (13-15 баллов по ШКГ) 
составила 13,1%, с уровнем угнетения бодрствования до 
сопора (9-12 баллов по ШКГ) - 46,3%, до умеренной комы (7-
8 баллов по ШКГ) - 62,5% и до глубокой комы (4-6 баллов по 
ШКГ) - 82,1%. 
При отсутствии глазодвигательных расстройств 
летальность у больных достигала 33,6%, при их наличии - 
53,3%. У пациентов с сохраненными фотореакциями 
количество неблагоприятных исходов составило 31,8%, при 
наличии анизокории - 56%. В случае двустороннего 
отсутствия фотореакций летальность увеличивалась до 
93,3%. 
Изменения мышечного тонуса и двигательных реакций в 
ответ на болевой раздражитель развиваются при 
нарушении функции ствола мозга вследствие его 
дислокации и компрессии на различных уровнях. 
Проведенный анализ показал, что летальность у 
пострадавших с нормальным мышечным тонусом 
составляет 24,5%, с повышенным мышечным тонусом - 
38,1%, при наличии патологических позно-тонических 
реакций (декортикационной или децеребрационной 
ригидности) - 75%. Наибольшее количество 
неблагоприятных исходов отмечено у пострадавших с 
диффузной мышечной гипотонией - 95,6%. 
Дислокация ствола мозга является ведущей причиной 
развития неблагоприятного исхода у больных с СЧМТ. В 
нашем исследовании дислокационный синдром отмечен у 
89,3% пациентов. С распространением дислокационного 
синдрома на нижележащие структуры ствола мозга 
увеличивалась летальность. При отсутствии симптомов 

дислокации ствола мозга количество летальных исходов 
было минимальным - 3,4%. Летальность у пострадавших с 
дислокационным синдромом на диэнцефальной, 
мезэнцефальной стадиях и на стадии моста составила 26,1, 
67,8 и 84,6% соответственно. 
Снижение системного АД и нарушение ауторегуляции 
мозгового кровотока приводят к уменьшению 
церебрального перфузионного давления, что способствует 
развитию ишемии мозга. Исследования показывают, что 
наличие эпизодов артериальной гипотонии (АД < 90 мм рт. 
ст.) значительно ухудшает прогноз исходов при тяжелой 
ЧМТ, что особенно актуально у пострадавших с СЧМТ, 
значительную часть которых доставляют в стационар в 
состоянии травматического шока [5, 10].  
Наличие эпизодов гипоксии и артериальной гипотонии 
достоверно увеличивало риск развития летального исхода у 
пострадавших с тяжелой СЧМТ. При отсутствии эпизодов 
гипоксии и артериальной гипотонии летальность 
составила 15,1 и 32,8% соответственно. При наличии 
эпизодов гипоксии и гипотонии летальность 
увеличивалась до 59,8 и 75,2% соответственно. При 
одновременном наличии эпизодов гипоксии и гипотонии 
количество неблагоприятных исходов возрастало до 87,3%. 
Заключение. Основными механизмами получения травмы 
у пострадавших с СЧМТ являются ДТП и падение с большой 
высоты, вследствие которых отмечаются наиболее тяжелые 
виды повреждений головного мозга - субдуральные и 
внутримозговые гематомы, очаги ушиба и размозжения 
мозга, а также множественные повреждения. Сочетанная 
травма в структуре тяжелой ЧМТ составляет 22,4%. 
Внутричерепными факторами риска были угнетение 
уровня бодрствования до сопора и комы, наличие в 
неврологическом статусе при поступлении 
глазодвигательных расстройств, анизокории или 
двустороннего мидриаза, патологических двигательных 
реакций в ответ на болевой раздражитель или диффузной 
мышечной гипотонии, стадия развития дислокационного 
синдрома на уровне среднего мозга и моста, наличие отека 
мозга во время операции. Послеоперационная летальность 
у пострадавших с СЧМТ составляет 46,8%. Внечерепными 
факторами риска развития неблагоприятного исхода у 
пострадавших с СЧМТ явились тяжесть сочетанной травмы 
40 и более баллов по шкале ISS, наличие множественных 
внечерепных повреждений, позвоночно-спинальной 
травмы или травмы органов брюшной полости, возраст 
пострадавших старше 70 лет, наличие эпизодов гипоксии и 
артериальной гипотонии, развитие осложнений в 
послеоперационном периоде. 
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А.Ы. МУРАТОВ, И.Т. ЫДЫРЫСОВ 
И.К. Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, нейрохирургия кафедрасы.  

Бішкек қаласы, Қырғызстан 
 

АУЫР ДӘРЕЖЕЛІ БІРЛЕСКЕН БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ: ОТАДАН КЕЙІНГІ ЛЕТАЛЬДІЛІК 
 
Тҥйін: Бђрлескен бас-ми жарақаты (ББМЖ) бђрлескен жарақаттардың  43-68% қҧрайды және ауыр бас-ми жарақатымен (БМЖ) 23-
63% науқастарда байқалады.   
Ауыр ББМЖ 136 науқаста хирургиялық ем ақырына клинико-аспаптық зерттеу кезђнде алынған ретроспективтђ талдау 
нәтижелерђнђң әсер етуђ берђлген.   
ББСЖ зардап шеккендерде отадан кейђнгђ летальдђлђк 46,8% қҧрады. Басђщђлђк қауђп факторлары: сопор мен комаға дейђнгђ 
сергектђк деңгейђнђң тежелуђ, ауру тђтђркендђргђшке патологиялық қимылмен жауап немесе диффузды бҧлшық ет гипотониясы, 
ортаңғы ми немесе кӛпђр деңгейђнде дислокациялық синдром даму кезеңђ.  
Тҥйінді сӛздер: ауыр бас-ми жарақаты, қауђп факторлары, ақырының болжамы. 
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SEVERE COMBINED SKULL BRAIN INJURY: POSTOPERATIVE  MORTALITY 
 

Resume: was an assessment of risk factors prognostic significance for unfavorable outcome at patients with severe combined head injury. 
Retrospective analysis of clinical and instrumental examination data and surgical treatment outcomes at 136 patients with severe head 
injury operated on has performed. The retrospective analysis of influence of different factors, received during clinical and instrumental 
examination of patients, onto surgical treatment outcomes at patients with severe combined head injury was done.  
Postoperative lethality among patients with severe CHI was 46.8%. Intracranial risk factors were follows: spoor and coma, pathological 
movements in the response of pain stimulation or diffuse muscle hypotonia, stage of brain dislocation syndrome at the level of 
mesencephalon and pons. Results, obtained during this retrospective analysis, can be used in prognosis of treatment outcomes at patients 
with CHI at early stages of delivery of medical care. 
Keywords: severe combined head injury, risk factors, outcomes prognosis.  
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Кафедра нервных болезней  
КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, Алматы  

 
ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

 
Проведено исследование внимания у детей школьного возраста с минимальной мозговой дисфункцией. Объект исследования - 115 
детей в возрасте 7-15 лет с перинатально-обусловленной ММД (основная групппа) и 89 условно здоровых детей (контрольная 
группа). Исследование внимания проводили по таблицам Шульте и пробе Крепелина в трех возрастных группах 7-9, 10-12 и 13-15 
лет.  У детей с ММД в школьном возрасте выявлено нарушение внимания: снижение умственной работоспособности (43,48%), 
истощаемость внимания (31,30%), нарушение концентрации внимания и контроля с допущением ошибок (40,87%). 
Ключевые слова: ММД, оценка внимания, дети школьного возраста 
 
Актуальность: Минимальные мозговые дисфункции (ММД) 
являются последствием перинатального поражения 
центральной нервной системы и включают нозологические 
формы, согласно МКБ-10:  F81–специфические нарушения 
формирования школьных навыков; F82- специфические 
расстройства моторной функции; F 84.8 - другие общие 
расстройства развития; F 90.1 - гиперкинетическое 
расстройство поведения; G 90.8 - другие расстройства 
вегетативной  нервной системы [1,2]. Актуальность ММД 
обусловлена не только клиническим полиморфизмом, но и 
высокой распространенностью до 20%-25% детей в общей 
популяции, формированием школьной дезадаптации,  
девиантных форм поведения [3]. Раннее повреждение мозга 
с формированием минимальных нарушений структуры 
нервной системы приводят к нарушению созревания и 
функционированию мозговых центров, созданию 
многоуровневой ансамблевой организации работы мозга, 
которые проявляются в отдаленном периоде [4,5]. 

Отклонения  в становлении психо-речевых, когнитивных 
функций и отсутствие своевременной психолого-
логопедической коррекции  способствуют формированию 
неуспеваемости при обучение по школьным программам 
[6,7].  Когнитивные расстройства в школьном возрасте 
отмечены у детей с ММД, родившиеся доношенными и 
недоношенными и характеризовались нарушением памяти, 
внимания, аналитико-синтетических процессов при 
сохранности восприятия и моторной деятельности  [8,9]. 
Учитывая высокую распространенность ММД, исследование 
внимания у детей школьного возраста является 
актуальным.  
Цель исследования: Оценка внимания у детей школьного 
возраста с минимальной мозговой дисфункцией 
Материал  и методы: Исследования проводились в психо-
неврологическом отделении  Республиканской детской 
клинической больнице «Аксай» города Алматы. Объект 
исследования - 115 детей в возрасте 7-15 лет с 
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перинатально-обусловленной ММД (основная групппа) и 89 
условно здоровых детей (контрольная группа). Критерий 
исключения составили дети с ММД, перенесшие в 
постнатальном периоде черепно-мозговые травмы, 
инфекционные, токсические и аноксические заболевания 

нервной системы. Учитывая особенности развития 
организма, становления психо-неврологических функций, 
дети были распределены  по возрастному критерию на три 
группы: 7-9 лет, 10-12  лет и 13-15 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1- Распределение детей по группам исследования и возрасту  

Группы Возраст (лет) 
7-9 10-12 13-15 

основная количество детей 

19 41 55 
контрольная 15 31 43 

 
Нейропсихологическое исследование внимания проведено 
по таблицам Шульте, по пробе Крепелина «20-3» для детей 
возрастной группы 7-9 лет и «100-7» для остальных двух 
групп [10]. Исследования объема внимания к зрительным 
раздражителям,  скорости ориентировочно-поисковых 
движений взора проводили по пяти таблицам Шульте. При 
оценке результатов учитывали количество времени, 
которое пациент тратит на отыскивание чисел одной 
таблицы, которое фиксируется для последующего анализа; 
способ отыскивание чисел и допущенные ошибки.  
При исследовании внимания при помощи пробы Крепелина 
оценивали необходимое время на проведение счетных 
операций, наличие и количество допущенных ошибок, 
персеверации цифр.  
Результаты: Исследование внимания при помощи пробы 
Крепелина у детей 7-9 лет показало, что  на 7 
математических операций затрачено 122,85±8,51 секунд 
(Р>0,05). Отмечены ошибки, как в числовом порядке до 
десяти, так и при переходе через десяток (1 ошибку 
допустили 26,32% детей, 2 ошибки - 21,05%, 3 - 10,53%). 
Проба Крепелина показала преимущественно три варианта 
нарушений: затруднение умственной деятельности 
(26,32%), замедление темпа к концу отсчета (42,11%), 
ожидание подсказки при возможном допущении ошибки 
(31,58%).  
В контрольной группе дети выполняли пробу за 105,88±2,21 
секунд, скорость отсчитывания была равномерной на 
протяжении исследования. В 13,33% случаев отмечено по 
одной ошибке при переходе через десяток.    
В основной группе детей 10-12 лет на 14 счетных операций 
затрачено 162,75±17,71 секунд, в контрольной группе - 
67,05±1,99 секунд (Р<0,001).  У 31,71% детей ошибки 
проявлялись при переходе через  десяток, при котором дети 
допускали ошибки (1ошибку допускали в 17,07% случаев, 2 - 

4,88%, 3 - 7,32%, 4 - 2,44%), произвольное исправление 
ошибок наблюдалось в 12,12% случаев. Исследование 
внимания с помощью пробы Крепелина показало два 
варианта нарушений: 1) затруднение счетной деятельности 
(29,27%) с необходимостью значительного времени на 
выполнение операции; 2) замедление темпа к концу отсчета 
(39,02%), свидетельствующие об истощаемости тонуса 
произвольного внимания и подвижности нервных 
процессов, что проявляется в персеверации цифр, 
импульсивных ответах с коррекцией.  
Дети контрольной группы показали высокий уровень 
активного внимания на всем протяжении исследования. При 
переходе через десяток отмечены затруднения, по 1 ошибке 
допустили 12,90% детей, по 2 - 6,45%.  
Проведение пробы Крепелина у детей 13-15 лет выявило 
достоверное увеличение необходимого времени для 
выполнения задания (79,91±5,79 сек, Р<0,01). Нарушение 
внимания проявлялось затруднением счета после 5-7 
счетной операции у 60,00% детей. Допускали  1 ошибку 
36,36% детей, 2 - 23,64%. Затруднение концентрации 
внимания при отсчитывания и удержания чисел в памяти 
наблюдались у 21,82% детей, затруднения при переходе 
через десятки – у 50,91%. 
На проведение отсчитывания дети контрольной группы 
затратили 59,51±0,96 секунд при высоких показателях 
внимания, допущено по 1 ошибке в 11,63% случаев.  
Исследование внимания по таблицам Шульте показало 
неустойчивость удержания активного внимания у детей 7-9 
лет, его истощение (таблица 2). Преимущественно  это 
отражается на зигзагообразном характере показателей 
времени, необходимого для завершения задания. Для 
выполнения последней, пятой пробы, пациентам 
потребовалось значительное время - 133,61±7,75 секунд 
(Р<0,05), что указывает на истощение активного внимания. 

  
Таблица 2 - Характеристика внимания у обследуемых детей  по таблицам Шульте 
Возраст Группы Таблица  Шульте (сек) 

1 2 3 4 5 
 
7-9 
лет 

основная 91,31±5,34 97,39±5,66 104,33±5,91 98,32±7,99 133,61±7,75 
контрольная  79,35±3,34 78,94±2,72 80,29±2,58 84,65±1,67 110,12±3,62 

Р* >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 <0,05 
 

10-12 
лет 

основная 65,67±4,48 73,68±6,73 75,55±4,87 74,67±4,72 85,61±9,26 
контрольная  55,74±1,74 53,05±1,49 52,42±1,43 52,53±1,43 73,37±1,55 

Р* >0,05 <0,01 <0,001 <0,001 >0,05 
 

13-15 
лет 

основная 42,34±2,67 43,09±2,30 42,16±1,84 43,88±1,69 64,41±3,31 
контрольная  39,16±1,24 40,06±0,87 39,77±1,55 39,35±1,18 62,23±2,18 

Р* >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 
* - достоверность различий между основной и контрольной группой 

 
У детей основной группы 10-12 лет отмечено нарушение 
зрительно-ориентированных движений глаз, зрительной 
памяти, неустойчивости активного внимания у детей, его 
истощение. Это отражается на данных  пробы № 3, которые 
требует увеличение затрат времени (75,55±4,87 секунд). 
Исследование внимания при помощи таблиц Шульте у детей 
13-15 лет выявило зигзагообразный характер кривой 
исследования запоминания (21,82%), и свидетельствует о 
быстрой истощаемости зрительного внимания, снижение 
объема внимания к зрительным раздражителям. 

Обсуждение, заключение: Проба Крепелина показала, что у 
детей с ММД необходимо достоверно больше времени на 
выполнение счетных операций, указывающие на колебание  
тонуса произвольного внимания во всех возрастных 
группах. Сочетанные нарушения внимания и отсчитывания 
выражены в группе детей 7-9 лет и 10-12 лет, которые 
допустили 1-4 ошибки, как в числовом порядке до десяти, 
так и при переходе через десяток.   В возрастной группе 10-
12 лет 24,39% детей затруднения при выполнении счетных 
операций объясняли отсутствием мотивации и опыта 
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устного отсчитывания, постоянного использования 
калькуляторов. Для детей старшей возрастной группы (13-
15 лет) проба выявила достоверное увеличение 
необходимого времени для выполнения задания (79,91±5,79 
сек, Р<0,01), нарушение концентрации внимания при 
отсчитывания и удержания чисел в памяти (21,82% детей), 
допущение 1-2 ошибок при переходе через десятки  (50,91% 
детей). 
Исследование при помощи таблиц Шульте  у детей 7-9 лет 
показало неустойчивость уровня активного внимания, его 
истощение, а в возрастных группах 10-12 и 13-15 лет 
отмечены лучшие показатели удержания произвольного 
внимания и умственной работоспособности. Удлинение 
общего времени обусловлено отдельными «случайными» 
задержками поиска числа,  что дает основание сделать 
вывод о неравномерности темпа психической деятельности. 
Заметное увеличение времени отыскивания чисел на 
последних (4-й и 5-й) таблицах  свидетельствуют об 
утомляемости больного. 
Допущенные ошибки  у детей 7-9 лет могут указывать на 
дискалькулию, дефекты пространственной ориентации 
счетных операций при поражении теменно-затылочных 
отделов головного мозга.  

Исследование внимания детей с ММД при помощи таблицы 
Шульте, пробы Крепелина показало снижение скорости и 
продуктивности нейродинамических процессов, нарушение 
активного внимания с истощаемостью, снижение 
умственной работоспособности, модально-неспецифические 
нарушения памяти, указывающие на поражение вторичных 
и третичных зон коры больших полушарий, срединных 
неспецифических структур мозга у больных с ПО ММД. 
Данные частично согласуются с результатами исследования 
Е.Э.Передерий, при нейропсихологическом тестировании 
детей 7 лет выявлены нарушения памяти, внимания, 
активной деятельности, аналитико-синтетических 
процессов [8]. Выявленные нарушения внимания, памяти 
являются показанием для выбора адекватной программы 
психолого-педагогической коррекции, подбора ноотропной 
терапии [11].  
Вывод:  У детей с ММД в школьном возрасте (7-15 лет) 
отмечены нарушения внимания: затруднения умственной 
работоспособности (43,48%), истощаемость внимания 
(31,30%), нарушение концентрации внимания и контроля с 
допущением ошибок (40,87%).    
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Г. А. МУХАМБЕТОВА, Г. Б. КАДРЖАНОВА, А. Р. СМАГУЛОВА 
С. Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, жүйке аурулары кафедрасы 

 
МИДЫҢ МИНИМАЛЬДЫ ДИСФУНКЦИЯСЫ БАР МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЗЕЙІН ҚОЮЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Тҥйін: Мидың минимальды дисфункциясымен мектеп жасындағы балалардың зейђн қоюына зерттеулер жҥргђзђлдђ. Зерттеу 
объектђсђ  - 7-15 жас аралығында перинаталды жағдайдан кейђнгђ ММД 115 бала (негђзгђ топ) және шартты тҥрде денђ сау 89 бала 
(бақылу тобы). Зейђн қою Шульте кестесђ мен Крепелин сынағы арқылы 7-9, 10-12 мен 13-15  жас аралығындағы ҥш топта 
зерттелдђ. Мектеп жасындағы ММД бар балаларда зейђн қоюдың келесђ бҧзылыстары анықталды: ақыл қабылетђнђң тӛмендеуђ 
(43,48%), зейђннђң әлсђреуђ (31,30%), зейђн қорының таусылуы (31,30%), зейђн бҧзылысы мен қате жђберудђ бақылау бҧзылысы  
(40,87%). 
Тҥйінді сӛздер: ММД, зейђндђ бағалау, мектеп жасындағы балалар 

 
G.A. MUHAMBETOVA, G.B. KADYRZHANOVA, A.R. SMAGULOVA 
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FEATURES OF ATTENTION IN SCHOOL CHILDREN WITH MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION 

 
Resume: A study of attention in school-age children with minimal brain dysfunction. Object of study - 115 children aged 7-15 years with 
perinatally-induced MBD (the group is primary) and 89 apparently healthy children (control group). The attention study was carried out by 
the tables Schulte, sample Kraepelin in three age groups 7-9, 10-12 and 13-15 years. In children with MBD at school age, an infringement of 
attention: decreased mental operability (43.48%), depletion of attention (31.30%), impaired concentration and make of errors (40.87 %).  
Keyword: MBD, assessment of attention, school-age children 
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Б.Р. НУРМУХАМБЕТОВА, К.К. КУЖЫБАЕВА, С.А. ОМАРОВ  

C.Ж Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, 
Қалалық клиникалық аурухана №1 

 
ПСИХИКАЛЫҚ  ФАКТОРЛАРДЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ – ДОРСАЛГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕРІ 

 
Зерттеу мақсаты дәрілермен бірге, депрессияға қарсы (элицея) препаратын қолдану оң нәтижеге жетудегі негізгі  жолдардың  бірі 
болып табылады. Науқастарды емдеу кезінде  психоэмоцинальды ерекшеліктерін  ескере отырып депрессияға қарсы дәрілерді 
қолдану арқылы реабилитациялық шараларды жоспарлау керек. 
Түйінді сөздер: дорсопатия, нейровизуалдық кӛріністер, дегенеративті ӛзгерістер, Гамильтон шкаласы, Мак Гильдің  сұрақнамасы 
 
Ӛзектілігі: Созылмалы ауру сезђмдер синдромына 
дорсалгия жатады Әлеуметтђк  медицинаның ӛзектђ 
мәселелђрђнђң бђрђ - созылмалы ауру сезђмдерђ. Дамыған 
елдердђң халқының 30 пайызға жуығы арқа аймағындағы 
созылмалы ауыру симптомдарымен сырқаттанады. 
Қазақстанда да еңбекке қабђлеттђ адамдадың 45 пайызы осы 
ауырумен  ауырады. Дорсалгиялардың негђзгђ этиологиялық 
факторлары мен потогенезђ осы уақытқа дейђн белгђсђз 
болып қалады. Омыртқа остехондрозы омыртқа аралық 
дегенеративтђ процесс, дамуында омырқа аралық буындары 
мен сђңђрлерђнђң зақымдануымен кӛрђнђс бередђ. Бђрақ  
омыртқа аралық дегенеративтђ бҧзылымдар ауыру сезђмђнђң 
алғы шарғыларының бђрђ болса да, негђзгђ себебђ бола 
апмайды. Бел сегђзкӛз  аймағындағы ауырумен дҥние 
жҥзђндгђ адамдардың 80 пайызы науқастанады. 13 пайызға 
дейђн ауыру сезђмдерђ  екђ аптаға дейђн созылса, 20 
пайызында созылмалы ҥрдђске ҧласады. Бҧл ауыру 
сезђмдерђнђң негђзгђ себептерђнђң бђрђ-омыртқа 
остеохондрозы. Омыртқа остехондрозына байланысты 
туындайтын ауыру сезђмдерђ науқастың ӛмђр сҥру сапасын 
тӛмендетедђ. Әдебиетте кӛрсетђлген анықтамаларға 
сҥйенсек, анаукастардың жартысына жуығында 
нейровизуалдық (МРТ,КТ,R-гр) ӛзгерђтердђң басымдығына 
қарамастан, ауыру сезђдерђ аз болған. Әдебиеттерде 
механикалық факторларға байланысты дорсопатиялардың 
қалыптасу механизмдерђ сипатталады. Сонымен қатар  
ауырудың пайда болуына бђрнеше факторлар бђрге әсер 
етедђ. Ауыру сезђмдерђ невропатогендђ, психогендђ және  
ноцицептивтивтђ болып бӛлђнедђ.    Ноциптивтђ ауыру 
сезђмдерђ негђзђнен сезгђш рецепторлардың тђтђркенуђне 
байланысты дамыса, созылмалы ауыру сезђмдерђнђң 
дамуына негђзгђ себептердђң бђрђ ретђнде патогензђне 
байданысты емнђң дҧрыс жҥргђзђмеуђ себеп   болады. 
Созылмалы ауыру сезђмдерђ тек қана ауыруды басатын 
дәрђлермен емделмейдђ.  
Сол себептђ де созылмалы дорсопатиялар науқастардың 
психологиялық және социалды дезадаптациясына әкелђп 
соғады. 
Мақсаты: Созылмалы дорсалгия орта жастағы адамдардың 
арасында жиђ кездеседђ, соған байланысты олардың еңбек 
ђстеу қабђлетђ тӛмдейдђ. Бҧл жағдайда науқастар  
психологиялық дезадаптацияға,эмоциональды дистреске 
ҧшырайды. Осы  жағдай ел экономикасына елеулђ   шығын 
келтђредђ. Осыған байланысты қазђргђ кездегђ  денсаулық 
сақтау саласының ӛзектђ мәселелердђң  бђрђ болып саналады. 
Зерттеу мақсаты  арқа аймағындағы ауыру сезђмдерђн емдеу 
кезђнде строидты емес қабынуға қарсы дәрђлермен бђрге, 
науқастардың эмоционалды жағдайын қалыптастыру 
маңызды роль атқарады.Арқа аймаңындағы ауыру сезђмдерђ 
ӛмђр сҥру сапасын тӛмендетумен қатар  науқастың бар 
назары ӛзђнђң ауруына ауады. Сондықтан науқаста кӛңђл 

кҥйђнђң тӛмендеуђмен бђрге, қауђп сезђмђ басым болады. Осы 
жағдай  ауыру сезђдерђнђң  созылмалы тҥрђне әкелђп соғуына 
мҥмкђндђк туғызады.  
Депрессияға қарсы (элицея) препараты қолданылады. 
Негђзгђ қызметђ серотониндђ қайта  алу  арқылы депрессяға 
қарсы қолданылады. Осы препаратты қолдану емдеу 
барысында  оң нәтижеге жетудегђ негђзгђ  жолдардың  бђрђ 
болып табылады.  
Тексеру әдістері: Зертеу кезђнде  57  науқастың (21ер адам 
36 әйел  орташа жас шамасы 43,3±1,5 жас) арқа аймағындағы 
созылмалы ауыру сезђмдерђмен тексеруден ӛткен. Оның   
компрессиялық радикулопатиямен 19 науқас (5 ер, 14 әйел),  
рефлекстђк ауыру сезђмдерђмен  38 науқас оның (13 ер адам  
25 әйел). Ауыру сезђмдерђн зерттеу ҥшђн (ВАШ)  кӛрнектђ  
аналогтық  шкала мен  Мак Гильдђң  сҧрақнамасы 
қолданылған. Депрессияны анықтау ҥшђн Гамильтон 
шкаласы, жеке бас ерекшелђктерђн анықтау ҥшђн  кӛп 
факторлы бекђтђлген  тәсђлердђ қолдандық. Кӛрнектђ  
аналогтық шкала бойынша екђ топтағы науқастардың ауыру  
сезђмдерђнђң айырмашылығы аз болған. Рефлекторлы ауыру 
сезђмдерђне жататын науқастардың кӛзге  кӛрђнетђн 
неврологиялық ӛзгерђстердђң болмағанына қарамастан 
тҥбђршектђк  компрессиялық радикулопатия 
тобындағылармен салыстырғанда ауыру сезђмдерђнђң бђрдей 
шамада кҥшейгенђн  кӛрсеткен  және  бҧл зерттеулер ђшђнде 
Мак Гильдђң сҧрақнамасы бойынша   қортындысы  шынайы 
нәтиже  кӛрсеткен (p<0,05).  Рефлекторлы  ауыру сезђмђ  
синдромы тобындағы  науқастар  ауыру  сезђмдерђнђң айқын 
және  ауыр тҥрде  сипаттаған . Рефлекторлы ауыру сезђмђ   
синдромы  тобындағы науқастар әлсђз, бђрақ та 
эмоционалды   кӛтерђлу  мен  жеке  бас  ерекшелђктерђне  
байланысты  дҧрыс  баға  бере  бђлген (p<0,05). 
Нәтижесі: Емдеу нәтижелерђнде қабынуға қарсы стероидты 
емес дәрђлермен қатар депрессияға қарсы препаратты 
қолданғанда ауыру сезђмдерђнђң аз уақытта регреске 
ҧшырауына септђгђн тигђзедђ. Ауыру сезђмдерђнђң  дамуына 
жҥйке жҥйесђнђң психофизиологиялық жағдайы кӛп 
жағдайда әсерђн тигђзедђ. Алынған  нәтиже рефлекстђ  
вертеброневрологиялық синдроммен    ауыратын 
науқастарда тҥбђршектђк компрессиялық  
радикулопатиямен  ауыратын  науқастармен салыстрғанда   
психологиялық  факторлардың ауыру сезђмдерђнђң 
айқындығына және ортаға бейђмделу  қабђлетђнђң  ӛзгеруђне  
әсер ететђндђгђн дәлелдейдђ . 
Қорытынды. Бҧл науқастарда ауыру сезђмдерђ 
патофизиологиялық  ӛзгеђстерђ  әсерђнен  басталса, оның ары 
қарай ӛрбуђне науқастың психофизиологиялық  
ерекшелђктерђ  әсер  етедђ. Сондықтан науқастарды емдеу 
кезђнде  психоэмоцинальды ерекшелђктерђн  ескере отырып 
депрессияға қарсы дәрђлердђ қолдану арқылы 
реабилитациялық шараларды жоспарлау керек.  
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Резюме: В статье дана краткое характеристика остеохондроза позвоночника. Описывается причины болей и их типы.  Показана 
эффективность  назначения НПВП и антидепрессантов.  
Таким образом, установлено, что имеется отчетливый положительный эффект от комплексного лечения  НПВП и антидепресантов 
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МИДЫҢ  СОЗЫЛМАЛЫ ИШЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ КОГНИТИВТІ БҦЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Созылмалы бас ми қан айналымының бұзылымдарына байланысты науқастардың  когнитивті  қызметтері  шектелген, соған 
байланысты ӛмір сүру сапасы тӛмендейді. Мидың созылмалы ишемиясымен сырқаттанған когнитивті бұзылыстары бар  
науқастарға Фенотропил дәрісінің  терапиялық  кӛмегі мен ӛмір сүру сапасын жақсартудағы  әсерін  бағалау. 
Түйінді сөздер: Мидың созылмалы ишемиясы, когнитивті бұзылыстар, атеросклероздық стеноздар, фенотропил, координациялық 
сынама .  
 
Кіріспе: Мидың созылмалы ишемиялық ауруы (МСИА) —  
церебральды патологияның ерекше бђр тҥрђ болып,  бас 
миының баяу ҥдейтђн  қан айналымы бҧзылыстарымен  
бђрге кӛптеген дефектђлер  және де қызметђнђң 
бҧзылыстарымен кӛрђнетђн  патологиялық ҥрдђс.  
Аурулардың Халықаралық  Жђктемесђнђң  10- қарауына 
сәйкес «Дисциркуляторлы энцефалопатия» терминђнђң 
орнына  «Мидђң созылмалы ишемиялық ауруы» терминђнђ 
қолданылады.  
Статистика бойынша Батыс  Европа мен Японияда  
церебральды патологиядан ӛлђм қауђпђ тӛмендеп,  белсендђ 
ӛмђр сҥру қабђлетђ  артып,  халық саны жылдан жылға 
кӛбейсе, Қазақстан мен  ТМД елдерђнде   бҧл кӛрсеткђштер 
керђсђнше дамыған. [4] 2013 жылғы статистика бойынша 
Қазақстан Республикасында церебральды патология 
бойынша  100 мың адам ђшђнде   287,2 –ђ мҥгедектђкке 
ҧшыраса, ал 3,2 пайызы ӛлђмге әкелђп соғады.  
Қауђп қатер факторларын реттеуге келетђн  және реттеуге 
келмейтђн  деп  екђ топқа  бӛлемђз.   Реттеуге кемейтђн    

факторларға  жасы, жынысы, тҧқым қуалайтын аурулары 
жатады.   Мысалы:  церебральды инсульт немесе 
энцефалопатия  әке – шешесђнде болса, балаларында ми – 
қан тамыр ауруларына әкелу   қауђпђ  жоғарлайды.  Бҧл 
факторларды жоққа шығару  мҥмкђн емес, бђрақ олар  қан 
тамыр патологиясын  болжауға, аурудың әрђ қарай дамуын 
алдың алуға мҥмкђншђлђк бередђ .   Мидђң созылмалы 
ишемиялық аурунының дамуына негђзгђ реттуге келетђн  
факторлар болып    атеросклероз және гипертониялық ауру 
жатады, ал қант диабетђ, темекђ шегу,  ђшђмдђк қабылдау,  
физикалық жҥктеменђң жеткђлђксђздђгђ, рационды емес  
тамақтану  атеросклероздђң дамуына және науқастың 
жағдайын қиындататын  себептерге жатады.[5]    
Осымен қатар: окклюзивтђ  атеросклероздық стеноздар; 
тромб пен эмболиялар; омыртқа артерияларының 
травматикалық зақымдалуы; омыртқа мен мойын 
бҧлшықеттерђнђң  патологиясы кезђндегђ  экстравазальды  
компрессия; артериялардың  әр дайым немесе периодты 
тҥрде ӛткђзгђштђгђнђң бҧзылысы мен деформациясы; қанның  
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гемореологиялық ӛзгерђстерђ (гематокриттђң жоғарлауы, 
қанның қоюлануы,  тромбоциттердђң агрегациясы мен  
адгезиясы); бас миының созлмалы инфекциясы; невроздар 
мен ҧзақ уақыт эмоциональды кҥйзелђстердђң болуы; 
Мидың  созылмалы ишемиясында орын алатын негђзгђ 
патогенетикалық механизм  ол -  ми қан айналым жҥйесђнђң 
жеткђлђксђздђгђ мен   уақытша немесе эпизодты тҥрде  мидђң 
тҧрақты дисциркулясиясының пайда болуы.   Нәтижеде қан 
тамыр қабырғаларында  патологиялық ӛзгерђстер пайда 
болып, ми қан айналымының  ауторегуляциясы бҧзылады. 
Бҧл патологиялық ҥрдђстерге  нейрогендђ регуляцияның 
бҧзылысы мен церебральды гемодинамиканың  жҥйелђ 
бҧзылыстары да ӛз ықпалын тигђзедђ. Осы процесстерден 
кейђн ми қан айналым жҥйесђнде  қанның  ҧю қаситетђ  
ӛзгерђске ҧшырап,  атеросклероздық  тҥймедақтар дамуы 
ҥдейе тҥседђ.  Қан тамырлардың кеңђстђгђ тарылып,  мида 
гипоксия дамиды. [4]  
Клиникалық кӛрђнђсђ: Мидђң созылмалы ишемиялық ауруы  
тҧрақты неврологиялық  дефецит,   эмоциональды – 
тҧлғалық  және когнитивтђ бҧзылыстар мен  кӛрђнђс бередђ.  
«Қантамырлы когнитивтђ бҧзылыстар » терминђн 1994 
жылы атақты ангионевролог  В. Хачински  ҧсынған.  Мидђң 
созылмалы ишемиясы кезђндегђ дамитын когнитивтђ 
бҧзылыстар  ҧсақ церебральды қан тамырларының 
зақымдануынан кейђн пайда болады.   Олардың 3 
клиникалық сатысы бар: 
І сатысы:  маңдай – қыртысасты  мђнездемелђ когнитивтђ 
бҧзылыстар. Оларға:   назар қою бҧзылыстары,  танып бђлу 
белсендђлђгђнђң тӛмендеуђ, кәсђптђк - әлеуметтђк жағдайының  
ӛзгерђсђз болуына байланыссыз  есте сақтау қабђлетђнђң 
бҧзылыстары жатады. Науқастар кҥнделђктђ жҧмысын 
атқарып,  ӛзђн ӛзђ кҥте алады. 
ІІ сатысы:  науқастардың  когнитивтђ  бҧзылыстары едәуђр 
ӛзгерђске ҧшырайды, кәсђптђк адаптация жағынан есте 
сақтау  қабђлетђ тӛмендеп, назар аудару мен психикалық 
ҥрдђстердђң баяулануы  (брадифрения), бақылау және 
жоспарлау қасиетђнђң шектелуђ болады. Эмоциональды – 
тҧлғалық бҧзылыстар  ретђнде эмоциональды  лабильдђлђк, 
депрессия пайда болады. Науқас кәсђптђк жҧмыстарын 
атқара алмайды, бђрақ ӛзђн ӛзђ кҥте алады. 
ІІІ- сатысы: науқастардың  когнитивтђ  бҧзылыстары кҥрт 
шектелген, ӛзђн ӛзђ сынауы тӛмендеп, қыртысты және 
қыртысасты деменция пайда болады. Эмоциональды – 
тҧлғалық бҧзылыстар  ретђнде апатико-абулиялық  синдром, 
тежеуленген болады. Науқастар  ӛзђн ӛзђ кҥте алмайды, әр 
қашан бақылануды  талап етедђ. 
Мақсаты: Мидың созылмалы ишемиялық ауруы (МСИА) —  
церебральды патологияның ерекше бђр тҥрђ болып,  бас 
миының баяу ҥдейтђн  қан айналымы бҧзылыстарымен  
бђрге кӛптеген дефектђлер  және де қызметђнђң 
бҧзылыстарымен кӛрђнетђн  патологиялық ҥрдђс.  Мидың 
созылмалы ишемиясы кезђндегђ когнитивтђ бҧзылыстарды  
сапалы емдеу  ҥшђн  дәрђлђк ем ретђнде ноотропты 
препараттардың жаңа ҧрпағы  феноторпил  ҧсынған. 
Фенотропил-ноотропты дәрђ - есте сақтау қабђлетђн 
жақсартады, гипокcияға мен токсиндерге қарсы 
қолданылады. [1,3] Сђреспеге қарсы қолданылып, 
науқастардың кӛңђл кҥйђн жақсарады.Сол себптђ Фенотропил 

дәрђсђнђң  терапиялық  кӛмегђ мен ӛмђр сҥру сапасын 
жақсартудағы  әсерђн ескере отырып МСИА кезђнде 
клиникалық ребилитациясын жоспарлаудың  маңызы 
зор.[2] 
Материал мен зерттеу әдістері: 
Мидђң созылмалы ишемиясы кезђндегђ когнитивтђ 
бҧзылыстар бар науқастарға зерттеу жҥргђзђлђп,  фенотропил 
препаратының емдђк  сапасы зерттелдђ.  
Негђзгђ  топқа 68  науқас: 33 әйел, 35 ер кђсђлер  алынған.  Бҧл 
науқастар  вазоактивтђ препараттар мен  седативтђ  
препараттар,  транквилизаторлардың аз мӛлшерђ мен 
вегетативтђ  жҥйке жҥйесђне әсер ететђн препараттарды   
қосымша қолданды. 
Фенотропил препаратын   кҥнђнен 1 таблеткадан  (100 мг)  \  
екђ рет тамақтың алдында 30 кҥн  қабылдады.  Тәуђлђктђ 
мӛлшерђ 200мг болып есептелђндђ. Емдеу  жоспарын 
бастаудан  бҧрын   науқастардың  клиникалық кӛрђнђстерђ 
мен  жалпы физикалық жағдайы бағаланды. Фенотропил 
қабыдаған науқастар  емдеу жоспарының 3шђ- кҥнђнде  
шағымдарының азайғанын,  маңдай- сына аймағында ауру 
сезђмђнђң  басылғанын айтты.  Лурия тестђ бойынша 
науқастардың жағдайы  жақсарғанын кӛрсеттђ.  Бђрђншђ 
аптаның соңында  қозғалыс координациясы жақсарып  
вестибулярлы бҧзылыстардың  кӛрђнђсђ  тӛмендедђ.  
Науқастардың  85 пайызында   фенотропил препаратын 
қолданғанан соң  ҧйқысы тҧрақтанып, депрессивтђ 
аффективтђ  ҧстамалары азайған.   Науқастардың жағдайы 
тҧрақтанды.  
Когнитивтђ бҧзылыстарды анықтау ҥшђн ақпаратты  тесттер 
алынды: вербальды  ассоциация тестђ, сандарды қайталау, 
«10  сӛз» тестђ, сҥреттердђ тани бђлу тестђ, реципрокты  
координацияға сынама  жасау тесттерђ қолданды. 15 кҥнен 
кейђн тесттђң бақылауында жетђстђктер болды.   Сойлеу 
қабђлетђнђң жақсаруы: емдеу жоспарынан бҧрын — 
10,48±0,67 балл; 15 кҥнен кейђн  — 12,37±0,70 балл; емнђң 
соңында  — 14,83±0,99 баллды қҧрды. Фенотропил 
препаратынан соң  «10  сӛз»тестђ, сҥреттердђ тани бђлу тестђ, 
сандарды қайталау тесттерђнђң кӛрсеткђшђ жақсарды.  
Фенотропил науқастардың  есте  сақтау, назар аудару,  
сӛйлеу қабђлетђн жақсартты.    
Зерттеу нәтижесі:     
Мидђң созылмалы ишемиясы кезђндегђ когнитивтђ 
бҧзылыстарға  фенотропил препаратының қолданған кезде  
емнђң клиникалық сапасы жақсарды, осы ауруының  
неврологиялық кӛрђнђстерђнђң   регрессђне   алып келдђ.  
Фенотропил науқастардың  есте  сақтау, назар аудару,  
сӛйлеу қабђлетђн жақсартты. Науқаствардың ӛмђр сҥру 
сапасы жақсарган. 
Тҧжырым:  
Зерттеу нәтижесђ фенотропил препаратының психиканы 
тҧрақтандыруда ноотропты және  когнитивтђ функциясын 
жақсатуда оң нәтиже кӛрсеттђ Сондықтан фенотропил 
препаратын созылмалы бас ми қан айналымың 
бҧзылымдары кезђнде қолдану науқастардың ӛзђн-ӛзђ 
қамтамасыз ету қабђлетђнђң ҧзақ уақыт сақталуына кӛмегђн 
тигђзедђ де клиникалық тәжђрибеде кең кӛлмде қолдануға 
мҥмкђндђк тигђзедђ. 
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Центральная городская клиническая больница  
Городская клиническая больница №1 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ЗАТЯЖНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Резюме: В связи с нарушением мозгового кровообращения, у больных нарушаются когнитивные функции, из за чего ухудшается 
качество жизни.  Производится оценка терапии и уровня жизни после Фенотропила у больных с когнитивными нарушениями из 
затяжной ишемии.  
Ключевые слова: Затяжная ишемия головного мозга, когнитивтные расстройства, атеросклеротические стенозы, фенотропил, 
координационная проверка.  
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SPECIALTY OF COGNITIVE DISORDERS TREATMENT IN CASE OF PROTRACTED CEREBRAL ISCHEMIA 

 
Resume: In connection with the violation of cerebral circulation in patients with disturbed cognitive function, quality of life also is 
deteriorating. The estimation of Phenotropil therapy and the life level in patients with cognitive impairment from chronic ischemia. 
Keywords: Prolonged cerebral ischemia, cognitive disorders, atherosclerotic stenosis, phenotropil, coordination test. 
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CHARACTERISTICS OF SEIZURES IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASES 

 
Examined a total number of 45 patients from 1 to 10 years with congenital heart disease of different forms. We were studied the neurological 
status of patients and identified syndromes prevalent disorders of the nervous system. The distinctive characteristics of seizures was established 
on the clinical and functional status. It was concluded that the children with congenital heart disease are prone to have a seizures, severity and 
type of seizure depends on the type of congenital heart disease and age of patients. 
Keywords: congenital heart disease, cognitive function, autonomic nervous system, convulsive disorders. 
 
The frequency of congenital heart disease is high enough. 
Different authors estimate the frequency of occurrence varies, 
but on average it is 0.8-1.2% in all newborns. Of all the 
encountered malformations, they make up 30%. [1,2] 
Damage to the nervous system from congenital heart defects 
represent a new and little-known chapter of clinical neurology. 
As congenital heart disease have became more often  surgically 
treated, and complications of the nervous system after 
operations have gained not only of academic interest but also of 
practical importance. 
Seizures in congenital heart disease (CHD) are one of the most 
important syndromes that require detailed analysis. Severity of 
the clinical manifestation of seizures are due to the depth of 
cardiovascular disorders, cerebrovascular insufficiency, as well 
as the individual characteristics of the organism and its "seizure 
activity." Seizures often occur in cyanotic crises, arising 
spontaneously or with little physical exertion. Seizures are 
usually caused by anoxia and generally not accompanied by signs 
of focal brain lesions. 

If an addition patients with seizures exhibit the phenomenon of 
focal lesions of the central nervous system, seizures might be 
caused by effect of expansion of the cerebral venous thrombosis, 
old scars and other arterial or venous thrombosis.  
The study of these aspects can help neurologists, cardiac 
surgeons, anesthesiologists for choosing anesthesia, treatment 
strategy for the operational period and for rehabilitation period. 
The aim of our study was to investigate the features of clinic, 
diagnosis and course of seizures, the way of emergency care for 
children with congenital heart disease. 
Materials and methods. The analysis of the survey data of 45 
children with congenital heart disease between the ages of 1 to 
10 years. All clinical material is divided into three age groups (1-
3 years, 4-7 years, 8-10 years). Of these, 19 (42%) were girls and 
26 (58%) were boys. Performed clinical and neurological 
examination, and functional state of the brain was assessed by 
electroencephalography. All sick children were divided on the 
nature of the disease into 4 groups. 

 
Table 1 - Distribution of children according clinical types of CHD 

 Clinical types of CHD  1-3 ages 4-7аges 8-10ages Gender of children 

Boys Girls 

Tetralogy of Fallot 4(18%) 3(21%) 2(22%) 5(23,7%) 4(17,3%) 
VSD 6(27%) 4(29%) 5(56%) 6(27,2%) 9(39,1%) 
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ASD 7(32%) 6(43%) 2(22%) 8(36,3%) 7(30,4%) 
TGA 5(23%) 1(7%) - 3(13,6%) 3(13%) 
Total 22(49%) 14(31%) 9(20%) 22(48,8%) 23(51,1%) 

Note. In parentheses is %; VSD, ventricular septal defect; ASD - atrial septal defect; TGA - transposition of the great arteries. 
 
The most common defect is a VSD (ventricular septal defect) - 15 
children. Next in frequency  ASD (atrial septal defect) - 11 
children. 9 children presented with defects in the form of 
tetralogy of Fallot and transposition of the great arteries. In the 
aspect of age the largest group consisted of children aged 1 to 3 
years, which accounted for 49% (22 children) of all clinical 
material. The smallest group was aged 8-10 years. (9 children) 
Results and discussion. The mothers of children was burdened 
obstetrical history (asphyxia) in 48% of cases, acute respiratory 
viral infection in the first half of pregnancy in 86%, inflammatory 

kidney disease in 72% of cases, as well as in 100% of the 
observed anemia and toxemia. 
In neurological studies in all groups were observed microsigns of  
lesions of the central nervous system at different levels. For 
example disturbance of convergence of the eyes was observed in 
19 patients, weak abductor muscles of the eye was observed in 
21 patients, equal recovery of tendon and periosteal reflexes in 
40 patients and this was associated with chronic cerebral 
vascular insufficiency and hypoxemia.

  
Table 2 - The incidence of clinical types of seizures in children with CHD 

Clinical type of seizure Age of children  
Total 
seizures 

1-3 age 4-7 age 8-10 age 

Number of children 22(49%) 14(31%) 9(20%) 45(100%) 
Generalized 14(64%) 10(71%) 3(33%) 27(60%) 
Partial 8(36%) 4(29%) 6(67%) 18(40%) 

Note. In parentheses is % 
 
The first group consisted of 22 patients (49%) aged from1 to 3 
years with various heart diseases accompanied by convulsive 
syndrome. Tonic seizures were observed in 10 cases (45.4%), 
propulsive seizures in 3 cases (13.6%), myoclonic seizures in 6 
cases (27.2%), clonic seizures in 3 (13.6%) patients. In the EEG 
(electroencephalographical) of 15 (68.1%) children the center of 
epiactivity was in the brain stem with background brain changes, 
in the type of reduction of brain activity. In 7 children (31.8%) 
with myoclonic seizures was observed EEG pathological focus  of 
seizure activity in all leads, on background brain changes with a 
predominance activity of  Δ-slow-wave 
The second group consist of 14 children aged 4- 7 years with 
heart defects and convulsive syndrome. In 8 (57.1%) patients 
were observed generalized tonic seizures; in EEG recorded mild 
dysfunction in brainstem structures, the focus of pathological 
activity is not defined. Propulsive seizures was recorded in 4 
children (28.5%), EEG epiactivity focus defined  in brainstem 
structures with background gross type of brain changes which 
reduce the bioelectric activity of the GM hemispheric asymmetry 
D> S. In 2 (14.2%) patients had clonic seizures, EEG seizure 
activity was recorded in subcortical structures, slow-wave 
activity was in the occipital regions of the brain. 
The third group consisted of 9 (24%) children aged from 8 to 10 
years old with seizures. Tonic convulsions were observed in 5 
(56%) patients, EEG recorded dysfunction in mid-stem 
structures of the brain, with clonic seizures observed in 4 (44%) 
children on EEG seizure activity recorded in  subcortical 
structures and the slow-wave activity in the occipital brain 
regions . 

Basic treatment principles of seizures were aimed to relief 
seizures. The drug of choice  depended on the type of seizure. 
Preference was given to the drug which increases the content of 
GABA in the CNS (valproic acid). 
Valproic acid and its salts possess a broad spectrum of action and 
can be administered at essentially all forms of seizure as a first 
line drug of choice. 
In addition to effective suppression of seizures, valproate is 
characterized by a pronounced positive effect on the mental, 
emotional, cognitive functions and social functioning due to 
feeling better and because of the absence of seizures along with 
suppression of epileptic and subclinical discharges which 
disintegrate the brain function. 
Thus, usage of drugs from valproate group for treatment of 
seizures correlate with good  effect of clinical and 
neurophysiological parameters. After reaching a stable clinical 
effect in relieving seizures in these children, we raise the issue of 
mandatory surgical correction of heart disease with background 
support with anticonvulsant therapy. 
Conclusions: 
1. Children with congenital heart disease are at risk of developing 
seizures. 
2. The severity and type of seizures depend on the type of CHD 
and age of the patients. 
3. Management of patients with convulsive syndrome in CHD 
should take into account the nature of seizures, their frequency, 
as well as the results of EEG studies. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ТУА БІТКЕН ЖҤРЕК АҚАУЛАРЫ КЕЗІНДЕГІ ТЫРЫСУ СИНДРОМЫ АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Тҥйін: 1 және 10 жас аралығындағы әр тҥрлђ туа бђткен жҥрек ақауларымен 45 бала тексерђлген. Балалардың неврологиялық 
статусы зерттелген және жҥйке жҥйесђ зақымдануының аса айқын синдромдары анықталған. Клиникалық және функциональды 
жағдайы бойынша тырысу синдромы ағымының ерекшелђктерђ анықталған. Қорытындылай келе, туа бђткен жҥрек ақауы бар 
балалар тырысу синдромына бейђм келедђ және тырысу тҥрђ жҥрек ақауының тҥрђ мен қатар баланың жасына байланысты болады.   
Тҥйінді сӛздер: туа бђткен жҥрек ақаулары, когнитивтђ қызметтер, вегетативтђ жҥйке жҥйесђ, тырысу синдромы. 

 
 
 
 

М.А. НУРМУХАМЕДОВА 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Кафедра «Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики» 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СУДОРОЖНЫХ СИНДРОМОВ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
 

Резюме: Обследовано 45 больных от 1 до 10 лет с врожденными пороками сердца различной формой. Изучен неврологический 
статус больных и определены превалирующие синдромы нарушения нервной системы. Установлено отличительные особенности 
течения судорожных синдромов по клиническому и функциональному состоянию. Были сделаны выводы, что больные дети с 
врожденными пороками сердца склонны к судорожным синдромам и степень тяжести и вид судорог зависит от вида врожденных 
пороков сердца  и возраста больных.  
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, когнитивные функции, вегетативная нервная система, судорожные синдромы.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИШЕМИЧЕСКОГО МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В статье представлен обзор литературы по реабилитации  больных с перенесенным ишемическим инсультом согласно 
современным достижениям неврологии. Указаны основные принципы реабилитации больных  с инсультом, начало, сроки, этапы. 
Показаны используемые  методы лечения: физиотерапия, лечебная физкультура, использование вертикализатаров. Указаны 
основные сроки применения других реабилитационных мероприятий: восстановление речи, письма, чтения. Уделяется внимание 
профилактическим мероприятиям по предупреждению инсультов, поиску эффективных лекарственных препаратов. 
Ключевые слова. Ишемический инсульт, первичный инсульт, лечебные реабилитационные мероприятия.  

 
Актуальность. Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) 
занимают ведущее место среди заболеваний сердечно-
сосудистой системы (ССС), онкологической патологии, не 
только по распространенности смертности, но  и являются 
ведущей причиной инвалидизации лиц наиболее 
трудоспособного возраста[1,2]. По данным Всемирной 
федерации неврологических обществ, ежегодно в мире 
регистрируется не менее 15 млн. инсульто[3-5]. По данным 
ВОЗ на 2002 смертность от инсульта превысила 7,5 млн. 
человек. Эти данные являются относительными, так как 
регистрируются не все случаи заболеваемости, или 
инсульты протекают под маской других заболеваний. 
Заболеваемость инсультом значительно варьирует в 
различных регионах - от 1 до 5-8 случаев на 1000 населения 
в год. Невысокую заболеваемость отмечают в странах 
Северной и Центральной Европы (0,38-0,47 на 1000 
населения), высокую - в Восточной Европе. В Российской 
Федерации заболеваемость инсультом среди лиц старше 25 
лет составила 3,48±O,21, смертность от инсульта - l,17±О,06 
на 1000 населения в год[6,7] (В.В. Захаров, 2003, 2005; 
Дамулин И.В., 1997.)  В США частота инсульта среди жителей 
европеоидной расы составляет 1 .38-1,67 на 1000 населения. 
Профилактика, ранняя диагностика,  лечение и 
реабилитация сосудистых заболеваний головного мозга 

является одной из самых актуальных проблем в 
современной неврологии. В то время как в странах в странах 
Западной Европы и Японии смертность имеет тенденцию к 
снижению, а продолжительность активной жизни, 
населения увеличивается из года в год, то вомногих странах 
этот вопрос остается открытым [2-8, 12].  Сосудистые 
заболевания головного мозга составляют одну из ведущих 
причин смертности и инвалидизации во всем мире [6,13-15]. 
Среди заболеваний, приводящих к развитию 
цереброваскулярной патологии, на первом месте стоят 
артериальная гипертензия и атеросклероз  [4-6,16].    
Поэтому особое место занимают вопросы ранней 
профилактики и реабилитация уже случившейся сосудисто-
мозговой катострофы Особый интерес у неврологов и 
психиатров вызывала проблема двигательных нарушений и 
деменции связанная с перенесенными инсультами.  
Применение различных проб и нейропсихологических 
тестов выявляет широкую распространенность и 
значимость этих нарушений [17-19]. 
Основные принципы реабилитации больных[1-19,26-28].: 
1. Раннее начало  
2. Длительность реабилитационных мероприятий  
3. Этапность реабилитации (стационар-реабилитационный 
центр -    домашние условия).   
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4. Комплексность реабилитации 
5. Помощь родственников в процессе реабилитации 
Активная реабилитация идет первые 12 месяцев после 
инсульта, причем в первые 6 месяцев  процесс идет 
наиболее быстро.  В этот период наиболее эффективно 
проведение активной двигательной реабилитации. 
Восстановление речи возможно в значительно более 
расширенные сроки – в первые 2 года. 
Начало реабилитации:  При инфарктах мозга средних 
размеров реабилитационные мероприятия необходимо 
начинать с 5-7 дня (при отсутствии противопоказаний). При 
кровоизлияниях – сроки сдвигаются  в сторону увеличения.                                                                                                                            
Основные направления реабилитации в остром, 
подостром и раннем восстановительном периодах 
инсульта:                                                                                                                                 
• Лечение положением – профилактика контрактур; 
• Пассивные движения конечностями 
• Дыхательная гимнастика;  Борьба  с содружественными 
движениями – синкенезиями в паретичных конечностях;  
• Высаживание больного;  
• Обучение стоянию 
• Обучение ходьбе с четырехпалой тростью;  Обучение 
ходьбе с обычной тростью 
• Обучение ходьбе без трости;  
• Занятия с логопедом                                                                                                                                              
Физиолечение:  Через 7-8 дней после ишемического 
инсульта и 10-12 дней после геморрагического начинают 
пассивную гимнастику конечностей по 10 мин.х2 раза в 
день, легкий массаж с согреванием конечностей соллюксом, 
ежедневно. После согласования с врачом физиотерапевтом, 
по показаниям и противопоказаниям назначают: 
Электрофорез с йодом и магния (шейно-поясничная 
область),  электрофорез новокаина через 1-1,5 мес. по 
Вермелю, электрофорез прозерина в чередовании с 
дибазолом. Также рекомендуется проведение 
диадинамических токов на суставы; ДМВ терапия;-Ванны: 
хвойные, сульфидные, йодобромные, жемчужные, азотные, 
углекислые. Электростимуляция парализованных 
конечностей. Биологически обратная связь; Лечение 
ботулотоксином. Иглорефлексотерапия, ЛФК. В раннем 
восстановительном периоде инсульте  пассивная 
гимнастика проводится сначала на здоровой стороне. С 
первых дней инсульта пациента учат сидеть и стоять. 
Начинают с имитации ходьбы в постели. Посадить больного 
со спущенными ногами разрешается только на 5-ом 
занятии. Обычно активная гимнастика на 15-25 день после 
инсульта начинается с удержания парализованной 
конечностью приданного ей оптимального положения. При 
восстановлении некоторых двигательных функций через 3-
5 недель можно высаживать больного в постели, чуть позже 
со спусканием ног. Перед тем, как больной встанет с 
кровати, ему назначают комплекс подготовительных 
упражнений (пассивно-активные упражнения типа езды на 
велосипеде). После длительного лежания больному 
необходимо адаптироваться к вертикальному состоянию во 
избежание коллапса.  На 6 неделе начинают осторожно 
обучать больного ходьбе правильной поступью, вначале 
поддерживая с 2 сторон, затем с 1 стороны. Используется 
ходьба по заранее нанесенным на пол следам для 
правильного формирования шага. Затем это упражнение 
усложняют, выставив со стороны паретичной ноги бортики 
высотой до 5-10 см. Затем можно водить между 
параллельными брусьями по следовой дорожке, ходить на 
месте. Для облегчения ходьбы на первых этапах используют 
четырехопорный костыль. Отвисающую стопу удерживают с 

помощью резиновой тяги или с помощью обуви с высоким 
голенищем. Заканчивается этап обучения ходьбе ходьбой по 
лестнице. Необходимо активное включение паретичной 
руки в самообслуживание больного.  Еще в раннем периоде 
лечения приступают к обучению больного движениям, 
необходимым для самообслуживания и во время еды, 
туалета, одевания, раздевания. Цель укладки 
парализованных конечностей. В первые 3-4 недели от 
момента развития инсульта в парализованных конечностях 
достаточно быстро нарастает мышечный тонус. Это 
приводит к формированию специфической позы «позы 
просителя» или позы Вернике-Манна, при которой «рука 
просит, нога косит», поэтом необходима специальная 
укладка парализованных конечностей  с 1-х суток 
заболевания для профилактики контрактур 
суставов. Проводится по 2 часа ежедневно. Парализованную 
руку отводят в сторону ладонью вниз с выпрямленными 
пальцами, которые удерживаются в таком положении 
мешочком с песком. Под мышку больного кладут валик. 
Кисть и предплечье прибинтовывают к лонгете. Процедура 
повторяется несколько раз в день по 5-20 минут. Под 
коленный сустав парализованной ноги подкладывают 
валик, стопе придают положение разгибания с упором в 
деревянный ящик. Так противодействуют формированию 
позы Вернике-Мана, предупреждают развитие 
дистрофических изменений в суставах.  Кроме того, каждые 
3-4 часа необходимо менять положение больного со спины 
на бок. Когда пациента кладут на здоровый бок, то 
парализованную руку кладут на подушку. Для устранения и 
профилактики контрактур в первую очередь проводится 
правильная укладка парализованных конечностей. 
Применяются пассивные движения, которым предшествуют 
тепловые процедуры (парафинотерапия).  При выраженном 
спастическом синдроме назначают миорелаксанты – 
препараты, снижающие мышечный тонус: сирдалуд, 
мидокалм, баклофен. Однако, следует помнить, что в раннем 
восстановительном периоде  эти препараты могут вызывать 
снижение мышечной силы в  паретичных конечностях, 
особенно в ноге. Они противопоказаны при преобладании 
пареза в ноге по сравнению с рукой. Используются 
специальные ортопедические матрсцы для профилактики 
пролежней. Современные роботизированные методы 
реабилитации больных инсультом[20-25] (средней степени 
тяжести). Это вертикализаторы,  локоматы и специальные 
платформы (для крупных специализированных 
реабилитационных или неврологических центров).  
С первых дней развития инсульта необходим перевод 
больного в вертикальное положение. Для этого существуют 
специальные приборы – вертикализаторы. Этот прибор 
позволяет после фиксации больного переводить под 
контролем гемодинамики и самочувствия больного) 
пациента из горизонтального положения в различные 
положения под углом, а затем и в вертикальное положение. 
Важным прибором современной реабилитации является 
локомат – специальный аппарат, позволяющий 
имитировать ходьбу.  С помощью компьютера выставляются 
параметры ходьбы (скорость, сопротивление и др.), 
происходит постепенная тренировка паретичных 
конечностей. Использование стабилометрической 
платформы  (баланстерапия) позволяет вырабатывать у 
пациентов чувство равновесия. Этот аппарат- есть 
компьютерная игра, управление которой 
осуществляется  путем перемещения центра тяжести с 
одной ноги на другую. 
Основной принцип – ранней двигательной реабилитации. 
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Рисунок 1 -  ЛОКОМАТ – современный реабилитационный компьютеризированный комплекс. Локомат предназначен для 
восстановления функции ходьбы. ВЕРТИКАЛИЗАТОР - реабилитационный комплекс, позволяющий осуществлять раннюю 

активизацию лежачих больных путём постепенного перевода больных из горизонтального положения в вертикальное 
 
ВНЕШНИЙ ВИД ВЕРТИКАЛИЗАТОРА. 

 
Рисунок 2 - Вертикализатор 

 
Проведение реабилитации проводится в соответствии со сроками госпитализации.. 
 
Таблица 1 - Сроки проведения реабилитации 

Сроки проведения  Сроки проведения 
С первых часов в общем отделении Правильная укладка парализованных конечностей по 1.5-2 часа в день 

(лечение положением) 
С первых суток нахождения в 
общем отделении 

Профилактика пролежней (повороты каждые 2 часа, применение 
мешочков с песком, резиновых кругов и противопролежневых 
матрасов) 

1 сутки нахождения в общем 
отделении 

Пациент может быть уложен на приподнятое изголовье на 15-30 мин 3 
раза в день уже в первые сутки болезни (угол изголовья не более 30 
градусов); 

С первых суток нахождения в 
общем отделении 

Пассивные движения в конечностях, 
Активные движения выполняют, в первую очередь, здоровой 
конечностью. При этом мысленное повторение упражнений 
парализованной рукой или ногой способствует появлению активных 
движений. Специальную гимнастику чередуют с дыхательными 
упражнениями. Гимнастику проводят непродолжительное время (15-
20 мин) несколько раз в день (каждые 3-4 ч). 
Массаж: для расслабления мышц с повышенным тонусом производят 
легкое поглаживание и, напротив, для активизации мышц со 
сниженным или неизменным тонусом выполняют легкое 

Первая неделя пребывания в 
общей палате 

Имитация ходьбы в постели 

Первые дни пребывания в общей 
палате 

Придание положения полулежа до нескольких раз в день по 3-5 минут 

Конец первой недели (3-6 сутки) Высадка больного с опущенными ногами в кровати. Важно, чтобы 
пациент был переведен в положение сидя максимально пассивно и ему 
была обеспечена полная поддержка (опора под спину, с боков, стопы 
должны плоско стоять на подставке или на полу); длительность 
пребывания в положении сидя – от 15 мин в первый раз до 30-60мин 
при хорошей переносимости; вертикальное положение используется 
для приема пищи, для занятия с логопедом и общения с посетителями 

С 7 суток Обучение стоянию 
1-2 неделя Имитация ходьбы в положении сидя 
2-3 неделя Постепенное увеличение времени высаживания пациента в кровати с 

10 минут до 1 часа 
4-6 неделя На 6 неделе начинают осторожно обучать больного ходьбе правильной 

поступью, вначале поддерживая с 2 сторон, затем с 1 стороны. 
5-7 неделя Самостоятельная ходьба с опорой на четырехпалую трость 
После 6-7 недели Ходьба с палочкой 
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Более поздние сроки Ходьба без палочки 
 
Противопоказаниями для активизации являются признаки 
тяжелого отека мозга, угнетение сознания до сопора или 
комы,  ограничения у больных с сердечно-легочной 
недостаточностью, со снижением сердечного выброса и 
наличием мерцательной аритмии. 
 Восстановление бытовых навыков. Данные навыки 
восстанавливают упражнениями, при которых пациент 
производит застегивание и расстегивание пуговиц, на 
специальных обучающих стендах с 3астежками-«молниями», 
замками с ключами и многими другими. 
РЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. 
1) Раннее начало уже в остром периоде: с 10 минут в день до 
30-45 минут в более поздние сроки (так как больные быстро 
истощаются). 
2) Обязательно выполнение заданий «на дом» после 
основного занятия 
3) Восстановление осуществляется в значительно большие 
сроки, чем расстройство движений 
4) Занятия с логопедом-афазиологом 
5) Беседы с родственниками 
6) Просмотр телепередач, радио, кинофильмов 
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИСЬМА: 
1) Списывание отдельных букв, затем слов, предложений 
2) Письмо под диктовку 
3) Пересказ прочитанного текста 
4) Рассказ по сюжетной картинке 
5) Обучение пиьсму левой рукой (при отсутствии 
восстановления в правой руке). 
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧТЕНИЯ: 
1) Чтение простых слов 
2) Подписи сюжетных  картинок 
3) Просмотр газет и журналов 
Занятия с логопедом. При инсультах у больных ь в 
зависимости от локализации поражения и исходной 
доминантности полушарий (правша или левша) могут 
развиваться различные расстройства речи. Однако, 
основных типов нарушения речи при инсульте три: 
нарушение понимания обращенной речи или нарушение 
произношения звуков, слов или их сочетание. Кроме того, у 
больных часто нарушается чтение и письмо.  
В зависимости от этого используются разные 
логопедичиские программы индивидуальных 
занятий.  Особенно важно рано начать лечение и проводить 
его длительно.   Восстановление речевых функций 
возможно в первые 3 года от момента развития 
инсульта. Однако, чем более ранними будут занятия с 
логопедом, тем лучше пойдет процесс 
восстановления. Процесс восстановления речи зависит от 
того в каком полушарии очаг инсульта и от доминантности 
полушария у пациента. Таким образом, занятия с логопедом 
затруднены при наличии у пациента сенсорного компонента 
афазии (то есть нарушения понимания, а не произношения ). 
Однако в любом случае своевременные занятия с 
грамотным логопедом имеют огромное значение. 
Психотерапия.  С первых дней реабилитации к показано 
подключение в процесс реабилитации психолога или 
психотерапевта. У многих больных в подостром и раннем 

восстановительном периоде развивается депрессия. При 
развитии депрессии или при подозрении на развитие 
депрессии показано тестирование пациента по шкале 
Бека.  При развитии депрессии показано назначение 
антидепрессантов. Как правило, в настоящее время 
используются селективные антидепрессанты: ингибиторы 
обратного захвата серотонина – прозак, или ингибиторы 
обратного захвата серотонина и норадреналина – симбалта. 
Эти препараты обладают умеренным стимулирующим 
действием. Если применение стимулирующих 
антидепрессантов противопоказано, то назначают 
«сбалансированные» препараты – коаксил. 
Социальная реабилитация. После проведения основного 
этапа реабилитации больных с инсультом пациентам 
показано проведение социальной реабилитации. Многие 
больные не могут вернуться к прежней работе. В таком 
случае после направления пациента на МСЭК и определения 
группы инвалидности, пациент может приступить к другой, 
более легкой  работе. В этот период необходима поддержка 
родственников пациента. При невозможности в дальнейшем 
работы пациенту необходимо всестороннее внимание и 
забота близких, родных и родственников. 
Санаторно-курортное лечение.  Показано больным 
перенесшим легкий инсульт с регрессией через 3-4 недели, 
но не ранее 4-5 месяцев после перенесенного заболевания. 
Рекомендуются курорты Прибалтики, Южного побережья 
Крыма, Кавказского побережья Черного моря и местные 
курорты по месту жительства больного. 
Восстановление. Несомненный эффект приносит 
комплексная реабилитациябольных, перенесших инсульт. 
Она начинается уже в стационаре и включает физическую, 
трудовую и речевую терапию. Исследования доказали, что 
успех еабилитационных программ нельзя объяснить 
спонтанным восстановлением. Более того, экономическая 
выгода при возвращении больного в семью и 
восстановлении его способности к самообслуживанию 
превышает затраты общества на реабилитационные 
центры. Перспективы: продолжается изучение и разработка 
эффективности блокаторов кальциевых каналов при 
инсульте. При неатеросклеротических инсультах 
продолжается изучение проводимой терапии определяемое 
основным заболеванием (например, при васкулитах 
показаны кортикостероиды).Результаты тромболитической 
терапии при эмболическом  и тромботическом инсультах 
оказались неоднозначными. Тем не менее осуществляется 
разработка новых, более селективных тромболитических 
препаратов, которые, возможно, найдут своё применение и 
при инсульте. В рамках Программы профилактики инсульта 
некоторые страны предпринимают действия, направленные 
на борьбу с факторами риска инсульта: артериальной 
гипертензией, курением, потреблением пищи, богатой 
холестерином, а также на раннее выявление лиц, 
предрасположенных к инсульту (в частности, перенесших 
ТИА). Во всех странах мира продолжаются изыскания новых 
лекарственных препаратов и методов реабилитации 
больных перенесших инсульт[2-6, 9-11,14-20,23-30]. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Шмидт Е.В., Макинский Т.А. Мозговой инсульт: Заболеваемость и смертность.// Ж. невропат. и психиатр. -1979.-№4.-С.427-432.  
2 Захаров В.В., Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте. Методическое пособие для врачей. - М.: 

2005. – 71 с.                                                                            
3 Дамулин И.В. Дисциркуляторная энцефалопатия в пожилом и старческом возрасте: Автореферат дисс… д-р. мед. наук. - М.: 

1997. - 32 с.                                                                                                                      
4 Камчатнов П.Р. Дисциркуляторная энцефалопатия – некоторые вопросы киники и терапии. Русский медицинский журнал. –

2004.–Т.12.–№24.–С.1414–1417.                                                                                                          
5 Манвелов Л. С., Кадыков А.С. Дисциркуляторная энцефалопатия. Клиническая геронтология.–2000.–Т.6.–№9–10.–С.21–27.                                                                                                                                                       
6 Верещагин И. В., Моргунов В.А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. - М.: 

1997.  - 288 с.                                                                                               



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

438 

www.kaznmu.kz 

 

7 Robertson CS, Contant CF, Gokaslan ZL, et al: Cerebral blood flow, arteriovenous oxygen difference, and outcome in head injured patients. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2002. - 55. – Р.  594-603.                                                                                                                                        

8 Sheinberg M, Kanter MJ, Robertson CS, et al: Continuous monitoring of jugular venous oxygen saturation in head-injured patients. J 
Neurosurg.. – 76. – Р. 212-217. - 2002. - №11.                                                                                

9 Калашникова Л.А., Гулевская Т.С., Кадыков А. С., Шахпаронова Н.В. Субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия 
//Неврологический журнал. – 1998. - Т.3. - N2. - С. 7-13.                                                                                                                

10 Яхно Н.Н., Захаров В. В., Локшина А. Б. Нарушения памяти и внимания в пожилом возрасте. Журнал неврологии и психиатрии–
2006. –Т.106.–№2.–С.58–62.                                                                                                                         

11 Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. - С. 19-24.                                                                                                                                                 
12 Chawluk J.B., Alavi A. Neuroimaging of normal brain aging and dementia. /In: Neuroimaging: A companion to Adams and Victor's 

Principles of neurology. Ed. J.O.Greenberg. - New York: McGraw-Hill, Inc, 1995. - P. 253-282.                                                                                                                                         
13 Chimowitz M.I., Thompson D.W., Furlan A.J. Common vascular problems in office practice. /In: Office Practice of Neurology. Ed. by 

M.A.Samuels, S.Feske. -New York: 2001. - №3. - P. 125-128.                                                                                                                                               
14 Дамулин И.В. Дисциркуляторная энцефалопатия в пожилом и старческом возрасте. //Автореферат дисс... докт.мед.наук. –М.: 

1997. – С.32.                                                                                       
15 Кайшибаев С.К. Некоторые аспекты эпидемиологии сосудистых заболеваний головного мозга у жителей г.Алма-аты // 

Сосудистые заболевания головного мозга. - Алма-Ата: 1984. - С. 3-14.                                                                                                                            
16 Кайшибаев С.К. Патогенез и терапия ранних форм церебрального атеросклероза // Клиницист. -1995. - №2. - С.40-44.                                                                                                                                             
17 Яхно Н.Н. Актуальные вопросы нейрогериатрии. /В кн.: Достижения в нейрогериатрии. Под ред. Н.Н.Яхно, И.В.Дамулина. -М.: 

ММА, 1995. - С.9-29.                                                                          
18 Н.Н. Яхно. Руководство для врачей.- М.:Медицина, 2003. - Т.1-2.                                                                                                                     
19 Боголюбов В.М. Справочник по санаторно-курортному лечению. - М.: Медицина, 1986. - С.526.                                                                                                                                                          
20 Верещагин И. В., Моргунов В.А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. - М.: 

1997. - 288 с.                                                                      
21 Robertson CS, Contant CF, Gokaslan ZL, et al: Cerebral blood flow, arteriovenous oxygen difference, and outcome in head injured patients. 

J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2002. - №55. – Р. 594-603.                                                                                                                                                                             
22 Sheinberg M, Kanter MJ, Robertson CS, et al: Continuous monitoring of jugular venous oxygen saturation in head-injured patients. J 

Neurosurg 76. – 2002. – 11. – Р. 212-217.                                                                                                                                                                                                                                     
23 Шевченко О.П., Праскурничий Е.А., Яхно Н.Н., Парфенов В.А. «Артериальная гипертония и церебральный инсульт». – М.: 2001.                                                                                                         
24 Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина,  2001. - С.19-24.                                                                                                                        
25 Захаров В.В., Яхно Н.Н. Применение танакана при нарушении мозгового и периферического кровообращения. //Русский 

Медицинский Журнал. –2001. –Т.9. -№ 15. –С.645–649.                                                                                                                                                                                                         
26 Дамулин И.В., Парфенов В.А., Скоромец А.А., Н.Н.Яхно. Нарушения кровообращения в головном и спинном мозге. //В кн.: 

«Болезни нервной системы. Руководство для врачей». Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульман (ред.). –М.: «Медицина». –2005. –С.231–302.   
27 Скоромец А.А., Сорокоумов В.А., Можаев С.В. и соавт. Изменения сердечно-сосудистой    системы    и    мозговые    инсульты.    С.-

Петебург.Врач.Ведомости. – 1997. - № 16. – С. 45-48.                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

Х.Б. РАИМКУЛОВА, Б.Н. РАИМКУЛОВ, К.Б. РАИМКУЛОВА, Н.А. БХАТ  
ИШЕМИЯЛЫҚ МИ ИНСУЛЬТІНІҢ АСҚЫНУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛУІ 

 
Тҥйін: Мақалада ишемиялық инсульттђ басынан ӛткђзген науқастар емдеу зерттеу мәлђметтерђ реабилитация кезђнде  ҧсынылған. 
Инсульт болған науқастар реабилитациясының негђзгђ қағидалары кӛрсетђлген: басы, мерзђмдерђ, кезеңдерђ. Қолданыстағы емдеу 
әдђстерђ кӛрсетђлдђ: физиоем, емдђк физкультура, вертикализаторларды қолдану. Басқа реабилитациялық шараларды қолданудың 
негђзгђ мерзђмдерђ кӛрсетђлген: сӛйлеудђ, жазуды, оқуды қалпына келтђру. Инсульттђ алдын алу, эффективтђ дәрђ-дәрмектердђ ђздеу 
алдын алу шараларына кӛңђл бӛлђнедђ.  
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульт, бђрђншђлђк инсульт, реабилитация емдеу зерттеу мәлђметтерђ 
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REHABILITATION OF PATIENTS WITH CONSEQUENCES OF ISCHEMIC STROKE 

(REVIEW) 
 

Resume: This article presents methods for reabilitation of patients with consequences of ischemic stroke. Shown are basic principles of 
rehabilitation of patients with stroke, start, deadlines, stages. Shows the used therapies: physical therapy, physiotherapy, the use of 
"vertikalizatar". Shown are key deadlines application of other rehabilitation activities: rehabilitation speeches, writing, reading. Special 
attention is paid prevention activities on Prevention of strokes, search of effective drugs. 
Keywords:  methods  for reabilitation, ischemic stroke, prevent repeated, primary strokes.  
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Алматы, Республика Казахстан 

 
АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
В статье использованы архивные и промежуточные материалы для проведения анализа летальности в городской клинической 
больнице. Проводилось обоснование летальности больных поступивших в стационар с различными заболеваниями и на различных 
сроках госпитализации. Представлены основные показатели неврологического отделения: количество коек, среднегодовые койки, 
койко-день, количество поступивших и выписанных больных и пр. Определено количество больных поступивших в экстренном и 
плановом порядке. В структуре нозологических заболеваний показаны несколько групп пациентов.  Анализ  летальности проводился 
по срокам поступления, возрастному составу, нозологиям, причинам, вызвавших летальный исход. 
Ключевые слова. Анализ деятельности, летальность, койко-день, научный руководитель, история болезни. 
 
Актуальность. Большое значение имеет показатели 
деятельности неврологического отделения Городской 
клинической больницы, как индикатор  качества и 
эффективности лечения больных 
Цель и задачи. Определить показатели деятельности и 
провести краткий анализ.  
Материалы и методы исследования. Были использованы 
архивные материалы историй болезни, промежуточных и 
годовых отчетов. Использовался статистический и 
сравнительные методы исследования  в данной работе. 
Неврологическое отделение развернуто на 40 
коек(табл.№1). В отделение оказывается плановая  
госпитализация через портал бюро госпитализации  и 
экстренная госпитализация больных Ауэзовского района. Но 

в отделении экстренная помощь оказывается в течение 
суток, так как по скорой помощи больные поступают в 
крайне – тяжелом состоянии с угнетением сознания, с 
подозрением на острое нарушение мозгового 
кровообращения со всех районов города, который в 
результате обследования не подтверждается и больные 
госпитализируются в неврологическое отделение. В 
основном это больные с острой  гнойной инфекцией, на 
фоне соматической патологии, осложненной 
менингоэнцефалитом, сепсисом, запущенные больные, 
страдающие хроническим алкоголизмом и наркоманией, 
объемным процессом головного мозга, эпилепсией. 
Сравнительный анализ лечебной работы 

 
Таблица 1 - Основные показатели отделения 

                     Наименование 2012г 2013г 2014г 

 1.   Количество коек 40 40 40 

 2.   Среднегодовые койки 36,6 40 40 

 3.   Поступило  1507 1485 1263 

 4.   Выписано  1547 1529 1298 

 5.   Умерло 27 18 24 

 6.   Койко-дни 15540 15023 12851 

 7.   Работа койки 424,6 375,6 321,3 

 8.   Средняя длительность  10,2 10,0 10,0 

 9.   Оборот койки  42,1 37,7 32,0 

10.  Летальность  1,7 1,2 1,8 

11.  Простой койки -1,4 -0,3 1,4 

12.Среднеечислозанятых  коек 42 41 35 

13. Гос. Заказ 1340 1300 1288 

 
За 2014 г. в отделении  пролечено 1322 больных, тогда как в 
2013 г. за такой же период времени было пролечено 1574, 
это на 252 больных меньше. Соответственно оборот койки 
соответствовал 32,0(норма 3) при  средней длительности на 
койке 10,0 что соответствует стандарту обследования и 
лечения (табл. №2). В 2014 году за счет снижения 

государственного заказа и введения шкалы госпитализации 
снизилась работа койки  до 321,3 что привело к  простою 
койки (1,4). В 2014 г. умерло 24 человек, на  6 умерших 
больше, чем в 2013году. (18 больных). Государственный 
заказ перевыполнен на 101%. 

 
Таблица 2 - Процентно-количественное соотношение госпитализированных больных 

Проводилась плановая и экстренная госпитализация больных в неврологическое отделение. 

Госпитализация Количество % Количество % Количество
 % 

% 

 2012г.  2013г.  2014г  
Плановая 416 26,4 477 30.8 484 36,6 
Экстренная 1158 73,6 1070 69.2 838 63,4 
Всего 1574 100 1574 100 1322 100 
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Рисунок  1 -  Соотношение плановых и экстренных госпитализаций 

 
В сравнении с прошлыми годами увеличилось  
госпитализация плановых больных через портал бюро 
госпитализации до 36,6% (Рисунок  1). 

В сравнении с прошлым годом, также значительно 
увеличилось количество иногородних больных, как в 
плановом, так и в экстренном порядке (Рисунок  2).  

 

 
Рисунок  2 -  Соотношение госпитализированных  иногородних больных в плановом и экстренном порядке 

 
Таблица 3 - Распределение больных по нозологическим признакам 

Нозология  Случаи Койко-дни  Ср.преб.  Умерло  

 абс % абс % Абс % абс % 

1. 1. Болезни костно- 
мышечной системы (М00-М99) 

329  3223  11,3    

2.Болезни нервной системы и 
органов  
Чувств (G00-G99) 

870  8793  10,7    

2.1 Менингит (G00.9) 29  508  17,5  8  

2.2 Демиелинизирущее  12  117  9,7    

2.3 Энцефаломиелит (G04-
G04,09) 

6  88  14,6  3  

2.4 Эпилепсия (G40-G40,3) 174  1638  9,4  1  

2.5 Дисциркуляторная 
энцефалопатия 

225  2165  9,6    

2.6 Нейропатия лицевого нерва 27  343  12,7    

2.7 Полиневрит 74  979  10,0    

2.8 Миастения 13  182  13,2    

2.9 Мышечная дистрофия 1  49  49    

2.10 ДЦП 3  27  9    

2.11 Резидуальная эцефалопатия 83  934  11,2    

3. Травмы и отравления (S00-
T98) 

16  120  10,8  6  

4. ТБСМ 1  9  9    

5. Болезни с-мы 48  467  10,23  6  
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кровообращения(I00-I93) 

9.Новообразования (C00-D48) 5  49  9,8    

10. Беременность  12  97  6,4    

11. Инфекционно-паразитарные 
(А00-В99) 

8  96  12т    

         

Итого                                   1288  12943  10  24  

 
При анализе структуры заболеваемости обращает внимание 
заболевания нервной системы и органов чувств-870 случаев, 
среди которых 225 случаев ДЭ, 174-эпилепсии, на 2 месте. 
Болезни костно- мышечной системы-329, это различные 

дорсопатии, компрессинно-корешковые синдромы при 
межпозвоночных грыжах, на 3 месте –болезни с-мы 
кровообращения-48(табл.№3). 
СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТИ ЗА  2014 год. 

 
Таблица 4 - Демографическая характеристика летальности по различным районам г. Алматы и области 

РАЙОНЫ КОЛИЧЕСТВО СМЕРТНЫХ СЛУЧАЕВ 
1.Алмалинский  
2. Алатауский  2 
3.Ауэзовский 13 
4.г Тараз 1 
5.Жетысуский 5 
6.Турксибский 1 
7.Бостандыкский 1 
8.Алматинская область 1 
ИТОГО 24 

 
При анализе структуры летальности (24 случаев за 2014 
год) обращает внимание районы поступления пациентов: 
Алмалинский-0;  Алатауский-2; Ауэзовский-13; Жетысуский-

5; г Тараз, Турксибский, Бостандыкский, Алматинская 
область по 1; Всего-24(Таблица 4).  

 
Таблица 5 - Патологоанатомические вскрытия 

Число умерших Число вскрытий % вскрытий 
24 17 70,8 

 
Патологоанатомическое вскрытие проводилось лишь- у 17 
умерших (70,8%)- остальные родственники отказались по 
различным мотивам. По данным проводимого анализа 

отмечается полное совпадение клинического и 
патологоанатомического диагнозов (Таблица 5). 

 
Таблица 6 - Расхождение между клиническими и патологоанатомическимим диагнозами 

Всего умерших Число вскрытий Число расхождений % расхождений 
24 17 0 0 

 
Среди 24 умерших  у 17 умерших проводилась паталого-
анатомическая экспертиза, по данным проводимого анализа 

отмечается полное совпадение клинического и 
патологоанатомического диагнозов(Таблица 6). 

 
Таблица 7 - Распределение летальности по срокам от момента госпитализации 

Всего умерших 
 

ДО 6 часов ДО 24 часов После 24 часов 

24  3(12,5%) 21(87,5%) 
По срокам летальности до 24 часов умерли 3(12,5%), после 24 часов21(87,5%) (Таблица 7). 
 
Таблица 8 - Распределение летальности по возрастному составу 

 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 
Муж  7 3 1 3 1 
Жен    6 1 2 

Среди умерших преобладают мужчины- 15, в возрасте 31-40 лет, Женщин -9, в возрасте 50-78лет(Таблица 8).  
 

Таблица 9 - Анализ летальных случаев  
НОЗОЛОГИЯ 2013 2014 
1.Прогрессирующие лейкоэнцефалиты 2 4 
2.ОНМК 2 2 
3.Отравления суррагатами алкоголя 3 6 
4.Механическая асфиксия   
5.Гнойный менингоэнцефалит 5 6 
6. Туберкулезный менингит  2 
7.Отравления угарным газом 1  
8.Острый вирусный энцефаломиелит 4 3 
9.Эпилепсия  1 
10. Внебольничная пневмония    
11.Опухоль головного мозга 1  
ИТОГО 18 24 
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Анализ смертных случаев выявил по годам 2013 год:  
Прогрессирующие лейкоэнцефалиты и  ОНМК – по 2 случая, 
отравления суррогатами алкоголя -3, опухоль головного 
мозга -1, гнойный менингоэнцефалит-5, отравления 
угарным газом-1, острый вирусный энцефаломиелит-4. 
Всего 18. 2014 год:  Прогрессирующие лейкоэнцефалиты -4  
и  ОНМК - 2 случая, отравления суррагатами алкоголя-6, 
туберкулезный менингит -2, гнойный менингоэнцефалит-6, 
острый вирусный энцефаломиелит-3, эпилепсия-1. Всего -
24(табл.№9). 
Выводы.  Таким образом, анализ полученных позволяет 
выделить следующие моменты: больные поступают в 
неврологическое отделение в крайне-тяжелом состоянии с 
угнетением сознания, в сопорозном и коматозном 
состоянии, госпитализируются сразу в ОРИТ, по скорой 
помощи  со всех районов города, области и  других регионов 
Республики. Высокая смертность обусловлена  вирусно-
бактериальной инфекцией, осложненной вторичным 
менингоэнцефалитом, отеком головного мозга, поздним 
обращением в стационар и социальной запущенностью 
больных. Среди умерших больных преобладают   по 
нозологии с токсической энцефалопатией – 6 человек. 
Основной состав больных- лица с злоупотреблением 
алкоголя, среди них 1 с наркоманией, 1 ВИЧ-
инфицированный, 2 с психиатрической клиники, без 
определенного места жительства и работы, социально не 

обустроенные, не имеющие связи с своими семьями,  с 
менингоэнцефалитом – 8 человек. Смертность от 
туберкулезного менингоэнцефалита объясняется 
следующим фактором- 1 больные находился на 
принудительном лечении по месту жительства в 
диспансере, но поменял место жительства и отказался от 
лечения, в связи с этим болезнь прогрессировала и он 
поступил в клинику уже предаганальном состоянии. 
 Во всем мире отмечается тенденция к росту вирусных 
энцефаломиелитов, что обусловлено высокой 
контагиозностью вирусов, миграцией населения с мутацией 
и передачей вирусов и заражения большого количества 
людей, лекарственной устойчивостью, клинической 
разнообразием, когда заболевание протекает под маской 
ОРВИ, гриппа, отсутствием правильной своевременной 
диагностики в амбулаторно_ поликлинических условиях, 
что приводит к высокой смертности. Больные поступили с 
тетрапарезом и бульбарным параличом.  6 человек умерли 
от прогрессирующей лейкоэнцефалопатии с 
множественными мультифокальными ишемическими 
очагами. Это люди пожилого возраста от 60-и и старше, в 
основном женщины. Снижение резервных возможностей  
организма, поражение сосудов мозга приводит к быстрому 
отеку головного мозга, метаболическим нарушениям и чаще 
к летальному исходу.  
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Б.Н.РАИМКУЛОВ,   Г.Ж. ЖАКЕНОВА, Н.А.БХАТ                                                     
ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРЫХАНАСЫ ЖҤЙКЕ АУРУЛАРЫ БӚЛІМІ ҚЫЗМЕТІНЕ  ТАЛДАУ 

  
Тҥйін: Мақалада қалалық клиникалық аурухананың летальдылығын саралау ҥшђн мҧрағаттық және аралық материалдар 
қолданылған. Стационарға әртҥрлђ аурулармен және әртҥрлђ мерзђмде госпитализацияланған науқастардың летальдылығына 
дәлелдеме (негђздеме) жҥргђзђлдђ. Неврология бӛлђмшесђнђң негђзгђ кӛрсеткђштерђне кӛңђл бӛлђнедђ: тӛсек-орын, жылдық орташа 
тӛсек-орындар, тӛсек-кҥн, тҥскен және шыққан науқастар саны және т.б.  жедел және жоспарлы тҥрде тҥскен науқастар саны 
анықталды. Нозологиялық аурулар қҧрылымында бђрнеше науқастар тобы кӛрсетђлген. Леталдылық анализђ тҥскен мерзђмђ, 
жастық қҧрамы, нозология, леталды нәтижеге алып келген себептер бойынша жҥргђзђлдђ.  
Тҥйінді сӛздер: әрекет анализы, летальдђк, тӛсек кҥн, ауру нәтижесђ, ғылыми жетекшђ.  
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ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE NEUROLOGICAL DEPARTMENT OF THE CITY CLINICAL HOSPITAL 

 
Resume: The paper draws on archival and intermediate materials for the analysis of mortality in an urban teaching hospital. Conducted 
justification mortality of patients admitted to hospital with various diseases and at different periods of hospitalization. Shows the main 
indicators of the neurological department: the number of beds, average annual beds,  bed day, the number of patients enrolled and written 
out and so forth. The quantity of patients enrolled in of emergency and planned manner. In the structure of nosological disease shows a few 
groups of patients. An analysis of mortality was conducted in the timing of revenue , age composition, nosology, the reasons that caused 
death. 
Keywords: performance analysis, mortality and hospital stay, outcome of the disease., the outcome of the disease, scientific Director.  
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ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННАЯ  ЭПИЛЕПСИЯ 

 (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
 
В данной статье представлен случай из практики. У больного возникли эпилептические      приступы, предположительно после 
перенесенных  черепно-мозговых травм и применения курительных смесей. Проводился анализ развития эпилептических приступов, 
в зависимости от различных причин и генетических факторов. Особое внимание уделяется анализу истории болезни: клинико-
неврологическому статусу, результатам параклинических исследований и процессу развития заболевания у пациента молодого  
возраста. 
Ключевые слова. эпилепсия, ЭЭГ, исследование эпилепсиитеу, бас миының магнитно-резонансная томография головного 
мозга,противоэпилептические препараты. 
 
Эпилепсия - хроническое неврологическое состояние 
проявляющаяся повторными, не провоцируемыми 
припадками, основным проявлением которого служат 
повторяющиеся спонтанные (неспровоцированные) 
эпилептические припадки, причем последние являются 
единственным либо доминирующим проявлением 
заболевания  (Шток В.С.) [1-4, 22-24]. Таким образом, 
эпилепсией нельзя назвать единичные  эпилептические 
припадки, а также единичные или повторяющиеся 
припадки, провоцируемые интоксикацией, 
метаболическими расстройствами, абстиненцией, 
повышением температуры (фебрильные припадки), а также 
те заболевания, в клинической картине которых 
доминируют другие неврологические синдромы.В 
настоящее время эпилепсию рассматривают не как единую 
болезнь,а скорее как группу патогенетически и клинически 
близких заболеваний (≪эпилепсии≫, или эпилептических 
синдромов)[5-9, 20-23]. Под эпилептическим синдромом 
понимают вариант эпилепсии, отличающийся устойчивым 
сочетанием определенных клинических признаков, включая 
строго определенный тип припадков,а также своеобразием 
этиологических факторов, возраста возникновения, 
изменений ЭЭГ, локализации патологического процесса, 
сопутствующих проявлений (например, синдром 
Леннокса—Гасто). Заболеваемость эпилепсии составляет 42 
млн людей по всему миру [10-15, 19-22].Частота вновь 
выявленных больных эпилепсией составляет 50 – 70 
случаев на 100 000 населения в год. Наследственная 
предрасположенность:-   Еще нет единого мнения, 
вероятность наследования эпилепсии в семье, где один из 
родителей страдает этим недугом, составляет 4,9 % по 
данным С. Н. Давиденкова, по мнению W. Lennox (1960) — 
2,5 %, A. Matthes (1977) — 4 %.Вероятность рождения 
ребенка с эпилепсией в семье, где здоровы 2 родителя – 
0,5% [16-18].2.  
Приобретенная предрасположенность: 
внутриутробными и ранними постнатальными экзогенно-
органическими повреждениями ГМ; Инфекционные 
повреждения ГМ; Травматические повреждения головного 

мозга; Каждый третий пациент рефрактерен к современным 
антиконвульсантам Диагноз эпилепсия не должен вызывать 
сомнения;  Исключить: аффективно-респираторные 
приступы, фебрильные судороги, обменные нарушения, 
синкопы, нарушения ритма сердца, нарколептические и 
психогенные приступы, локальные илидиффузные 
процессы в головном мозге; АЭП назначают после 
повторного приступа; Разъяснит больному и его 
родственникам цель лечения, необходимость, регулярность 
приема АЭП и мотивировать их к длительному лечению; 
Простые парциальные припадки (парестезии или 
минимальные двигательные активности); Абсансы и 
сложные парциальные припадки ; 50% больных с 
генерализованными тонико-клоническими припадками при 
отсутствии изменений на ЭЭГ,МРТ и лабораторных 
исследованиях не возникает повторного припадка; Схема 
приема препаратов должна быть простой; Около 80% 
пациентов обходятся монотерапией; Начинать дозировку с 
минимальных доз; Дозу увеличивают в течение 1-2 недель 
до среднетерапевтической дозы; Отсутствие эффекта в 
течение 3-4 нед. доза; Замена АЭП – отсутствие или 
побочного эффекта; Лечение более 3антиэрилептическими 
препаратами (АЭП недопустимо)!!! ; Антиэпилептическая 
терапия должна проводиться, как минимум, в течение 2-3 
лет у взрослых пациентов после установления диагноза 
эпилепсии, даже если приступы прекращаются; Если 
продолжительность ремиссии составляет 2-3 года, решается 
вопрос о необходимости продолжения терапии; 
Антиэпилептическая терапия должна проводиться, как 
минимум, в течение 2-3 лет у взрослых пациентов после 
установления диагноза эпилепсии, даже если приступы 
прекращаются; Если продолжительность ремиссии 
составляет 2-3 года, решается вопрос о необходимости 
продолжения терапии[20-24].                                                                                                                                                      
Цель работы: определить механизмы и факторы 
вызывавшие впервые эпилептические приступы 
вызывающие эпилепсию.                                                                                                                                               
Материал и методы. Анамнез заболевания:   Со слов 
больного,  в течении года беспокоят головные боли больше 
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в области затылка, обследован в частной клинике , проведен 
МРТ головного мозга, где  дали заключение с признаками 
умеренной энцефалопатии. Год назад, весной впервые    
потерял сознание на несколько минут (3-5), после  чего 
повторно прошел обследование и лечение.  Две недели 
назад  9 января внезапно потерял сознание и при этом 
отмечались напряжения во всех конечностях ( со слов отца),  
после чего  также обследован и начал лечиться в частной 
клинике (со слов больного, за год отмечают восемь  раз 
приступов, 5 раз из них с потери сознания).   21.01.15,  утром  
в ванной комнате, когда умывался, потерял сознание, 
родные нашли в  ванне без сознания и родители  по 103 
доставили  в ГКБ №7, госпитализирован в отделение 
неврологии.   Анамнез жизни:. Рос и развивался 
удовлетворительно.  Студент 3 курса. Со слов мамы, в 
детстве наблюдался у педиатра по поводу ВЧГ, лечился 
регулярно. В 2010 году была травма головы ( во время 
ремонта на голову упало  ведро с содержимым), в 2012 г. 
попал в ДТП, сознание не терял. На учете не состоит.   
Наследственность не отягощена. Оперативных 
вмешательств не было.    На учете   не состоит. 
Лекарственную аллергию отрицает. Объективно: общее 
состояние  средней тяжести за  счет общемозговой 
симптоматики. Правильного телосложения, 
удовлетворительного питания. Кожные  покровы обычной 
окраски, чистые.  Сердечные тоны  ясные, ритмичные, АД 
110/80 мм. рт. ст. Дыхание везикулярное. Хрипов нет. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень  у  края реберной дуги, 
симптом поколачивания  (-)   с 2-х сторон. Физиологические  
отправления в норме. Периферических отеков нет. 
Неврологический статус. При поступлении состояние  
средней тяжести,  уровень сознания - ясное. Адекватен, 
ориентирован. Выраженная вегетативная и эмоциональная 
лабильность,   гипергидроз ладони. Общемозговая 
симптоматика в виде головной боли, головокружения. 
Артикуляция  и модуляция речи в норме. ЧМН—глазные 
щели S=D, зрачки S=D, фотореакции живые,  установочный  
среднеамплитудный горизонтальный нистагм. Лицо 
симметричное, язык по средней линий. Глоточный рефлекс 
вызывается.   Парезов  в конечностях нет. Сухожильные 
рефлексы равномерно  оживлены, тонус мышц  в 
конечностях не изменен. Патологических и менингиальных 
знаков нет. Шаткость в позе Ромберга, с интенцией  в 
конечностях выполняет координаторные пробы. 
Лабораторно-нструментальные методы исследования: ОАК 
от 21,01,15г лейкоциты- 6,4х10/л, эрит 5,09 х10/л, 
гемоглобин- 161  г/л, НСТ- 52,6 %, тромбоциты - 160 х10.  
БАК от 22.01.15 билирубин- 8.9 ммоль\л, сахар- 4.8 ммоль\л, 
АСТ- 18,7, АЛТ - 40, мочевина- 2.9, кретинин- 81.0.ОАМ от 22.-
1.15 кол-во-20 мл, реак-кисл, белок-0.033%, лейкоциты-1-3 в 
поле зрения. Микрореакция от 22.01.15 №955 
отрицательная.ЭХОЭГ от 22.01.15 Смещение срединных 
структур нет. Признаки умеренного гипертензионно-
гидроцефального синдрома.  

 

 
Рисунок 1 - МРТ головного мозга 

 
МРТ головного мозга от 17,01,15 МР томографические 
признаки резидуальной энцефалопатии кисты прозрачной 

перегородки, умеренно выраженной конвекситальной 
заместительной гидроцефалии.  

 

 
Рисунок 2 - МРТ головного мозга 

 

 
Рисунок 3 - ЭЭГ больного 
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ЭЭГ от 22.01.15 На фоне энцефалопатических изменении 
смешанного генеза регистрируется   слабо выраженные 
билатерально синхронизированные пароксизмальные 
разряды, отражающие патологическую активацию мезо-
диэнцефальных отделов ствола мозга. На фотостимуляцию 
отмечается умеренно выраженное патологическое 
усвоение"навязанного ритма". 
Окулист от 22.01.15 Ангиопатия сетчатки по 
гипертоническом утипу. лечение основного заболевания. 
 Выставлен предварительный диагноз: Резидуальная 
энцефалопатия. Гипертензионный  синдром. Криптогенная 
эпилепсия с генерализованными эпилептическими 
приступами. Состояние после  эпиприступа. 
Дополнительно с целью уточнения диагноза рекомендовано 
ЭЭГ, суточное мониторирование. 
Результаты: При дополнительном сборе анамнезе 
выяснили, что пациент с 2 летнего возраста состоял на «Д» 

учете по поводу гипертензионного синдрома у врача 
невропатолога, в  2010 году была травма головы (во время 
ремонта на голову упало  ведро с содержимым), в 2012 г. 
попал в ДТП (перевернулась машина) –диагноз: Сотрясение 
головного мозга. В 2014 году стал курить смеси через 
кальян, после чего появились судорожные приступы. 
Алкоголь  не употребляет. После проведения лечения 
противоотечной, мочегонной терапии и карбамазепин в 
дозе по 200 мг х 3 раза в день приступы купированы.                                                                                                                      
Выводы. С целью уточнения диагноза рекомендовано 
ночное ЭЭГ мониторирование. Сделано заключение, что на 
резидуальном неблагополучном фоне в результате 
полученных двух черепно-мозговых травм и интоксикации 
курительными смесями был спровоцирован судорожный 
приступ, который в дальнейшем вызвал эпилептическую 
болезнь.  
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АЛҒАШҚЫ АНЫҚТАЛҒАН ЭПИЛЕПСИЯ 

 
Тҥйін: Мақалада тәжђрибеден алынған жағдай ҧсынылған. Науқаста болжам бойынша бас ми жарақаты мен темекђ қоспасын 
қабылдағаннан кейђн эпилепсиялық ҧстамалар пайда болған. Эпилептикалық ҧстамалар дамуының анализђ әр тҥрлђ себептер және 
генетикалық факторлар бойынша жҥргђзђлдђ. Ауру тарыхына аса кӛңђл бӛлђнедђ: клинико-неврологиялық статусқа, 
параклиникалық зерттеу нәтижелерђне және жас науқаста ауру дамуына.  
Тҥйінді сӛздер:  эпилепсия, ЭЭГ, эпилепсияның зерттеу, бас миының магниттђ-резонансты томографиясы, эпилепсияға қарсы 
препараттар.                                                                                                                                             
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FIRST DIAGNOSED EPILEPSY  

(CASE STUDY) 
 
Resume:  This article presents a case of practice. The patient had any epileptic seizures, presumably after suffering a traumatic brain injury 
and use of Smoking mixtures. Analyzed the development of epileptic seizures, depending on various factors and genetic causes. Particular 
attention is paid to the analysis of the history of the disease: clinical and neurological status, the results of paraclinical studies and 
development process of the disease in the patient's young age 
Keywords: epilepsy, EEG, diagnosis of epilepsy, magnetic resonance imaging brain, antiepileptic drugs 
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ВЛИЯНИЕ ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ НА МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ХОЛИНЭРГИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДТИПАХ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
На основании биохимических анализов было выявлено, что при ишемическом инсульте (ИИ) в острейшем и остром периоде 
отмечается выраженное снижение уровня оксида азота (NO), свидетельствующее об эндотелиальной дисфункции, и снижение 
уровня ацетилхолинэстеразы (АХЭ), косвенно свидетельствующее о дефиците холинэргической нейромедиации, особенно 
выраженные при кардиоэмболическом и лакунарном подтипах. Раннее назначение холинэргического нейропротектора холина 
альфосцерат (глиатилин) в комплексную терапию ИИ способствует  улучшению синаптической холинэргической 
нейротрансмиссии, эндотелиальной дисфункции, что может проявляться улучшением реперфузии и восстановлением утраченных 
функций головного мозга. Глиатилин стимулирует синтез ацетилхолина, который, в свою очередь, запускает активность еNOS и 
выработку NO. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, патогенетические подтипы, оксид азота, ацетилхолинэстераза, холина альфосцерат. 
 
Введение. Проблема лечения больных с ишемическим 
инсультом (ИИ) остается одной из наиболее актуальных и 
сложных в медицинской науке и практике, что обусловлено 
большой распространенностью, высокими уровнями 
инвалидизации и летальности при данном заболевании. 
Современная стратегия дифференцированного лечения ИИ 
базируется на ранней диагностике его патогенетического 
подтипа. Для практического врача острым остается вопрос 
ранней нейропротекции, подразумевающей комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение или 
ослабление развития основных звеньев 
патобиохимического каскада, приводящих к обратимым 
метаболическим изменениям нейронов или к их гибели 
[5,8,10].  
С целью метаболической защиты головного мозга при 
острой сосудистой патологии применяют препараты 
различных фармакологических групп – блокаторы 
кальциевых каналов, антиоксиданты, ноотропы, средства, 
уменьшающие интенсивность свободнорадикального и 
перекисного окисления липидов, тормозные 
нейромедиаторы, аминокислотные ноотропы, 
актопротекторы и другие. Однако, большинство препаратов 
имеют дополнительные нежелательные фармакологические 
свойства, затрудняющие безопасное применение в остром 
периоде заболевания, а их метаболическая активность не 
всегда достаточна и не вполне обоснована, что объясняет 
отсутствие единства назначения разовых и курсовых доз. 
Нельзя также забывать о том, что подход к выбору 
препаратов нейрометаболической защиты должен быть не 
только своевременным, но и дифференцированным. 
Афанасьевым В.В. (2000) предложены клинические маркеры 
(критерии) для назначения метаболических средств – 
«выход» из комы, выполнение команд, стабилизация 
неврологического статуса, а препаратами выбора – 
вещества, действующие на трофотропные рецепторные 
системы. Больше всего этим критериям отвечают 
холинотропные препараты, что объясняется следующим 
[1,5]: 

- холинореактивные системы эволюционно приспособлены 
работать в противодействии с адренэргическими и 
способны защитить нейроны от избыточных и 
разрушительных действий катехоламинов, то есть обладают 
трофогенными, преимущественно саногенетическими, 
свойствами; 
- холинэргические факторы дифференцировки нейронов 
осуществляют роль нейропоэтинов для нервных клеток 
головного мозга и способны выполнять модулирующую 
роль; 
- постсинаптические рецепторы нейронов холинэргических 
систем способны оказывать метаболическое воздействие; 
- метаболиты ацетилхолина входят в состав клеточных 
мембран и обеспечивают их матричные функции; 
- холинэргические средства не изменяют системной 
гемодинамики, усиливают перистальтику и способны 
повышать кислородную ёмкость крови. 
Медиатор ацетилхолин представлен в нервной системе 
широко, основное его местонахождение – базальные 
ганглии, таламус, серое вещество полушарий, хвостатое 
ядро, ядра моста (мускариновые рецепторы), передние рога 
боковых желудочков, вегетативные образования 
(никотиновые рецепторы). Учитывая биохимию головного 
мозга, в которой ацетилхолин имеет широкое 
представительство, есть основания полагать, что этот 
медиатор обеспечивает сложные двигательные функции – 
инициацию движения, двигательные стереотипы. 
Холинэргическая система, тесно взаимодействуя с дофамин- 
глутамат- и ГАМК-эргическими медиаторными системами, 
обеспечивает спонтанную активность, эмоциональное 
поведение, память и волевые акты. В связи с этим, 
воздействие на холинэргическую систему ЦНС всегда 
представлялось одной из самых важных терапевтических 
задач. Но отсутствие оптимальных форм, проникающих 
через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), затрудняло 
применение холинотропных средств из-за низкой 
управляемости холиномимитических эффектов [2,5,6].  
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Препарат холина альфосцерат (глиатилин производства 
«Италфармако», Италия) является уникальным 
соединением, в структурной форме которого содержится 
40,5% метаболически защищенного холина. Препарат 
свободно проходит через ГЭБ и служит прямым донором 
нейротрансмиттера ацетилхолина в пресинаптических 
мембранах холинэргических нейронов. Являясь также 
структурным предшественником мембранных 
фосфолипидов, препарат положительно влияет на 
функциональное состояние микроструктур клеток, улучшая 
цитоскелет нейронов, увеличивая массу митохондрий и 
рибосом, нормализует передачу нервных импульсов, 
потенцирует анаболические процессы в нейронах, 
ответственных за мембранный фосфолипидный и 
глицеролипидный синтез, улучшая состояние когнитивных 
и поведенческих функций. Его важным преимуществом, по 
сравнению с другими пресинаптическими холинотропными 
средствами, является прямое сохранение, возможно, 
увеличение и депонирование эндогенного пула 
ацетилхолина, миелинов и фосфолипидов, что объясняет 
его слабое влияние на чувствительность синапса (не 
снижает ее). Значительная терапевтическая широта 
препарата дает возможность назначать его, при 
необходимости, длительно и в больших дозах, при острой 
церебральной патологии (инсультах, травмах головы), 
различных экстрапирамидных нарушениях, энцефалопатиях 
с выраженными интеллектуально-мнестическими, 
психоорганическими, эмоционально-поведенческими и 
двигательными нарушениями, постнаркозной 
энцефалопатии, прогрессирующей деменции, 
нейродегенеративных заболеваниях, малой мозговой 
дисфункции у детей, глубоких нарушениях сознания и 
необходимости скорейшего его восстановления [5,6]. 
Цель исследования – изучить влияние холина альфосцерат 
на маркеры эндотелиальной дисфункции и 
холинэргической трансмиссии при различных подтипах ИИ.  
Материал и методы исследования.  
Дизайн исследования 
Было обследовано 100 больных ИИ – 57 мужчин и 43 
женщины (средний возраст – 62,63±4,68 лет). Основное 
число больных поступили в 1ый день – 64, из них до 3 часов – 
30, до 6 часов – 25, до 24 часов – 9, на 2ой день до 5 суток 
поступили – 26 и после 5ых суток – 10 больных. 
Выраженность неврологического дефицита и степень 
тяжести ИИ оценивались по Оригинальной шкале инсульта. 
Для определения подтипа ИИ использовались критерии 
TOAST [9], Верещагина Н.В., Суслиной З.А. (2005), метод 
компьютерной программы для определения вероятностей 
подтипов ИИ, разработанный Национальным центром 
инсульта НИИ неврологии РАМН в 2004 году [7], на 
основании которых были сформированы 3 группы больных 
в зависимости от патогенетического подтипа ИИ: 

1 группа – 42 больных с атеротромботическим инсультом 
(АТИ); 
2 группа – 41 больной с лакунарным инсультом (ЛИ); 
3 группа – 17 больных с кардиоэмболическим инсультом 
(КЭИ).  
Методом простой рандомизации все больные ИИ были 
разделены на две группы: основная группа (n=60) – 
больные, получавшие в составе комплексной терапии 
глиатилин, контрольная (n=50) – традиционную терапию 
без глиатилина. Глиатилин назначался сразу после 
поступления больных в дозировке 1000 мг (4,0 мл) 
внутривенно капельно или струйно в физиологическом 
растворе ежедневно в течение 6-10 дней. Далее больные 
переходили на пероральный прием по 400 мг (1 капсула) два 
раза в день в течение 1-3 месяцев. В зависимости от тяжести 
состояния больных суточная доза препарата достигала 4000 
мг в сутки (по 2 ампулы два раза в день). Проведение 
активной дифференцированной гимнастики начиналось, по 
возможности и показаниям, на 1-2 сутки. Если уровень 
сознания не позволял продуктивно общаться с больными, то 
занятия проводились в пассивном режиме. По показаниям 
проводился массаж пораженных конечностей. 
Биохимические исследования 
О состоянии эндотелиальной функции судили по 
содержанию NO, уровень которого определяли по сумме 
метаболитов нитратов и нитритов (NO2

- и NO3
-) c 

использованием реактива Grees модифицированным 
методом [4]. Изучение холинэргической системы 
проводилось по содержанию фермента 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) спектрофотометрически по 
методу Камышникова В.С. [3]. Материалом для 
биохимических исследований была отобранная и 
замороженная сыворотка крови, которую брали на 1-3 сутки 
поступления больных в клинику и после выписки. 
Результаты биохимических исследований сравнивали с 
данными контрольной группы, которую составили 20 лиц 
без инсульта и тяжелой сопутствующей патологии: 8 
мужчин (40%) и 12 женщин (60%) (средний возраст – 
59,75±3,08 лет).  
Статистические исследования 
Статистическую обработку полученных результатов 
проводили на компьютере IBM PC при помощи программы 
«Microsoft Excel» с расчетом средней арифметической 
величины (М), ошибки средней арифметической величины 
(m), коэффициента линейной корреляции (r), t-критерия 
Стьюдента-Фишера в программной среде StatSoft, Inc. (2003) 
при проверке нормальности распределения STATISTICA 
(data analysis software system), version 6. Достоверным 
считали различие сравниваемых величин при значении 
p<0,05. 

 
Таблица1 - Сравнительная характеристика продуктов NO и уровня АХЭ при подтипах ИИ на фоне лечения, M±m. 

Подтип 
ИИ 

Группа 
лечения 

NOх, 
мкмоль/л 

РК Р1 Р1 
АХЭ, 

ммоль/л 
РК Р1 Р1 r 

АТИ 

Основная  
группа 
(n=31) 

14,46±0,39 
18,0±0,42 

< 
0,001 
< 0,01 

< 
0,001 

< 
0,001 

82,0±1,22 
93,6±1,53 

 

< 0,01 
< 0,5 

< 
0,05 

< 
0,05 

0,68 
0,44 

Группа  
сравнения 

(n=10) 

14,40±0,63 
15,29±0,57 

< 
0,001 

< 
0,001 

< 0,05 
78,5±2,64 

89,14±2,81 
 

< 
0,002 
< 0,5 

< 
0,01 

0,85 
0,86 

ЛИ 

Основная  
группа 
(n=29) 

14,00±0,35 
17,07±0,47 

< 
0,001 

< 
0,002 

< 
0,001 

< 0,01 

79,69±1,34 
91,2±1,61 

 

< 
0,002 
< 0,05 

< 
0,01 

< 0,5 

0,72 
0,69 

Группа  
сравнения 

14,5±0,6 
15,51±0,44 

< 
0,001 

< 0,05 
80,41±1,95 
90,80±2,28 

< 0,01 
< 0,5 

< 
0,05 

0,77 
0,79 
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(n=16) < 
0,001 

 

КЭИ 

Основная  
группа 
(n=10) 

13,20±1,02 
16,70±1,19 

< 
0,001 

< 
0,001 

< 
0,002 

< 0,02 

68,5±2,26 
83,3±2,55 

 

< 
0,002 
< 0,5 

< 
0,05 

< 0,5 

0,79 
0,61 

Группа  
сравнения 

(n=7) 

12,17±0,83 
14,0±0,56 

< 
0,001 

< 
0,001 

< 0,01 
71.3±2.31 
79.1±3.04 

 

< 
0,001 
< 0,25 

< 
0,05 

0,77 
0,94 

Контрольная группа 
(n=20) 

22,14±0,61 
< 

0,001 
- - 100,1±1,76 - - - 0,025 

 
Примечание 1: в числителе – до лечения, в знаменателе – после лечения. 
Примечание 2: РК – значения достоверны по отношению к контролю;  
Р1 – достоверность значений до и после лечения в группах;   
Р2 – достоверность значений в группах после лечения;  
r – коэффициент корреляции. 
 
Результаты и обсуждение. 
Результаты биохимических исследований показали, что у 
больных ИИ содержание NO до лечения было снижено в 
целом на 60%, по сравнению с контролем (22,14±0,61 
мкмоль/л), причем при всех подтипах, что указывало на 
эндотелиальную дисфункцию, особенно при ЛИ и КЭИ.  На 
фоне лечения в основной группе уровень NO увеличился на 
16% при АТИ (14,46±0,39 мкмоль/л до и 18,0±0,42 мкмоль/л 
после лечения; р<0,001), что превышало значения группы 
сравнения на 12,2%. При ЛИ содержание NO увеличилось на 
13,9% (14,00±0,35 мкмоль/л против 17,07±0,47 мкмоль/л; 
р<0,001), и при КЭИ на 15,8% (13,20±1,02 мкмоль/л против 
16,70±1,19 мкмоль/л; р<0,002), превысив значения 
сравниваемой группы на 7,1% и 12,2% соответственно. По 
сравнению с контролем уровень NO в основной группе 
составил разницу 18,7% при АТИ, 22,9% при ЛИ, 24,6% при 
КЭИ. Видимо, несмотря на выраженную клиническую 
эффективность препарата при КЭИ и ЛИ, эндотелиальная 
дисфункция хотя и улучшается, по сравнению с 
традиционной терапией, однако, все еще не достигает 
контрольных значений, особенно на фоне сочетания 
сердечной патологии и артериальной гипертензии, чем при 
атеросклерозе (табл.). 
Как видно из таблицы, уровень АХЭ увеличился на фоне 
лечения глиатилином на 11,6% при АТИ (82,0±1,22 ммоль/л 
до и 93,6±1,53 ммоль/л после лечения; р<0,05), что 
превышало значения группы сравнения на 4,5% и было 
ниже контроля на 6,4%. При ЛИ уровень АХЭ в основной 
группе увеличился на 12,1% (79,69±1,34 мкмоль/л против 
91,2±1,61 мкмоль/л; р<0,01), и при КЭИ на 24,8% (68,5±2,26 

мкмоль/л против 83,3±2,55 мкмоль/л; р<0,05), превысив 
значения сравниваемой группы на 10,8% и 4,2%, сохраняясь 
ниже контрольных значений на 8,8% и 6,7% соответственно. 
Таким образом, глиатилин, способствуя синтезу 
ацетилхолина, улучшает холинэргическую нейромедиацию 
при остром ИИ, но наиболее выраженно при КЭИ и ЛИ, что 
выражается в более выраженной клинической 
эффективности препарата при данных подтипах ИИ, чем при 
АТИ. 
Корреляционный анализ выявил прямую слабую связь 
между содержанием NO и АХЭ в основной группе и прямую 
сильную – в группе сравнения при всех подтипах ИИ 
(таблица). Безусловно, на эндотелиальную дисфункцию, 
кроме холинэргической нейромедиации, влияют и другие 
механизмы, возможно тяжелая длительно текущая 
гипертоническая болезнь и сердечная патология. 
Заключение. Таким образом, при ИИ в острейшем и остром 
периоде отмечается выраженное снижение NO, 
свидетельствующее об эндотелиальной дисфункции, и 
снижение уровня АХЭ, косвенно свидетельствующее о 
дефиците холинэргической нейромедиации, особенно 
выраженные при КЭИ и ЛИ. Раннее назначение 
холинэргического нейропротектора холина альфосцерат 
(глиатилин) в комплексную терапию ИИ способствует 
улучшению синаптической холинэргической 
нейротрансмиссии, эндотелиальной дисфункции, что может 
проявляться реперфузией и восстановлением утраченных 
функций головного мозга. Глиатилин стимулирует синтез 
ацетилхолина, который, в свою очередь, запускает 
активность еNOS и выработку NO. 
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X.A. РАСУЛОВА 
ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТІҢ ТҤРЛІ ТОПТАРҒА БӚЛІНЕДІ ДЕ ЭНДОТЕЛИЙ ДИСФУНКЦИЯСЫ ЖӘНЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ БЕРУ 

МАРКЕРЛЕР ӘСЕРІ ХОЛИН ALFOSTSERAT 
 

Тҥйін: Биохимиялық негђзђнде эндотелий дисфункциясы кӛрсете отырып, (NO) азот тотығының елеулђ қысқарту ӛткђр және ӛткђр 
кезеңде ишемиялық инсульт (ИИ) тауып, бҧл және холинергические тапшылығы neuromediation жанама дәлелдемелер 
ацетилхолинэстераза (АХЭ) азайды, әсђресе кардиоэмболикалық және лакунарлық подтиптер бђлдђрдђ. АИ кешендђ терапия 
холинергические нейропротекторлы холин альфосцерат (глиатилин) ерте әкђмшђлђгђ жақсартылған реперфузия кӛрсетедђ және 
мидың жоғалған функцияларын қалпына келтђру мҥмкђн синаптикалық холинергетик нейротрансмиссиясы, эндотелий 
дисфункциясы, жақсартады. Глиатилин ӛз кезегђнде eNOS NO ӛндђру және қызметђн триггерлер ацетилхолин синтезђн 
ынталандырады. 
Тҥйінді сӛздер: ишемиялық инсульттђң, патогендђ кђшђ, азот оксидђ, ацетилхолинэстераза, холин альфосцерат. 
 
 

 
 

H.A. RASULOVA 
INFLUENCE IF CHOLINE ALFOSCERATE ON MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CHOLINERGIC TRANSMISSION IN DIFFERENT 

SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE 
 

Resume: Biochemical studies found that in ischemic stroke (IS) in acutest and acute period marked reduction in nitric oxide (NO), indicating 
endothelial dysfunction, and decreased acetylcholinesterase (ACE) level, an indirect evidence of cholinergic neuromediation deficit, 
especially expressed in the cardioembolic and lacunar subtypes. Early administration of cholinergic neuroprotector choline alfoscerate 
(gliatilin) in the complex therapy for IS improves synaptic cholinergic neurotransmission, endothelial dysfunction, which may exhibit 
improved reperfusion and restore lost functions of the brain. Gliatilin stimulates the synthesis of acetylcholine, which in turn triggers eNOS 
activity and NO production. 
Keywords: ischemic stroke, pathogenic subtypes, nitric oxide, acetylcholinesterase, choline alfoscerate.  
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Т.Т. СЕЙИТБЕКОВ, К. А. АЗИМБАЕВ, К.Б. ЫРЫСОВ 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,  
кафедра нейрохирургии. Бишкек, Кыргызстан 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ  

ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ 
 
Исследование основано на анализе 197 наблюдений изолированных травматических внутричерепных гематом после хирургического 
и консервативного лечения. Сроки наблюдения за больными - от 1 года до 22 лет после перенесенной травмы и оперативного 
вмешательства, средний катамнез был 7,0 ± 3,0 года, возраст больных - от 20 до 75 лет, средний возраст 43,0 ± 4,0 года. Мужчин - 
167 наблюдений, женщин - 30 наблюдений. Среди 197 наблюдаемых нами пациентов эпидуральные гематомы удалены у 40 больных, 
субдуральные гематомы - у 107, внутримозговые - у 20; эписубдуральные гематомы были у 16, сочетание субдуральной и 
внутримозговой гематомы - в 12 наблюдениях, наличие эпидуральной и внутримозговой - в 1 наблюдении, внутрижелудочковая 
гематома выявлена в 1 наблюдении. Гематомы малого объема - 20-50 см3 были в 12%, 50-100 см3 - в 54%, более 100 см3 - в 25% 
наблюдений.  
Ключевые слова: Внутричерепная гематома, хирургическое лечение, консервативное лечение, отдаленные результаты. 
 
Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к 
самым тяжелым и распространенным формам поражения 
центральной нервной системы. Последние десятилетия 
характеризуются неуклонным ростом случаев ЧМТ, 
составляющих 30-50 % от общего числа травматических 
повреждений. В 50-90% случаев после острой ЧМТ 
сохраняется остаточная неврологическая симптоматика или 
формируются новые неврологические синдромы с 
временной или стойкой утратой трудоспособности и 
инвалидизацией, что сопряжено со значительным 
экономическим ущербом. Все эти обстоятельства 
определяют проблему отдаленных последствий ЧМТ не 
только как медицинскую, но и как социально-
экономическую [1-7].  
В последние годы с уточнением патогенетических 
механизмов образования травматических внутричерепных 
гематом головного мозга, изучением их клиники и 
диагностики, а также с развитием анестезиологии и 
реаниматологии, совершенствованием способов терапии 
удалось значительно улучшить результаты лечения данной 
категории пострадавших. Между тем среди больных с 

тяжелой ЧМТ остается еще высокой, и по данным многих 
авторов достигает 60-80 %, а инвалидизация и снижение 
трудоспособности составляют 60% и более. В связи с этим 
на основании перечисленного выше открываются новые 
возможности по снижению летальности и инвалидизации 
нейротравматологических больных, которые побуждают к 
дальнейшим научным поискам в этой многогранной 
проблеме [8-12].  
Лечебная тактика при травматических внутричерепных 
гематомах длительное время была однозначной, так как 
установление наличия гематомы служило основанием к их 
хирургическому удалению. Летальность при данной 
патологии составляла 80%, что было обусловлено не только 
тяжестью повреждения мозга, но и трудностями 
своевременного распознавания гематом и 
недостаточностью адекватно разработанной тактики 
лечения. Использование в диагностике компьютерной 
томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) позволило уточнить истинную частоту 
травматических внутричерепных гематом (они составляют 
13% при ЧМТ), их локализацию и объем. В последние годы 
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сформировалось мнение о нецелесообразности 
хирургического вмешательства при гематомах малого 
объема (от 20 до 50 мл); стал возможен 
дифференцированный (хирургический или 
консервативный) подход к лечению таких гематом с учетом 
не только объема, но и локализации, так как часть гематом 
со временем рассасывается, не оставляя признаков 
объемного процесса, что подтверждается повторными 
данными КТ, МРТ [13-15].  
Подробно освещены особенности течения тяжелой ЧМТ в 
остром периоде и ближайшие результаты. Отдаленные 
результаты хирургического лечения травматических 
внутричерепных гематом изучены недостаточно. Между 
тем, закономерности формирования отдаленных 
последствий после хирургического лечения травматических 
внутричерепных гематом в зависимости от возраста 
пострадавших, сроков и характера оперативного 
вмешательства в остром периоде травмы, проведения в 
послеоперационном периоде восстановительной терапии, и 
ее объема до настоящего времени мало изучены. 
Перспективы изучения этой важной проблемы 
нейротравматологии и определили выбор настоящего 
исследования, который представляет не только научный, но 
и практический интерес [1-17].  
Целью исследования является оценка качества жизни 
пострадавших после хирургического и консервативного 
лечения изолированных травматических внутричерепных 
гематом и предложить рекомендации по их оптимизации.  
Материал и методы. Работа основана на анализе 197 
наблюдений изолированных травматических 
внутричерепных гематом после хирургического и 
консервативного лечения. Были использованы следующие 
методы исследования: неврологическое, 
офтальмологическое, отоларингологическое, КТ, МРТ, ЭЭГ, 
клинико-катамнестический и статистический анализ. 
Информация была сгруппирована в два основных блока 
наблюдений: 1) ретроспективный анализ острого периода и 
2) анализ отдаленного периода. Проведено ретроспективное 
изучение острого периода с учетом клинического течения 
травмы, объема и локализации гематом, объема и срока 
хирургического вмешательства и сопоставлено с исходами в 
отдаленном периоде. В результате проведенного 
исследования изучены дезадаптирующие и сопутствующие 
неврологические синдромы, социально-бытовая адаптация, 
структура и динамика инвалидности. Для оценки исхода 
ЧМТ использовалась шкала исходов Глазго (ШИГ), для 
оценки когнитивных функций - шкала MMSE, для оценки 
бытовой и трудовой адаптации нами использовалась шкала 
PULSESS, а для оценки эффективности реабилитационного 
лечения - шкала индекса активности повседневной жизни 
РАН. Сроки наблюдения за больными - от 1 года до 5 лет 
после перенесенной травмы и оперативного вмешательства, 
средний катамнез был 7,0 ± 3,0 года, возраст больных - от 20 
до 75 лет, средний возраст 43,0 ± 4,0 года. Мужчин - 167 
наблюдений, женщин - 30 наблюдений.  
Результаты. Среди 197 наблюдаемых нами пациентов 
эпидуральные гематомы удалены у 40 больных, 
субдуральные гематомы - у 107, внутримозговые - у 20; 
эписубдуральные гематомы были у 16, сочетание 
субдуральной и внутримозговой гематомы - в 12 
наблюдениях, наличие эпидуральной и внутримозговой - в 1 
наблюдении, внутрижелудочковая гематома выявлена в 1 
наблюдении. Гематомы малого объема - 20-50 см были в 
12%, 50-100 см  
- в 54%, более 100 см - в 25% наблюдений. В 47% 
наблюдений была I степень гипертензионно-
дислокационного синдрома (ГДС), в 40% - II степень, в 14% 
наблюдений - III степень. Более 60% больных с острыми 
гематомами были прооперированы в течение 24 часов с 
момента поступления в стационар. Оперативное 
вмешательство при подострых гематомах в 74% 
наблюдений произведено в первые 5 суток, в 26% - в сроки 
до 2-х недель. В группе пациентов с хроническими 

гематомами клинические проявления травматической 
болезни в 85 % наблюдений возникали в период от 2 
месяцев с момента травмы.  
При изучении отдаленного периода выявлены наиболее 
значимые факторы и их влияние на развитие 
неблагоприятных вариантов исходов травматических 
гематом. Восстановление нарушенных функций и степень 
социально-бытовой адаптации, восстановление 
трудоспособности в значительной мере определялись 
тяжестью состояния пострадавшего в остром периоде, 
сроком оперативного вмешательства и видом лечения 
(консервативное или хирургическое).  
В наших наблюдениях хорошее восстановление по ШИГ 
достигнуто в 99 (50%) анализируемых, умеренные 
нарушения были в 35% (69 больных), тяжелые нарушения - 
в 6% (11 больных), в 1 случае сохранялось вегетативное 
состояние. В 25% наблюдений отмечалось практическое 
выздоровление.  
При анализе отдаленных результатов консервативного 
лечения больных с травматическими гематомами малого 
объема (12 наблюдений) было установлено, что в этой 
группе наибольшее число практически выздоровевших - 
66%. Установлено, что наиболее частым 
инвалидизирующим синдромом при консервативном 
лечении был церебрально-очаговый (13%); при 
хирургическом лечении гематом малого объема - также 
церебрально-очаговый (13%).  
Анализ отдаленных результатов проводили с учетом объема 
гематомы, локализации, степени ГДС и сроков 
хирургического лечения.  
Среди больных с гематомами небольших объемов (до 50 
см3), оперированных в остром периоде (16 наблюдений), 
хорошее восстановление отмечено в 50% случаев, при 
объемах гематомы от 50 до 100 см3 (112 наблюдений) 
практическое выздоровление было также в 50 % 
пострадавших. При больших объемах (>100 см3) гематом (47 
пострадавших) менее благоприятны (практическое 
выздоровление лишь в 47% наблюдений). Во всех группах 
преобладало хорошее восстановление, однако в группе 
больных, имевших средний и большой объем гематом, 
отмечались исходы с тяжелыми нарушениями (4% и 14% 
соответственно). В группе больных с большим объемом 
гематом 1 пациент остался в вегетативном состоянии. По 
нашим данным в группе больных с объемом 
травматического субстрата более 70 см3, смещением 
срединных структур больше чем на 5 мм и оперированных 
позже 6 часов после травмы отмечался высокий процент 
инвалидности - до 31 %.  
Анализ причин сдавления головного мозга выявил, что 
хорошее восстановление по ШИГ при эпидуральной 
локализации гематом наблюдали в 60 % наблюдений, при 
субдуральной - в 51%, при внутримозговой - в 40 %. 
Неблагоприятные отдаленные результаты (20%) 
преимущественно отмечали у больных с внутримозговой 
локализацией гематом.  
Для более достоверной оценки развития и выраженности 
клинических синдромов отдаленного периода выделила три 
группы наблюдений с учетом тяжести состояния в остром 
периоде, выраженности общемозговой и очаговой 
симптоматики. Оперативное вмешательство в ближайшие 
часы после травмы проводилось у наиболее тяжелой 
категории больных с выраженным ГДС, у них отмечалось 
более тяжелое течение острого периода.  
1-я группа (n=65): стадия клинической субкомпенсации - 
удовлетворительное состояние больных, сознание ясное 
или легкое оглушение, минимально выраженная очаговая и 
общемозговая симптоматика, отсутствие выраженной 
дислокационной симптоматики.   
2-я группа (n=80): стадия умеренной клинической 
декомпенсации -состояние больных средней тяжести, 
сознание нарушено по типу умеренного оглушения. Были 
отчетливо выражены признаки внутричерепной 
гипертензии, умеренные очаговые и общемозговые 
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симптомы, периодическое появление стволовых симптомов 
с тенденцией к нарушению витальных функций.  
3-я группа (n=32): стадия грубой клинической 
декомпенсации; характеризовалась общим тяжелым 
состоянием больных. Сознание было нарушено от глубокого 
оглушения до комы, резко выражена очаговая и 
общемозговая симптоматика, дислокационная 
симптоматика с нарушением витальных функций.  
Наибольшее число хороших результатов получили в группе 
больных, находившихся в остром периоде в фазе 
субкомпенсации - 63%. В группе пострадавших с фазой 
тяжелой декомпенсации в остром периоде хорошее 
восстановление достигнуто в 44% случаев. Хорошее 
восстановление и умеренные нарушения по ШИГ в 
отдаленном периоде зависели от исходной тяжести 
состояния и различались статистически достоверно. 
Неудовлетворительные результаты лечения у больных, 
находившихся в остром периоде в фазе умеренной 
декомпенсации, обусловлены развитием осложнений в 
послеоперационном периоде.  
При сопоставлении результатов лечения со сроками 
операции оказалось, что чем раньше проводили 
оперативное вмешательство в случаях минимально 
выраженной ГДС, тем менее выраженные клинические 
изменения возникали в отдаленном периоде при условии 
отсутствия осложнений в остром периоде.  Причем 
положительные результаты лечения в зависимости от 
выраженности дислокационного синдрома явно снижаются.   
Оперативное вмешательство, направленное на удаление 
острой травматической внутричерепной гематомы, 
проводили в сроки до 12 часов после получения травмы у 31 
(16%) больного, в первые 12-24 часа - у 65 (33%) больных и 
в 50 (25%) пациентов - в течение трех суток после 
получения травмы.  
Следует отметить, что среди пострадавших, оперированных 
в первые 12 часов после травмы, 9 (29%) больных 
находились в стадии клинической субкомпенсации, 8 (26%) 
пациентов лечили в стадии умеренной декомпенсации и 14 
(45%) - в стадии грубой декомпенсации. В группе 
пострадавших, оперированных в сроки до 24 часов после 
ЧМТ 23 (36% пациента) были в стадии субкомпенсации, 21 
(32%) оказались в стадии умеренной декомпенсации, 21 
(32%) - в стадии грубой декомпенсации. В группе больных, 
оперированных в течение трех суток, 22 (47%) пациента 
были в фазе субкомпенсации, 17 (37%) анализируемых - в 
стадии умеренной декомпенсации и 7 (15%) больных в 
состоянии грубой декомпенсации. Больные с подострыми и 
хроническими гематомами преимущественно в остром 

периоде поступали в состоянии клинической 
субкомпенсации или умеренной декомпенсации.  
Заключение. Клиническое течение отдаленного периода 
характеризуется сочетанием различных клинических 
синдромов, из которых дезадаптирующими является 
церебрально-очаговый, эпилептический, 
психоорганический, гипертензионно-гидроцефальный. 
Частота дезадаптирующих синдромов отдаленного периода 
остается выше в группе наблюдений с клинической фазой 
грубой декомпенсации в остром периоде, внутримозговыми 
гематомами и их левосторонним расположением гематом. 
Степень выраженности дезадаптирующих синдромов 
уменьшается с увеличением срока катамнеза и проводимого 
дифференцированного лечения. 
У больных, находившихся в стадии клинической 
субкомпенсации в остром периоде ЧМТ и оперированных в 
ранние сроки до 24 часов, более часто отмечается 
практическое выздоровление и умеренная инвалидизация 
по сравнению с такими же пострадавшими в стадии грубой 
декомпенсации (53%, 26% и 22%, 72% соответственно).  
Установлена прямая корреляционная зависимость между 
качеством жизни пациентов в отдаленном периоде и 
локализацией гематомы, а также выраженностью 
церебрально-очагового, эпилептического, гипертензионно-
гидроцефального и психоорганического синдромов. При 
локализации гематомы в функционально «незначимой» 
зоне мозга отмечаются лучшие показатели качества жизни у 
таких больных социально-бытовая адаптация достигает в 
82% наблюдений, трудовая - в 43%.  
При выборе тактики лечения в отдаленном периоде после 
хирургического и консервативного лечения травматических 
внутричерепных гематом необходимо учитывать основные 
клинические синдромы последствий, сопутствующую 
соматическую патологию, данные нейровизуализации, а при 
наличии эпилептического синдрома обращать особое 
внимание на динамическое ЭЭГ-обследование.  
В отдаленном периоде лечения травматических 
внутричерепных гематом положительные результаты 
бытовой адаптации проявляются в 90% наблюдений, 
трудовой - в 42%, практическое выздоровление - в 25%. 
Хорошие результаты лечения по шкале PULSES отмечается в 
70% случаев, умеренная зависимость от окружающих - в 
18%,глубокая зависимости от окружающих - в 12%. Лучшие 
результаты определяются при подострых и хронических 
гематомах, при гематомах малого объема, эпидуральной 
локализации гематом, отсутствии дислокационного 
синдрома и осложнений в остром периоде.  
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ЖАРАҚАТТЫҚ БАСІШІЛІК ГЕМАТОМАЛАРМЕН НАУҚАСТАРДЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТАЛДАУ  
 
Тҥйін: Зерттеу хирургиялық және консервативтђ емнен кейђнгђ оқшауланған жарақаттық басђшђлђк гематомамен 197 бақылауды 
талдауға негђзделген. Науқастарды бақылау мерзђмђ  -   жарақат және отадан кейђн 1 жылдан 22 жылға дейђн, орташа  катамнез   7,0 
± 3,0 жыл, науқастар жасы -   20 және  75 жас аралығы, орташа жасы  43,0 ± 4,0 жыл. Ер адамдар - 167 бақылау, әйелдер - 30 бақылау.  
197  бақылаудағы науқастардың ђшђнде эпидуральды гематома 40 науқаста алып тасталған, субдуральды гематома -  107, миђшђлђк -   
20; эписубдуральды гематома 16 науқаста анықталған, бђрлескен субдуральды және миђшђлђк гематомалар -  12 бақылауда, 
эпидуральды және миђшђлђк -   1 жағдай, миђшђлђк гематома  1 жағдайда анықталған. Кђшђ кӛлемдђ гематомалар - 20-50 см3   12%, 50-
100 см3 -   54%,   100 см3 ҥлкен -  25% бақылауда.  
Тҥйінді сӛздер: Басђшђлђк гематома, хирургиялық ем, Консервативтђ ем, алыс нәтижелерђ. 
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RESULTS ANALYSIS OF SURGICAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS 

 
Resume: The investigation is based on the analysis of 197 series with traumatic intracranial hematomas after surgical and conservative 
management. The duration of the investigation from 1 to 22 years after suffered brain trauma and surgery, the average katamnesis was  7,0 ± 
3,0 years, patients age from 20 to 75 years, the median age - 43,0 ± 4,0 years, male - 167 cases, female - 30. Out of these 197 series, epidural 
hematomas have been removed in 40 patients, subdural hematomas – in 107, intracerebral hematomas – in  20, epi-subdural hematomas – in 
16, combination of subdural and intracerebral hematomas – in 12, epidural and intracerebral – in 1, intraventricular hematoma – in 1 case. 
Small sized hematomas - 20-50 cm3 have been revealed in 12%, 50-100 cm3 - in 54%, more than 100 cm3 - in 25% series.  
Keywords: Intracranial hematoma, surgical treatment, conservative management, remote results.  
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ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 
 

Нашими исследованиями подтверждено, что при длительном приеме препарата «Фенотропил» в дозе 100 мг повышаются 
адаптивные возможности организма и уменьшаются эмоциональные нарушения. Препарат влияет на лимбико-ретикулярный 
комплекс, способствуя улучшению вегетативных функций при хронической ишемии мозга, что приводит к регрессу синдрома 
вегетативных дисфункций.  
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, синдром вегетативной дисфункции, вегетативные нарушения, атеросклероз, лечение. 
 
Актуальность.  
Актуальность изучения хронической ишемии мозга (ХИМ) 
обусловлена высокой заболеваемостью, что приводит к 
высокому уровню инвалидизации и смертности. В 
последние годы отмечается тенденция к уменьшению 
смертности от инсульта в связи с технологическим 
прогрессом и своевременной диагностикой, что приводит к 
увеличению хронических форм цереброваскулярных 
заболеваний, среди которых хроническая ишемия мозга 
является самой распространенной формой [1, 2].  
Вегетативная нервная система играет огромную роль в 
развитии и течении хронической ишемии мозга, доминируя 
в клинической картине. Именно поэтому надсегментарный 
аппарат вегетативной нервной системы соединен с 
мозговыми механизмами поведения, благодаря лимбико-

ретикулярной формации и взаимодействуя с «новой корой». 
Это осуществляет формирование потребностей, конкретные 
мотивационные цели поведения, а также осуществляя 
реализацию поведенческих актов [3, 4].  
Вегетативные расстройства являются одним из ведущих 
синдромов сопровождающие дисциркуляторную 
энцефалопатию [5, 6]. В патогенезе хронической ишемии 
мозга в клинической картине манифестируют 
гемодинамические особенности, укладывающиеся в рамках 
синдрома вегетативной дисфункции.  
Цель: изучить вегетативные нарушения результаты 
лечения у пациентов с хронической ишемией мозга. 
Материалы и методы. 
В нашей работе мы показали, что имеются механизмы 
воздействия комплексного лечения с применением 
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препарата «Фенотропил», влияющий на надсегментарный 
аппарат вегетативной системы и регрессирование 
вегетативных нарушений у пациентов хронической ишемии 
мозга, обладая анксиолитическим действием. 
Основной задачей лечения хронической ишемии мозга 
является предупреждение прогрессирования процессов, 
связанных наличием вегетативных проявлений.  
Для изучения особенностей клинической картины 
хронической ишемии мозга использовались следующие 
методы: анализ данных анамнеза заболевания и жизни 
пациентов; клинико-неврологическое обследование. У всех 
пациентов с целью изучения состояния вегетативной 
системы проводили исследование вегетативного тонуса, 
вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения 
деятельности. Вегетативный тонус исследовался по 
формуле, предложенной А.М.Вейном. Вегетативная 
реактивность исследовалась с помощью пробы Ашнера-
Данини, Чермака.  

Результаты. 
Нами для оценки вегетативных нарушений и результатов 
лечения хронической ишемией мозга атеросклеротического 
генеза обследовано 65 больных, среди которых 39 женщин 
(60%) и 26 мужчин (40%). Средний возраст больных 
составил – 59 ± 1,6 лет. 
При выборе препарата мы учитывали его механизм 
действия на вегетативную нервную систему при 
хронических формах нарушения кровообращения мозга. 
Пациентов разделили на 2 группы: первая группа (основная) 
– 46 пациента, которым назначен в качестве 
патогенетической терапии препарат «Фенотропил», а 19 
пациентам во второй группе (контрольная) применялась 
базовая медикаментозная терапия в сочетании с 
физическими методами.  
Выявленные клинические проявления у пациентов с 
хронической ишемией мозга атеросклеротического генеза 
мы отразили в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Характеристика жалоб пациентов с ХИМ 

Симптомы ХИМ О с н о в н а я  г р у п п а  ( n = 4 6 )  К о н т р о л ь н а я  г р у п п а  n = 1 9 )  
Головная боль 8 6 , 4 ± 7 , 8  83,0±3,8 
Головокружение 4 7 , 5 ± 7 , 2  56,0±5,0 
Боли в области сердца 5 7 , 1 ± 7 , 2  46,0±5,0 
Сердцебиение  6 0 , 5 ± 1 , 0  33,0±4,7 
Чувство замирания 
сердца 

5 2 , 4 ± 1 , 3  35,0±4,8 

Дермографизм  2 3 , 5 ± 9 , 7  30,2±8,3 
Обморок  1 2 , 6 ± 8 , 0  58,0±4,9 
Чувство страха 3 1 , 0 ± 2 , 3  23,3±7,7 
Общая слабость 2 4 , 2 ± 8 , 0  30,0±8,3 
Бессонница 4 5 , 3 ± 1 0 , 3  40,0±8.1 
Сонливость 5 3 , 1 ± 9 , 1  33.3±8,2 
Онемение конечностей 5 7 , 3 ± 4 , 2  40,5 ± 8,0 
Потливость 4 6 , 3 ± 4 , 3  48,5±8,7 
Гиперемия лица 9 , 1 ± 3 , 9  1 4 , 4 ± 4 , 8  
Плаксивость 3 0 , 1 ± 4 , 2  15,2±6,5 

 
Первичные частые жалобы наблюдались в виде головной 
боли диффузного характера, возникающие в дневные и 
вечерние часы.  
Как видно из таблицы 1, у пациентов основной группы 
наиболее часто преобладали головные боли (8 6 , 4 ± 7 , 8 ) ,  а 
в контрольной группе составили (83,0±3,8), которые по 
характеру были локальными (35,5%), диффузными (42,2%) 
и без конкретной локализации (22,2%).  
У большинства пациентов головные боли усиливались при 
умственной и физической нагрузке, от перемены погоды, а 
также на фоне психо-эмоционального стресса. 
Расстройство сна, характерное для пациентов с хронической 
ишемией мозга, является частой жалобой и сопровождается 
бессонницей (4 5 , 3 ± 1 0 , 3 )  и сонливостью ( 5 3 , 1 ± 9 , 1 ) . 
Наряду с этим наблюдается утомляемость (60,3±10,0) и 
раздражительность (25,4±7,4), что влечет за собой ряд 
вегетативных расстройств в виде сердцебиения (6 0 , 5 ± 1 , 0 ), 
повышенной потливости (5 6 , 3 ± 4 , 3 ), боли в области сердца 
(5 7 , 1 ± 7 , 2 ), чувства страха (3 1 , 0 ± 2 , 3 ), «замирания» 
сердца (5 2 , 4 ± 1 , 3 ), дермографизма (2 3 , 5 ± 9 , 7 ). 
Анализируя данные пациентов, были выявлены такие 
симптомы как обмороки (1 2 , 6 ± 8 , 0 ), онемение в 
конечностях (5 7 , 3 ± 4 , 2 ), гиперемия лица (1 4 , 4 ± 4 , 8 ), 
преобладающие в основной группе.  
При проведении исследования вегетативной системы на 
основании определения исходного вегетативного тонуса, 
вегетативной реактивности, вегетативного обеспечения 
деятельности нами выявлена у 31 пациентов вегетативная 
дисфункция, проявляющаяся вегетативными нарушениями 
в 1,5 раза выше исходного.  
В наших наблюдениях 65 пациентам основной группы 
хронической ишемией мозга при лечении был включен 
препарат «Фенотропил» в дозе 100 мг в течение 4 недель 
(стационарно, а в дальнейшем и амбулаторно), пациентам в 

контрольной группе применялась базовая медикаментозная 
терапия в сочетании с физическими методами.  
Непосредственные результаты после лечения с 
применением препарата «Фенотропил» указывали на 
положительную динамику неврологических проявлений, а 
также и вегетативную систему, отражая регресс 
клинических проявлений.  
Из 27 пациентов после приема препарата «Фенотропил» к 
концу курса лечения в 47% случаев уменьшились 
вегетативные нарушения в виде улучшения настроения, 
нормализации сна и артериального давления, а у 21 
пациента отметилась положительная динамика в виде 
снижения чувство страха, замирания сердца, сердцебиение – 
24,7% случаев. 
Применение препарата «Фенотропил» в комплексном 
лечении пациентов с хронической ишемией мозга 
атеросклеротического генеза, как видно из анализа 
выявленных результатов вегетативной нервной системы, 
способствует улучшению надсегментарного аппарата в 
отличие от контрольной группы.  
По механизму действия препарат «Фенотропил» влияет на 
деятельность тонуса сосудов, способствуя его нормализации 
и снижению артериального давления, а в нашем случае это 
приводит к исходному состоянию на 1,2% больше, чем в 
контрольной группе. 
При оценке вегетативных нарушений постепенно 
приближаясь к исходному показателю на 1,3% (30,6 ± 6,0) и 
1,5% (33,4 ± 8,4) в контрольной и основной группе, стали 
реже исходных данных. 
Обсуждение. 
Афферентные связи лимбико-ретикулярной формации 
взаимодействуют с мозжечком, спинным мозгом и другими 
отделами головного мозга. Именно в ретикулярной 
формации заканчиваются коллатерали, отходящие от всех 
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сенсорных путей, а нисходящие пути к ретикулярной 
формации. Учитывая выше сказанное, мы убеждены, что 
имеет место участие ретикулярной формации в 
осуществлении регуляции и адаптивного поведения. 
Вегетативные расстройства при хронической ишемии мозга 
атеросклеротического генеза отражают функциональную 
недостаточность лимбико-ретикулярного комплекса.  
При длительном приеме препарата «Фенотропил» 
повысились адаптивные возможности организма и 
уменьшились эмоциональные нарушения, что 
подтверждено нашими исследованиями.  

Мы убедились, что действие препарата «Фенотропил» на 
мозговой гомеостаз осуществляется его влиянием на 
лимбико-ретикулярный комплекс, улучшая вегетативные 
функции при хронической ишемии мозга 
атеросклеротического генеза.  
Таким образом, комплексное медикаментозное лечение с 
включением препарата «Фенотропил», по предложенной 
нами схеме, при хронической ишемии мозга 
атеросклеротического генеза, улучшает вегетативную 
нервную систему и приводит к регрессу клинические 
проявления вегето-сосудистой дистонии. 
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СОЗЫЛМАЛЫ МИ ИШЕМИЯСЫНДАҒЫ ВЕГЕТО-ТАМЫРЛЫҚ БҦЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 
Тҥйін: Бђздђң зерттеулер дәлелдеген, «Фенотропил» препаратын 200 мг мӛлшерде ҧзақ мерзђм қабылдау (тәулђктђң бђрђншђ 
жартысында) кезђнде ағзаның тӛзђмдђлђк мҥмкђндђктерђ жоғарылайды және эмоциональды кҥйдђң кӛрђнђстерђ азаяды. Сонымен қатар 
лимбико-торлы кешенге әсерђ созылмалы ми ишемиясы кезђндегђ вегетативтђ бҧзылыстардың жақсаруына әсер етедђ, бҧл 
вегетативтђ дисфункция синдромының регрессђне әкеледђ.  
Тҥйінді сӛздер: созылмалы ми ишемиясы, вегетативтђ дисфункция синдромы, вегетативтђ бҧзылыстар, атеросклероз, 
эмоциональды кҥй. 
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EVALUATION OF TREATMENT EFFECTIVENESS OF NEURO-CIRCULATORY DISTURBANCES  

IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA 
 
Resume: Our studies have confirmed that long-term employment of drug "Phenotropil" 100 mg leads to increasing of human adaptive 
capabilities and reducing of emotional disturbances. Mediated by its effect on the limbic-reticular complex it improves autonomic functions 
in patients with chronic cerebral ischemia, which leads to the regression of autonomic dysfunction syndrome. 
Keywords: chronic cerebral ischemia, autonomic dysfunction syndrome, autonomic disorders, atherosclerosis, treatment.  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 
 
В статье рассмотрены вопросы управлением временем заведующих отделений. Описана актуальность, представлены методы 
планирования мероприятий на день, месяц, проведение совещаний, установление приоритетов, подготовка к длительным 
проектам, отчетам. Также освещены моменты, такие как  «поглотители времени», анализ своей деятельности за день, 
делегирование полномочий и профессиональный рост сотрудника.  
Ключевые слова: тайм-менеджмент, планирование, цель, приоритет 
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Цель. Осветить современные методики тайм-менеджмента. 
Предложить эффективные способы управления персоналом 
отделения в стационаре.  
Актуальность. В настоящее время заведующий отделением 
в больнице это как топ-управленец крупной фирмы, 
который должен проявлять свои менеджерские 
способности.  На него возложены такие обязанности как 
управление людьми, обходы больных, ежедневные и 
еженедельные совещания, полугодовые и годовые отчеты, 
организация консультации, консилиумов. Он должен быть 
всегда доступен по телефону, для решения критических 
ситуации, и несет юридическую и финансовую 
ответственность перед организацией, в которой он 
работает. Не на последнем месте написание статей, участие 
в научных конференциях. У современных заведующих 
отделений, бывают конфликтные ситуации, связанные с 
больными, с подчиненными, которые он должен решать. И 
все это невозможно без обладания умственными и 
физическими способностями, умения анализировать 
ситуацию, создавать и критически оценивать различные 
планы и программы, принимать решения, брать на себя 
ответственность за их выполнение, много и упорно 
трудиться, быть энергичным и решительным. Быть не 
только хорошо подготовленной и высокообразованной, но 
еще и творческой личностью. Как и современный 
управленец, часто заведующий засиживается допоздна, не 
все успевает и подвержен синдрому хронической усталости. 
Тем самым становится актуальным владение такими 
современными навыками как тайм менеджмент (ТМ), 
позволяющими организовать свое время, лучше 
контролировать процесс и не отставать от жизненных 
радостей. Для эффективного управления следует научиться 
грамотно планировать свой день, уметь устанавливать 
приоритеты, анализировать проделанное и различать 
«поглотителей» времени и многое другое.  
Методика. Предложены такие способы управления как 
планирование, анализ проделанной работы, контроль 
эффективности сотрудников, работа с приоритетными и 
гибкими задачами. 
Ведущее значение в ТМ занимает планирование. Все 
управленцы чаще используют свой ежедневник, или 
компьютер. Планирование рекомендуется проводить не 
ранним утром, а вечером перед уходом домой. Надо уметь 
разделять задачи на приоритетные (важные), 
второстепенные (мелкие на 15-20 минут). Знатоки ТМ, 
рекомендуют разделять рабочее время по принципу 60 на 
40, то есть при планировании оставлять себе свободным 
40%. Это даст возможность грамотно оценить фактическое 
значение затрачиваемого времени. Для хирургического 
отделения немаловажным становится планирование 
предстоящих операций. В начале недели существует 
клинический разбор, на котором докладываются диагноз, 
ход операции и т.д. Заведующий отделением, должен 
обсудить заранее, со своими сотрудниками, все возможные 
вопросы, составить недельный график с определением 
основного хирурга и ассистента, и контролем журнала 
операции.  
Существуют «гибкие» задачи, которые обязательны при 
выполнении, но могут быть отсрочены. Обычно их 
записывают на стикерах, при возможности переклеиваются 
на следующий день (на следующую страницу ежедневника).  
Необходимо планировать не только каждый свой день, но и 
неделю, и год. Чтобы научиться ставить для себя 
приоритетные задачи и цели. Ведь любой управляющий 
должен расти профессионально. Существует пример 
крупных компаний, имеющий план развития, на 
предстоящие 100 лет.   
Не маловажным, и не легким способом современных 
управленцев, является делегирование дел своим 
подчиненным. Это очень значительно экономит время 

самого заведующего, и благодаря этому развиваются 
сотрудники.  
Всем известно, как долго и мучительно браться за долгий и 
важный проект, такой как, например годовой отчет. Когда 
многие из нас совершают трудовые подвиги в последний 
момент. В тайм менеджменте, существует правило «слона», 
которое позволяет справляться с этим. Когда мы из-за дня в 
день должны есть «слона» по «кусочкам», то есть за 2-3 
недели до намеченного срока, например,  сегодня вбиваем 
таблицу, завтра строим одну диаграмму, послезавтра 
другую, что значительно облегчает работу.  
В течение дня бывают мелкие, но необходимые дела, 
которые в тайм менеджменте называются «лягушками». Это 
может быть документы для отдела кадров, бухгалтерии и 
т.д. Их также можно запланировать, и желательно «съесть» 
одну-две лягушки с утра. Они много времени не займут, но 
значительно поднимут настроение, и придадут заряд.  
Ежедневное совещание, может затянуться по времени, и 
получиться не продуктивным. Следует всегда готовиться к 
нему, заранее отметить обсуждаемые задачи, проблемы, 
чтобы оперативно решить  их. На каждой утренней 
«летучке» контролируются результаты анализов, 
консультации за прошедшие сутки и предстоящие важные 
мероприятия, которые требуют внимания. Сотрудники 
отделения могут быть привлечены к научному проекту, 
общественному мероприятию. В таком случае намечаются 
совещания на определенный день недели, когда 
заведующий контролирует ход процесса и достигнутые 
результаты.  
Планируются обходы, с частотой не менее двух раз в 
неделю, в которых участвуют не только врачи отделения, но 
средний и младший медицинский персонал. Совместные 
обходы с сотрудниками  позволяют ознакомиться с кратким 
анамнезом, результатами исследований пациентов, оценить 
«атмосферу» отделения узнав настроение больных. Когда 
каждый заведующий может внести свои коррективы, дать 
рекомендации по консультации и ходу лечения. Во время 
обхода должны обсуждаться не только терапевтические 
вопросы, но хозяйственные моменты отделения. 
Многие заведующие перед началом рабочего дня, начинают 
день с просмотра почты, приятного чаепития. Но этот 
процесс также должен подвергнуться контролю, и 
ограничен по времени. Что бы это не стало «пожирателем» 
или «поглотителем».  
Не следует забывать и  о таком моменте как 
профессиональный рост. Это может быть чтение научных 
журналов, изучение иностранного языка,  что не мешает 
трудовому процессу. В своем рабочем графике данному 
мероприятию многие управленцы находят по 30-45 минут.  
Важно не забывать и об отдыхе, во время рабочего дня. 
Многие крупные и успешные руководители обычно 
стараются расслабиться после обеда, такая 20-30 минутная 
передышка поможет набраться энергии, и собраться с 
мыслями. Не помешает легкая физическая разминка и 
небольшая прогулка.  
Незадолго до конца рабочего дня, необходимо проводить 
анализ своих дел. Оценить насколько они были успешны 
при выполнении. Также следует обратить внимание на 
«пожирателей» времени, которые были в течение дня, 
мешали трудовому процессу. Это поможет составить и 
откорректировать свой план на завтра, запланировать свою 
деятельность более продуктивно. Чтобы уже в следующий 
день быть результативным.  
Заключение. Каждый заведующий отделением стремится 
сделать свое отделение лучше по показателям, лидером  в 
стационаре. Время то самое драгоценное, что есть у нас, и 
мы должны успевать не только работать, но и быть 
свидетелем изменений вокруг себя, быть больше времени с 
семьей. Успевать посещать театры, выставки, иметь свое 
хобби, заниматься своим здоровьем. 
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Ж.Т. ТАКЕНОВ, С.Д. КӘРІБАЙ  
БӚЛІМ МЕҢГЕРУШІСІНІҢ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада бас меңгерушђсђнђң басқарма уақыттың сҧрақтары қарастырылған. Ӛзектђлђк сҥреттелген, есепке, жобаларға 
дайындық, басымдықтын қағидасы, ђс шараладың жоспары, әдђстемесђ әр кҥнге, айға ҧсынған. Қызметкерлердђң кәсђби ӛсуђ және 
ӛкђлдђктђң делегациясы, ӛз қызметђнђң әр кҥнгђ сарала, «уақыттың сђңђргђштерђ» сияқты кездер кӛрсетђлген. 
Тҥйінді сӛздер: тайм-менеджент, мақсат, басымдық. 

 
 

Z.T. TAKENOV, S.D. KARIBAI  
TIME-MANAGEMENT OF THE MANAGER OF UNIT 

 
Resume: In article questions are considered by management of time of managers of offices. Relevance is described, methods of planning of 
actions per day, month, carrying out meetings, establishment of priorities, preparation for long projects, reports are presented. The 
moments, such as "time absorbers", the analysis of the activity in a day, delegation of powers and professional growth of the employee are 
also lit.  
Keywords: time-management, planning, purpose, priority 
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ЗАКРЫТАЯ РЕКЛИНАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Авторами представлены результаты лечения 102 пациентов с осложненными переломами грудопоясничного отдела позвоночника 
в возрасте от 16 до 65 лет. Предлагается разработанный авторами оптимальный способ хирургического лечения осложненных 
травм позвоночника путем применения метода закрытой реклинации позвоночника с динамическим контролем. Проведен 
сравнительный анализ эффективности различных методов фиксации поврежденных позвонков на основе изучения ближайших 
результатов лечения. 
Ключевые слова: травма позвоночника, грудопоясничный отдел, осложненные переломы, дифференциальная диагностика, 
хирургическое лечение. 

 
Введение. Неуклонный рост числа повреждений 
позвоночника, вследствие интенсивной урбанизации, 
развития механизации, скоростных средств передвижения, 
темпов и ритма жизни, из года в год непрерывно их тяжесть, 
и частота очевидны [1,2,5]. У 30-70% больных с 
повреждениями грудопоясничного отдела позвоночника 
имеются неврологические нарушения, что говорит о 
повреждении спинного мозга и корешков. Несвоевременно 
устраненное смещение позвонков и сдавление спинного 
мозга приводит к вторичной миелопатии с 
неврологическими расстройствами и последующей 
инвалидизациеи пострадавших [3, 4, 6].  
В свете всего выше сказанного чрезвычайно актуальной для 
совершенствования системы реабилитации больных с 
травмами грудопоясничного отдела позвоночника 
представляется разработка концепции 
дифференцированного хирургического лечения данных 
видов травм До сих пор недостаточно четко обозначены 
клинические формы переломов грудопоясничного отдела 
позвоночника, при которых тот или иной вид оперативного 
лечения является методом выбора. Не существует единого 
подхода к определению показаний, срока проведения и 

способа хирургического лечения для конкретного вида 
травмы. [1-10]. 
Все еще основным и распространенным способом 
декомпрессии спинного мозга и корешков при осложненных 
травмах грудопоясничного отдела позвоночника является 
ламинэктомия. Однако после ламинэктомии наблюдаются 
неврологические нарушения у 36,1% больных: тупые боли в 
области операции, корешковые боли, рубцовые компрессии 
спинного мозга. Эти обстоятельства определяли тенденцию 
к снижению травматичности хирургических вмешательств, 
в связи, с чем возникла необходимость в поисках 
малотравматичных способов декомпрессии спинного мозга 
и его корешков [8-10].  
Цель работы - улучшение результатов хирургического 
лечения осложненных травм грудопоясничного отдела 
позвоночника путем применения метода закрытой 
реклинации позвоночника с последующей фиксацией. 
Материалы и методы. Представлен анализ результатов 
лечения у 102 пациентов с осложненными повреждениями 
грудопоясничного отдела позвоночника, находившихся на 
лечении в отделениях нейротравматологии Национального 
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Госпиталя Минздрава Кыргызской Республики в период с 
2004 по 2012 гг. 
Среди обследованных больных мужчин было 74,5%, а 
женщин 25,5%. Наибольшую возрастную группу составили 
больные 21-59 лет (83,3%), то есть наиболее 
трудоспособного возраста. Возраст больных колебался от 11 
до 65 лет; из них мужчин было - 76 и женщин - 26. 
У 32 (31,4%) больных ведущим был корешковый синдром,  в 
54 (52,9%) случаях имелась клиника частичного нарушения 
проводимости по спинному мозгу, и самая тяжелая группа 
пострадавших с синдромом полного нарушения 
проводимости по спинному мозгу диагностированы в 16 
(15,7%) случаях. 
Нами были использованы клинические, неврологические и 
методы лучевой диагностики (рентгенография, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, ликвородинамические пробы) и 
статистический метод. 
Методы исследования проводились по общепринятым 
методикам обследования больных с травмами 
позвоночника. При поступлении всем больным проводилось 
рентгенологическое  исследование. По   характеру   
смещений   больные   распределены следующим образом: 
переднее смещение 65 случаев; заднее смещение 8 случаев; 
боковое смещение 4 случая; комбинированные дислокации 
25 случаев. 
Ликвородинамические пробы проведены 54 больным по 
стандартной методике. Для выявления нарушения 
проходимости подпаутинного пространства спинного мозга 
проводили ликвородинамические пробы по общепринятой 
методике. В 88,2% случаях неполной компрессии спинного 
мозга выявлен частичный блок. По результатам 
ликвородинамических проб определяли оптимальную 
тактику лечения. В 11,8% случаях выявлен полный блок 
субарахноидального пространства.  
Компьютерная  томография  (КТ)  проведена в 22  случаях,  в 
остром периоде травмы позволяла изучить анатомо-
топографические особенности пространственного 
расположения сосудисто-нервных образований 
позвоночного и корешкового каналов. Полученные 
томограммы позволяли оценивать состояние тел позвонков, 
дугоотросчатых сочленений, выявить характер перелома, 
устанавливать степень компрессии спинного мозга, 
спинномозговых нервов или спинальных корешков на этом 
уровне, исследовали также состояние дурального мешка и 
эпидурального пространства.  
Одним из методов исследования была магнитно-
резонансная томография (МРТ). Она выполнена в 16 (15,7%) 
случаях. В задачу МРТ в дооперационном периоде входила 
оценка состояния позвоночного канала и, прежде всего, 
выявление компремирования субарахноидального 
пространства, спинного мозга и его корешков. 
Преимуществом МРТ, по сравнению с компьютерной 
томографией являлось то, что она позволяет получить 
сагиттальные срезы на большом протяжении, производить 
снимки в различных срезах, не меняя положения больного. 
После полного обследования больного, уточнения уровня и 
характера повреждения, наличия сдавления спинного мозга 
и корешков ставился вопрос о виде хирургического 
вмешательства: закрытая реклинация со стабилизацией; 
либо - открытая репозиция после ламинэктомии, с 
последующей стабилизацией. 
Результаты. Показаниями к операции мы считали 
следующие показатели: признаки компрессии спинного 
мозга и корешков конского хвоста, наличие нестабильности 
поврежденного сегмента, наличие неврологической 
симптоматики. Хирургическое лечение произведено всем 
102 больным. 
До реклинации больному проводится люмбальная пункция с  
ликвородинамическими пробами для более четкого 
выявления процесса реклинации. Реклинация позвонков 
проводится с постоянным рентгеномониторингом 
поврежденного сегмента в боковой, а при необходимости и в 

прямой проекции. Разгибание позвоночника проводится до 
полной реклинации с достижением максимального 
восстановления высоты тел компремированного позвонка и 
геометрии позвоночного столба. Отмечен более быстрый 
регресс неврологических расстройств по сравнению с 
больными, имеющие аналогичные степени повреждений 
спинного мозга, но подвергшихся другим методам лечения. 
Существенным преимущестовом закрытой реклинации 
является факт, что во многих случаях реклинация 
способствовала устранению сдавления спинного мозга и 
нервных корешков без ляминэктомии (задний опорный 
комплекс позвонков остался сохраненным) и 
вмешательство заканчивалось только фиксацией 
поврежденного сегмента в достигнутом, анатомически 
правильном положении позвонков. Метод закрытой 
реклинации является эффективным способом декомпрессии 
спинного мозга. Закрытая реклинация применена в 39 
(38,2%) случаях. Показаниями к проведению закрытой 
реклинации являлись изолированные компрессионные 
переломы грудопоясничного отдела позвоночника, без 
повреждения заднего полукольца.  
У 63 больных при наличии противопоказаний к методу 
закрытой реклинации, произведена ламинэктомия с 
открытой реклинацией, что заключалась в удалении дужек 
позвонков и элементов заднего опорного комплекса. 
Проводили резекционную ламинэктомию путем удаления 
остистых отростков и дужек; в 40 случаях проводили 
щадящую ламинэктомию (без резекции суставных 
отростков), в 23 случаях при переломах двух и более 
позвонков проводили расширенную ламинэктомию 
(удаление более 2-3 дужек, с резекцией 1-2 суставных 
отростков). После удаления костных отломков, 
внедрившихся в позвоночный канал оценивали состояние 
твердой мозговой оболочки и наличия пульсации спинного 
мозга, при отсутствии пульсации и сохраняющемся 
ликвородинамическим блоке осмотр спинного мозга и 
восстановление ликвороциркуляции было обязательным. 
Следующим этапом операции являлась проведение 
открытого вправления на операционном столе, путем 
переразгибания поврежденного отдела позвоночника, 
причем при повреждении поясничных позвонков, большая 
гиперэкстензия придавалась ножному концу туловища, если 
повреждены нижнегрудные позвонки, то переразгибание 
придавалось головному концу туловища. В положении 
приданного переразгибания проводили фиксацию 
поврежденного сегмента металлическими конструкциями. 
Во всех случаях операция заканчивалась фиксацией 
металлоконструкциями т.е. пластинами Каплана. 
Ближайшие результаты показали, что на первые сутки 
после операции у 12 (11,7%) больных отмечен полный 
регресс парезов, причем у 7 (6,8%) из них, применен метод 
закрытой реклинации. На момент выписки у 18 больных 
регрессировали двигательные нарушения, а у 13-ти 
больных парезы уменьшились, у всех этих больных 
применен метод закрытой реклинации. Наиболее 
показательным являлась динамика кифотической 
деформации поврежденного сегмента. У всех 102 больных 
имели место нестабильные повреждения грудопоясничного 
отдела позвоночника. При проведении контрольных 
спондиллограмм, во время операции и на следующий день, 
показало, что у 21(20,5%) пострадавших клиновидная 
деформация устранена, им применен метод закрытой 
реклинации, с последующей фиксацией. У 63 (61,7%) 
больных деформации поврежденного сегмента 
уменьшилась более чем на 35 градусов. У 2-х больных 
отмечено усиление клина, что связано с погрешностями 
техники установки фиксирующих систем. 
Использование металлоконструкций сразу позволили нам 
выполнять объемные операции на позвоночнике, 
производить декомпрессии спинного мозга и его корешков 
и получать благоприятные результаты, потому что 
металлические пластины и болты во время операции сразу 
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же восстанавливают высокую степень стабильности на 
оперированном уровне.  
Нами отдаленные результаты после хирургического 
лечения изучались в сроки от одного до пяти лет на 
основании клинических данных - по шкале Nurick (ШН): 1-й 
уровень - полный регресс неврологической симптоматики, 
2-й - улучшение; 3-й - состояние без изменений; 4-й - 
ухудшение неврологической картины. Анализ отдаленных 
результатов показал, что при применении закрытой 
реклинации с последующей фиксацией у 67% больных  
отмечен отличный результат, то есть полный регресс 
неврологической картины, у 33%   регресс   
неврологических   нарушений,   напротив,   при   
применении открытой реклинации у 21% больных 
клиновидная деформация сохранялась, а у 5% пострадавших 
деформация усилилась. 
Метод одномоментной закрытой реклинации имеет свои 
преимущества, по сравнению с другими методами 
декомпрессии позвоночного канала и его содержимого. При 
наличии показаний он может являться методом выбора, так 
как он является максимально малотравматичным способом 
декомпрессии, значительно сокращается пребывание 
больного в стационаре. 
Индивидуально выбираемый в зависимости от вида 
перелома, способ декомпрессии и фиксации позволяет, как 
правило, максимально восстановить анатомию 
травмированного отдела и надежно стабилизировать 
поврежденные позвоночные сегменты, обеспечив 
возможность проведения функционально полноценного 
восстановительного лечения. Это, в свою очередь, 
способствует сокращению сроков, этапов лечения и 

предопределяет благоприятный исход, как в ближайшем, 
так и в отдаленном периоде. 
Заключение. Результаты исследования показали, что 
клиническая картина осложненных травм 
грудопоясничного отдела позвоночника характеризуется 
развитием двигательных и чувствительных нарушений от 
легких корешковых нарушений вплоть до нижней 
параплегии: так, в 32 (31,4%) случаях отмечались 
корешковые нарушения; в 54 (52,9%) случаях 
характеризовалось синдромом частичного нарушения 
проводимости спинного мозга; в 16 (15,7%) синдромом 
полного нарушения проводимости спинного мозга. 
Эффективным методом декомпрессии спинного мозга и его 
содержимого является метод одномоментной реклинации с 
динамическим контролем. Так при применении данного 
метода кифотическую деформацию поврежденного 
сегмента после операции удалось ликвидировать в 56% 
случаев и уменьшить в 41%, напротив, при применении 
открытой реклинации у 21% больных клиновидная 
деформация сохраняется, а у 5% пострадавших деформация 
усилилась. 
Исходя из анализа ближайших и отдаленных результатов 
хирургического лечения следует, что при применении 
метода закрытой реклинации с последующей фиксацией 
отмечен более быстрый регресс   неврологических 
нарушений - у 67% пострадавших с применением данного 
метода в отдаленные сроки после операции отмечен полный 
регресс неврологического дефицита, что позволило 
активизировать больных, и начать ранние 
реабилитационные мероприятия. 
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ОМЫРТҚАНЫҢ АСҚЫНҒАН ЖАРАҚАТТАРЫН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУДЕГІ ЖАБЫҚ РЕКЛИНАЦИЯ  
 
Тҥйін: Авторлар 16 мен 65 жас аралығындағы омыртқаның кеуде бӛлђмђнђң асқынған сынықтарымен 102 науқасты емдеу 
нәтижелерђн ҧсынған. Авторлар ђске асырған омыртқаның асқынған жарақаттарын хирургиялық емдеудђң тиђмдђ әдђсђ 
динамикалық бақылау арқылы омыртқаның жабық реклинация әдђсђн қолдану. Емдеудђң жақын нәтижелерђн зерттеу негђзђнде 
зақымданған омыртқаны фиксациялаудың әр тҥрлђ әдђстерђнђң тиђмдђлђге салыстырмалы талдау ӛткђзђлдђ.  
Тҥйінді сӛздер: омыртқа жарақаты, кеуде-бел бӛлђмђ, асқынған сынықтар, ажырату диагностикасы, хирургиялық емђ. 
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CLOSED RECLINATION IN SURGICAL MANAGEMENT FOR COMPLICATED SPINE INJURIES 

 
Resume: Authors have presented results at 102 patients with complicated thoracolumbar spine injuries in age from 16 to 65 years. Optimal 
surgical treatment method for complicated spine injuries using closed vertebrae reclination with a dynamic control is suggested. Basing on 
the received results the differential diagnostic signs and efficacy of surgical methods have been determined.  
Keywords: thoracolumbar spine injuries, differential diagnosis, surgical treatment.  
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СИНДРОМ АЛЬТЕРНИРУЮЩЕЙ ГЕМИПЛЕГИИ У ДЕТЕЙ 

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
 
Альтернирующая гемиплегия - редкий синдром раннего детского возраста. Частота встречаемости синдрома альтернирующей 
гемиплегии в популяции не установлена. Синдром альтернирующей гемиплегии характеризуется повторными эпизодами 
гемиплегических атак, приводящих к развитию неврологических нарушений и снижению уровня умственного развития. В данной 
статье приведен  разбор клинического случая синдрома альтернирующей гемиплегии, на примере ребенка А. 9 лет.  
Ключевые слова: синдром альтернирующей гемиплегии, пароксизмы, гиперкинезы, дети. 
 
Синдром альтернирующей гемиплегии характеризуется 
эпизодическими приступами геми- и/или квадриплегий 
продолжительностью от нескольких минут до нескольких 
дней, сопровождающийся дискинезиями глазных яблок, 
дистоническими установками, хореоатетоидными 
движениями, приводящий к прогрессирующим нарушениям 
познавательных функций.  
Клинические проявления заболевания впервые описаны S. 
Verret и J. Steel в 1971 г.  Первоначально данное 
патологическое состояние рассматривалось как 
пароксизмальное  или как вариант базилярной мигрени.   
Этиология и патогенез синдрома альтернирующей 
гемиплегии (САГ) недостаточно изучены. Генеалогический 
анализ семьи свидетельствует о возможности аутосомно-
доминантного типа наследования заболевания.  
Частота встречаемости синдрома альтернирующей 
гемиплегии в популяции не установлена. 
Основные диагностические критерии заболевания:  
1. манифестация в возрасте от 2 до 18 мес;  
2. повторяющиеся атаки гемиплегии;  
3. наличие в период пароксизма глазодвигательных 

нарушений, вегетативные нарушения, непосредственно 
ассоциированные с эпизодами гемиплегии;  

4. изменения в неврологическом статусе и задержка 
нервно-психического развития.  

Клинические характеристики: Заболевание возникает, как 
правило, в первые 1,5 года жизни с пиком манифестации 
клинических проявлений в возрасте 5-9 мес. Однако в ряде 
публикаций сообщается о случаях более позднего дебюта 
синдрома в возрасте 1 года 8 мес., 3 лет, 4 лет 8 мес., 13 лет. 
Согласно наблюдениям за клинической картиной детей, 
страдающих САГ, во время приступа наблюдается 
гемиплегия, тетраплегия и изменение мышечного тонуса в 
конечностях носят «вялый» и спастический характер. Кроме 
того, большинство приступов сопровождаются 
дистоническими установками конечностей, 
хореоатетоидными движениями, нистагмом и 
дискинезиями глазных яблок. Продолжительность 
приступов варьирует от нескольких минут до нескольких 
суток. В 70% случаев восстановление функций конечностей 
происходит обычно относительно быстро, в течение 30 мин. 
Нормализации двигательной функции конечностей 

способствуют отдых и сон. Приступы синдрома 
альтернирующей гемиплегии возникают, как правило, 
несколько раз в месяц. Иногда частота эпизодов 
увеличивается до нескольких раз в сутки.  
В психоневрологическом статусе при САГ:  задержка нервно-
психического развития, симптомы ассоциированные с 
эпизодами альтернирующей гемиплегии: аномальные 
движения глазных яблок, нарушения периферических 
нервов, эпизоды тонического напряжения, слабость мышц 
лица, нарушения глотания, дистонические позы, 
хореоатетоз, дизартрия. Неврологические симптомы как 
атаксия, нистагм и гиперкинезы, могут сохранятся и в 
межприступном периоде.  
У детей более старшего возраста развитию синдрома 
альтернирующей гемиплегии предшествует аура в виде 
головной боли, нейровегетативные гиперпноэ и изменения 
поведения (вспыльчивости, агрессивности). 
Провоцирующие факторы. К наиболее значимым относятся: 
эмоциональный стресс, испуг, сильный плач, 
переохлаждение, изменение атмосферного давления.  
Клинический пример. Девочка 8 лет поступила в 
отделение с жалобами на приступы слабости в правой 
(левой) руке и правой (левой) ноге, сопровождающиеся 
слюнотечением, афонией. Приступы продолжаются от пяти 
минут до трех суток, каждую неделю. Из анамнеза известно: 
беременность протекала нормально, роды срочные, с 
медикаментозной стимуляцией. Раннее развитие по 
возрасту. Со слов мамы заболевание началось с 2л 8мес. 
возраста, с эпизодами засасывания нижней губы, 
запрокидывания головы и закрывания глаз во время игры, 
после чего сутки лежала в неподвижном состоянии. Далее у 
ребенка появились и продолжаются до сих пор 
гемиплегические пароксизмы, продолжающиеся от пяти 
минут до нескольких суток. Сопровождаются 
слюнотечением, дисфагией, асимметрией лица, дизартрией, 
дисфонией, мочеиспусканием. В течение приступа возможно 
нарастание напряжения в пораженной руке с последующим 
восстановлением функции и переходом поражения на 
противоположную сторону тела. Мама девочки отмечает, 
что если приступ продолжается более суток, то ночью во 
время сна происходит частичное восстановление функции, 
продолжающееся только во сне. Приступы обычно бывают 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

460 

www.kaznmu.kz 

 

спровоцированы походами в магазин, эмоциональным 
перенапряжением, купанием в речке.  
Девочка много раз госпитализирована и получала разные 
лечения (ноотропное, нейрометаболическое, 
витаминотерапию, гормональную, сосудистую, 
противосудорожную). На противосудорожной терапии 
пароксизмы альтернирующей гемиплегии не проходили, на 
фоне приема антиконвульсантов отмечалось значительное 
ухудшение состояния – усиление приступов, их 
интенсивности и продолжительности. При введении ГОМК 
струйно во время приступа, отмечалось нарушение дыхания, 
выполнялась сердечно-легочная реанимация – непрямой 
массаж и искусственное дыхание. При терапии метипредом 
в течение месяца приступов не было, далее возобновились, в 
связи, с чем препарат был отменен. В августе 2010 года 
начата терапия флунаризином 5мг/сутки, на фоне которого 
в течение 20 дней ремиссия приступов, после отмечался 
приступ тетраплегического характера (в день по 5 раз, 
длительностью до 20минут), после чего препарат был 
отменен. 
Девочка находится под наблюдением невролога с 2009г. (с 
7лет).  В стационарах ребенку исключены: 
аминоацидопатии, органические ацидурии (ТМС), GM2-
ганглиозидоз, частые мутации в митохондриальном геноме 
(MELAS/MERRF/NARP), наличие IgG антител к клещевому 
энцефалиту, IgG антител к боррелиям, аутоиммунные 
заболевания, эпилепсия. 
По данным МРТ головного мозга: задержка миелинизации в 
белом веществе теменно-затылочных регионов.  
ЭЭГ: Умеренные диффузные изменения с признаками 
дисфункции подкорковых и диэнцефальных структур на 
фоне сохранного, но нерегулярного, часто подавленного 
основного ритма коры больших полушарий. Отмечаются 
признаки разлитой ирритации кортикальных структур. 
Типичной эпилептической активности, грубых очаговых 
изменений не зарегистрировано. 
Заключение логопеда-дефектолога: умственная отсталость 
в стадии дебильности. ОНР II-III уровня. 
В психоневрологическом статусе: окружность головы 53см. 
Общемозговые, менингеальные симптомы отсутствуют. 
При осмотре девочка мало эмоциональна. На вопросы 
отвечает односложно, в глаза не смотрит. Лицо 

гипомимично. Ходит с приоткрытым ртом. Контакт 
затруднен. Походка шаткая (динамическая атаксия), опора 
на ротированные внутрь стопы. Моторно неловкая. Мелкая 
моторика неловкая, при напряжении возникает тремор рук. 
Речь замедленная, дизартричная, с  носовым оттенком, 
словарный запас ограничен. ЧН:  Косоглазие периодическое 
расходящееся. Недостаточность конвергенции D>S, 
аккомодация сохранена. Лицо гипомимично. Сглаженность 
носогубной складки справа. Глотание свободное. Голос 
тихий, осиплый. Легкая девиация языка влево, гиперкинезы 
языка. Дизартрия. Двигательная сфера: атрофии, 
гипертрофии отсутствуют. Мышечный тонус снижен. 
Гипермобильный синдром. Объем движений активных, 
пассивных полный. Мышечная сила D=4б., S=3-4б. 
Сухожильные рефлексы с рук и ног оживлены, D=S. 
Патологический рефлекс Бабинского (+), D=S. Брюшные 
рефлексы вызываются симметрично. Ходит неуверенно с 
элементами атаксии. Координаторная сфера: Пальце-
носовую пробу выполняет выраженной интенцией и 
мимопопаданием,  пяточно-коленную выполняет моторной 
неловкостью. В позе Ромберга – неустойчива (статическая 
атаксия), наблюдается легкие атетоидные движения 
пальцев рук. Чувствительность не нарушено. Тазовые 
функции не нарушены. 
Проводимая терапия: циннаризин (6 таб./сутки), 
антиоксиданты, препараты улучшающий мозговой 
метаболизм. 
Вывод. Таким образом, синдром альтернирующей 
гемиплегии является нозологически самостоятельным 
синдромом, характеризуется повторными эпизодами 
гемиплегических атак, приводящих к развитию 
неврологических нарушений и снижению уровня 
умственного развития, при лечении которого эффективно 
применение блокатора кальциевых каналов. Применение 
противосудорожных препаратов и препаратов, 
использующихся в терапии мигрени, для лечения САГ, как 
правило, неэффективно. Патогенез синдрома 
альтернирующей гемиплегии является недостаточно 
ясным. Диагностика патологического состояния 
основывается на клинических критериях. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ НЕУДАЧНОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

Проведена оценка эффективности препарата мильгамма у пациентов с дискогенными радикулопатиями, перенесшими 
дискэктомию, исследованы 39 пациентов от 38 до 54 лет. Установлена высокая клиническая эффективность мильгаммы, 
проявившаяся анальгетическим  эффектом, позитивными  изменениями в психоэмоциональной сфере и поведенческой установке.       
Ключевые слова: дискэктомия, нейрореабилитация, нейротропная терапия, мильгамма.  
 
Введение: Несмотря на успехи вертеброневрологии 
последних лет, разработка лечебной тактики при 
дегенеративно-дистрофических поражениях 
межпозвонкового диска  остается актуальной проблемой [1]. 
Лечение больных дорсопатиями в большинстве случаев 
проводится консервативно [2],  но нередко возникает 
необходимость в хирургических вмешательствах, методы 
которых постоянно совершенствуются [3].Однако даже с 
помощью использования современной хирургической 
техники удаления грыж межпозвонковых дисков не всегда 
удается полностью устранить как корешковый болевой 
синдром, так и его рецидивы. Ведущей причиной  болевого 
синдрома после операции дискэктомии служит сохранение 
патогенетических факторов, поддерживающих дисфункцию 
радикулярных нервных волокон: неполная ликвидация 
дегенеративных изменений тканей корешка, особенно 
сенсорных волокон, трофический, ишемический, 
воспалительный компонент и другие. Особую роль играет 
фактор радикулярного кровоснабжения и 
микроциркуляции, только при полноценном 
восстановлении перфузии корешка, восстановлении его 
структуры  возможен выраженный регресс болевого 
синдрома. 
Учитывая вышеизложенное, становится очевидным 
необходимость не только устранения боли путем 
дифференцированной фармакотерапии, но и  
восстановление функционального  состояния пери-
ферической и центральной нервной системы. С этих 
позиций наше внимание привлек препарат Мильгамма,  
представляющий комбинацию витаминов группы В. Хорошо 
известно, что витамины группы В являются нейротропными 
и существенным образом влияют на процессы в нервной 
системе (на обмен веществ, метаболизм медиаторов, 
передачу возбуждения), могут оказывать 
фармакологическое действие на разные звенья 
патологического болевого процесса: они   способны 
тормозить прохождение болевой импульсации на уровне 
задних рогов и таламуса; усиливать действие 
антиноцицептивных нейромедиаторов - норадреналина и 
серотонина; способствовать  регенерации нервных волокон; 
блокировать действие  и/или ингибировать синтез 
воспалительных медиаторов[4]. В  настоящее время ведутся 
клинические и экспериментальные исследования 

по применению витаминов в качестве активных 
лекарственных средств, с новыми  механизмами действия 
[5-7].  
Всё вышеуказанное мотивировало к проведению 
клинического исследования.  
Цель исследования:  оценить эффективность применения 
препарата Мильгамма в реабилитации  пациентов с 
синдромом неудачной операции. 
Материалы и методы исследования: Исследование 
проводилось у 39 пациентов с выраженным болевым 
синдромом в возрасте от 38   до 54 лет (из них женщин -15, 
мужчин -24) с дискогенными радикулопатиями, 
рефлекторными болевыми синдромами позвоночника. 17 
пациентов страдали дорсопатией шейного отдела 
позвоночника,  радикулопатией вследствие грыжи диска С4-
С5-С6. У 22 больных была диагностирована дорсопатия 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, грыжа диска 
L4-L5-S1, радикулопатия.     Все пациенты проходили 
длительный процесс лечения консервативными методами, 
однако купирования болевого синдрома достичь не удалось, 
после чего всем  были проведены дискэктомии. Тем  не 
менее, даже после  нейрохирургического вмешательства  
полностью устранить как корешковый болевой синдром, так 
и его рецидивы не удалось. В связи с чем пациенты были 
направлены на дальнейшее лечение в отделение 
нейрореабилитации ГКБ№1 г.Алматы.  
Использовались клинико–неврологический анализ, 
нейровизуализация (МРТ, КТ, рентгенография), визуальная 
аналоговая шкала (ВАШ), шкала вербальных оценок (ШВО) 
для оценки интенсивности болевого синдрома (ежедневно),  
а также опросник боли  McGill.  Оценка поведенческого 
компонента боли проводилась с помощью опросника 
градации боли (СPG), шкалы невротизации (основой для 
выбора вопросов стали опросник MMРI и опросник 
Спилбергера). Также заполнялись анкеты степени 
удовлетворенности  пациента лечением, шкала впечатлений 
пациента об эффективности терапии, анализ побочных 
явлений терапии. Статистический анализ проводился с 
помощью параметрических и непараметрических методов 
(программа Statistica 5.0).  
Всем пациентам была назначена ступенчатая терапия: 
Мильгаммма  по 2,0 мл внутримышечно в течение 5 дней, 
затем переход на пероральный прием препарата 
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Мильгамма-композитум по 1 драже 3 раза в день в течение 
30 дней. 
В качестве контроля   были отобраны 15  больных, 
сопоставимых по полу и возрасту, клиническим 
проявлениям, находившиеся на лечении в ГКБ №1 и 
получавших терапию по протоколу, но без мильгаммы. 
Одновременно все пациенты получали стандартную 
комплексную терапию, включая физиотерапию, массаж, 
ЛФК, иглорефлексотерапию. 

Результаты и их обсуждение: Тщательный клинико-
неврологический анализ субъективных и объективных 
симптомов показал наличие у всех больных болевого 
синдрома смешанного характера с нейропатическим и 
ноцоцептивным компонентами.  
Интенсивность болевого синдрома оценивалась  по  шкале 
вербальных оценок (ШВО).Из рисунка 1 видно, что 
интенсивность боли в обеих группах  до лечения была 
сопоставима и соответсвовала сильной боли и выше. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика интенсивности болевого синдрома в процессе лечения по ШВО 

 
Полученные результаты показали, что в основной группе 
пациентов использование препарата Мильгамма   позволило 
достигнуть полного купирования болевого синдрома у 
97,4%пациентов, только у одного пациента она снизилась до 
0,25 балла по шкале вербальных оценок, что соответствует 
ниже слабой боли. Данный факт выглядит весьма 
показательным по сравнению с группой контроля, где 
болевой синдром был купирован лишь у 58,7% больных. 
Интенсивность болевого синдрома колебалась между 
слабой и умеренной.  
По  данным оценки субъективного восприятия боли по 
шкалам ВАШ  уменьшение болевого синдрома наблюдалось 

почти  на 5,0 см (с 7,5±0,3 см до 2,6 ±0,3 см)  (р<0,05)  уже  на 
3-5 день терапии, а ко дню выписки из стационара  значение 
приблизилось к 0 см, тогда как в группе контроля 
результаты снизились до показателя 1,7.( Рисунок 2) 
Благодаря достаточно быстрому достижению 
обезболивающего эффекта пациенты первой  группы  имели 
возможность  начать более  активную   реабилитацию, 
расширить прием физиотерапевтических процедур, 
увеличить объем нагрузок лечебной физической культуры, 
что, в свою очередь, позволило сократить длительность 
стационарного лечения в указанной группе в среднем на 15-
20%. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика интенсивности болевого синдрома  в процессе лечения по ВАШ 

 
Также немаловажным моментом является то 
обстоятельство, что побочные эффекты у пациентов, 
принимавших Мильгамму, не отмечались. В то же время в  
группе  контроля побочные эффекты наблюдались у 26% 

больных  и проявлялись в основном болями в эпигастрии и 
правом подреберье, ощущением тошноты.  
Ранговый Индекс Боли (РИБ) и индекс числа выделенных 
дескрипторов 
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(ИЧВД) по опроснику McGill  также подтвердил высокую  
степень обезболивающего эффекта  нейротропной терапии 

(Таблица 1) 

 
Таблица 1 - Динамика болевого синдрома по данным опросника  Mc Gill 

 группы 
 

Основная контроль 

индекс До лечения после До лечения  после 
Сенсорный ИЧВД  
 

14,3±8,55 0,45±0,81  14,6±8,54 5,45±4,31 

Аффективный ИЧВД  
 

5,14±8,55 0,91±0,81  
 

5,11±8,54 1,53±1,11 

Суммарный ИЧВД  
 

19,44±8,45 1,36±0,16  
 

19,71±8,55 6,98±4,52 

Сенсорный РИБ  
 

12,45±8,23 0,59±0,06  
 

11,49±8,32 4,45±3,91 

Аффективный  РИБ  
 

4,89±8,23 0,62±0,12  
 

5,99±8,32 1,76±1,31 

Суммарный  РИБ  
 

17,34±8,34 1,22±0,16  
 

17,48±8,35 6,21±4,8 

 
На фоне применения  мильгаммы и мильгаммы-композитум  
значимо изменилась оценка поведенческого компонента 

боли по опроснику Chronic Pain Grade: степень градации с 
исходного значения IV снизилась до I-0 (Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3  - Динамика поведенческого компонента боли по  опроснику градации боли (СPG) в процессе лечения 

 
Согласно данным шкалы невротизации также наблюдалась  
положительная динамика, степень невротизации с 4,9 
баллов снизилась до 1,2 баллов. Этот факт, на наш взгляд, 
очень важен, так как  он позволил снизить дозы 
транквилизаторов и антидепрессантов   или отказаться от 
них вообще  у пациентов. Все пациенты показали высокую 
степень удовлетворенности лечением. Побочных эффектов 
в данном исследовании не наблюдалось. 
Выводы: таким образом, проведенное исследование 
показало, что на  фоне применения препарата Мильгамма  
реабилитация пациентов  с синдромом неудачной операции 
после дискэктомии   была  более  эффективной. При этом, 
полученные результаты позволили выявить  не только  
высокую  анальгетическую  эффективность препарата  
Мильгамма. На фоне приема нейротропных витаминов  
группы В у пациентов  наблюдались позитивные изменения 
и в психоэмоциональной сфере, и в поведенческой 
установке. Позитивная   динамика  сенсорных,  
астенических, тревожных  расстройств у пациентов, в свою 

очередь,  повлияла на общий   психоэмоциональный  фон и 
повысила уровень их мотивации к социальной адаптации, 
что, в конечном итоге,  отразилось  на качестве их жизни. А 
достижение улучшения качества жизни  пациентов, 
несомненно, одна из главных целей и одна из 
первоочередных задач  нейрореабилитации.  
Проведенное исследование позволяет убедиться в том, что 
комбинация витаминов группы В в препарате Мильгамма  
могут оказывать фармакологическое действие на разные 
звенья патологического болевого процесса, т.е.  влиять на 
оба компонента боли: на  ноцицетивный и на 
нейропатический. Также Мильгамма, по видимому, способна  
усиливать действие антиноцицептивных нейромедиаторов - 
норадреналина и серотонина; способствовать  регенерации 
нервных волокон, что подтверждается нашими 
наблюдениями. Таким образом, полученные результаты 
позволяют высказать мнение, что комплекс витаминов 
группы В является базовым  в реабилитации больных с 
синдромом неудачной операции  после дискэктомии. 
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Тҥйін: 38 жастан 54 жасқа дейђнгђ дискогендђк радикулопатиямен, дискэктомиямен ауырған 39 науқасқа мильгамма дәрђсђнђң 
тиђмдђлђгђне баға берђлдђ. Позитивтђк озгерђстер психоэмоционалдық аясында және қылықтық турақтылыққа кӛрсетђлдђ, 
анельгетикалық әсер етуде мильгамманың жоғарғы клиникалық тиђмдђлђгђ анықталды. 
Тҥйінді сӛздер: дискэктомия, нейрореабилитация, нейротроптық терапиясы, мильгамма. 
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FEATURES NEUROREHABILITATION OF PATIENTS WITH UNSUCCESSFUL OPERATION SYNDROME 

 
Resume: There has been done an assessment of efficiency of milgamma among  patients with discogenic radiculopathy, who had undergone 
discectomy .  39 patients aged 38 to 54 were examined. High clinical efficiency of milgamma was established.  It showed up in analgetic effect, 
positive changes in a psycho-emotional sphere and behavioral settings. 
Keywords: discectomy, neurorehabilitation, neurotropic therapy, milgamma. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕМОТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА    
 
В основу данной статьи положены данные обследования 58 больных болезнью Паркинсона. У данной категории больных были 
проанализированы немоторные проявления заболевания. Установлено, что тревога и депрессия, утомляемость, надсегментарные 
вегетативные нарушения, расстройства сна закономерно регистрируются у пациентов, страдающих паркинсонизмом. 
Выраженность этих синдромов зависит от стадии БП и ее прогрессирования. 
Ключевые слова: немоторные проявления болезни Паркинсона, когнитивные расстройства, домоторные проявления болезни 
Паркинсона, двигательные нарушения. 
 
Актуальность. Неуклонно прогрессирующее хроническое 
нейродегенеративное заболевание центральной нервной 
системы - болезнь Паркинсона (БП) - традиционно 
рассматривалось как патология, преимущественно 
поражающая моторную или двигательную сферу [1, 4].  
Однако в последнее время особое место уделяется 
немоторным проявлениям БП , которые отмечаются 
практически у всех пациентов, независимо от возраста 
дебюта и стадии болезни. Нередко они доминируют в 
клинической картине заболевания, значимо влияют на 
качество и продолжительность жизни пациентов с БП [3]. К 
немоторным проявлениям БП относят вегетативные, 
психические, диссомнические, сенсорные и некоторые 
другие нарушения [2]. 
БП проявляется широким спектром психических 
расстройств, включая когнитивные, аффективные, 
поведенческие и психотические нарушения. Психические 

расстройства играют важнейшую роль в структуре 
клинических проявлений рассматриваемой патологии. Так, 
депрессия и познавательные расстройства являются одними 
из основных факторов, определяющих качество жизни 
больных [6]. Симптомы депрессии и расстройства памяти 
той или иной степени выраженности определяются у 
половины больных с БП [5]. 
По данным различных авторов до появления двигательных 
расстройств, существует период домоторных проявлений 
БП, на протяжении которого наблюдается восходящее 
поражение структур ствола головного мозга и 
обонятельного анализатора, что дает спектр немоторных 
нарушений.  
Таким образом, во всем мире активно изучаются 
возможности более ранней диагностики БП.  
Цель исследования: изучить особенности немоторных 
проявлений БП в зависимости от тяжести заболевания. 

http://www.rmj.ru/articles_5760.htm
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Методы исследования. В основу исследования положены 
данные обследования 58 пациентов (36 женщина и 22 
мужчин) с болезнью Паркинсона без деменции. 
Верификацию диагноза осуществляли в соответствии с 
МКБ-10, специальный код рубрики для БП — G20.  
Анализировались клинические стадии и темпы 
прогрессирования болезни (по Хен и Яру (1967)), 
определялись наличие постуральной неустойчивости и 
нарушения ходьбы, распределение выявленных симптомов 
в конечностях, выраженность когнитивных нарушений (по 
шкале MMSE), депрессия (по шкале Уэйкфилда), 
Средний возраст больных составил 59,8±1,2 лет, 
вариационный ряд варьировал от 50 до 65 лет. 
Длительность болезни в среднем составила 3,8±0,2 лет лет. 
Группу контроля составили 15 здоровых лиц, сопоставимых 
по полу и возрасту с основной группой.  
Клиническое обследование проводили по схеме: оценка 
объективного соматического, неврологического статуса, 
профессиональный анамнез, перенесенные и 
сопутствующие заболевания, учитывали возраст 
манифестации БП, темп прогрессирования и длительность 
болезни.  
Результаты исследования. Согласно клиническим стадиям 
и темпам прогрессирования болезни по Хен и Яру (1967) 1 

стадия БП была установлена у 41,4% (24) больных, 2 стадия 
БП – 36,2% (21 пациент) и 3 стадия БП – у 22,4% пациентов 
(13). 
Анализ анамнестических данных показал, что 
возникновение немоторных нарушений наблюдалось до 
дебюта двигательных нарушений БП. Так запоры 
появлялись в среднем за 15,9±2,6 лет, расстройства сна - за 
15,8±6,3 лет, расстройство обоняния - за 9,5±1,3 лет, 
расстройства мочеиспускания - за 2,9±1,5 лет. Полученные 
результаты подтверждают теорию стадийности патогенеза 
БП (Braak Н. et al., 2003) о более раннем (до черной 
субстанции), вовлечении в патологический процесс 
структур ствола головного мозга и обонятельного 
анализатора. Появление отдельных немоторных 
расстройств раньше двигательных нарушений отмечалось и 
другими авторами (Berendse H.W. et al., 2002; Ponsen M.M. et 
al., 2004; Chaudhuri K.R., 2008). 
Выявляемость сердечно-сосудистых нарушений имела 
тенденцию к прогрессированию в зависимости от стадии 
заболевания, так у пациентов с 1 ст. эти нарушения 
составили 33,3%, со 2 ст. – 38,1%, тогда как с 3 ст. – 76,9% 
(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Частота встречаемости сердечно-сосудистых нарушений в зависимости от стадии БП 

 
Желудочно-кишечные нарушения наблюдались в 79,1% при 
1 ст. БП, в 85,7% при 2 ст. БП, а при 3 ст. БП во всех случаях. 
При 1 и 2 ст. БП чаще встречались запоры (58,3% и 71,4% 
соответственно) и аноректальная дисфункция (37,5% и 
66,7% соответственно). При 3 ст. БП частота и выраженность 
этих нарушений была выше и отмечалась у всех пациентов.  
Расстройства мочеиспускания наблюдались в 45,8% при 1 
ст. БП, у 61,9% при 2 ст. БП и у 76,9% при 3 ст. БП.  
Сухость и истончение кожи отмечались у 29,2% при 1 ст. БП, 
у 33,3% при 2 ст. БП и у 61,5% при 3 ст. БП.  
Себорейный дерматит у пациентов с 1 ст. БП выявлялся в 
8,3%, при 2 ст. БП у 23,8% и часто ограничивался областью 

лица и волосистой частью головы. При 3 ст. БП себорейный 
дерматит отмечался в 46,2% и чаще был диффузным. 
Получены следующие данные, характеризующие 
эмоциональные расстройства у больных БП. Средний 
уровень депрессии при БП составил 27,9±0,5 баллов. 
Нормальное значение этого показателя в контрольной 
группе составило 12±0,2 балла. Средний балл депрессии у 
больных с 1 ст БП составил -27,4±0,5 баллов, при 2 ст. БП – 
32,4±0,6 баллов, тогда как при 3 ст. БП этот показатель 
вырос до 35±0,4 балла (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Бальная оценка уровня депрессии по шкале Уэйкфилда в сравнительном аспекте 
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Как видно из полученных данных у пациентов с БП 
наблюдается повышение уровня депрессии в зависимости 
от прогрессирования заболевания. 
Оценку когнитивного статуса проводили по краткой шкале 
MMSE. В контрольной группе показатели умственного 
состояния по шкале MMSE выявило сумму баллов равной 
29,5±0,1, что приближалось к показателям нормы (30 
баллов). У всех больных пациентов с БП сумма баллов 

равнялась 23,6±0,1 (P<0,001). При сопоставлении 
результатов исследования у пациентов с 1 ст. БП сумма 
баллов по шкале MMSE равнялась 24,8±0,53 (P<0,001), у 
больных 2 ст. БП сумма баллов составила 23,4±0,09 
(P<0,001), тогда как у больных с 3 ст. БП сумма баллов 
составляла 22,4±0,1, что свидетельствовало об когнитивных 
расстройствах которые увеличивались в зависимости от 
прогрессирования заболевания (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Средние показатели умственного состояния обследованных больных с БП по шкале MMSE (М±m) 

Показатель 
Контрольная группа 

(n=15) 
Все больные  

(n=58)  
1 ст. БП 
 (n=24) 

2 ст. БП 
(n=21) 

3 ст. БП 
(n=13) 

Общий балл MMSE  
(норма - 30) 

29,5±0,1 23,6 ±0,8 24,8±0,1 23,4±0,09^ 22,4±0,1^ 

Достоверность 
относительно 
контрольной 
группой 

 Р<0,05 Р<0,05  Р<0,05 

Примечание: ^ - достоверные различия между степенью БП (^ - Р< 0,05) 
 
Проведенный нами анализ выраженности когнитивных 
нарушений по тесту MMSE показал, что у пациентов 3 ст. БП 
когнитивный дефицит был более выраженным, чем у 
пациентов 1 и 2 ст. БП.  
Таким образом, тревога и депрессия, утомляемость, 
надсегментарные вегетативные нарушения, расстройства 
сна закономерно регистрируются у пациентов, страдающих 
паркинсонизмом. Выраженность этих синдромов зависит от 
стадии БП и ее прогрессирования.  

Наряду с моторными нарушениями, широко представлены 
немоторные расстройства (вегетативные, аффективные, 
когнитивные), которые влияют на качество жизни 
пациентов и требуют учета в терапевтической тактике. 
Распознавание немоторных предикторов развития 
моторной фазы позволит на ранней стадии начинать 
болезнь - модифицирующее лечение. 
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ПАРКИНСОН АУРУЫНА ТӘН МОТОРЛЫ ЕМЕС КӚРІНІС БЕЛГІЛЕРІ 

 
Тҥйін: Берђлген мақала негђзђнде Паркинсон ауруымен 58 науқастың тексеру мәлђметтерђ ҧсынылған. Берђлген науқастар 
қатарында аурудың моторлық емес кӛрђнђстерђ талданған. Қорқыныш және депрессия, шаршағыштық, сегментҥстђ вегетативтђ 
бҧзылыстар, ҧйқы бҧзылуы заңдылықпен паркинсонизммен зардап шегетђндерде анықталған. Бҧл синдромдар айқындылығы ПА 
кезеңђне және ӛршуђне байланысты.  
Тҥйінді сӛздер: Паркинсон ауруының моторлы емес кӛрђнђстерђ, когнитивтђ бҧзылыстар, Паркинсон ауруының моторлыққа дейђнгђ 
кӛрђнђстерђ, қимыл бҧзылыстары. 
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CHARACTERISTIC SIGNS OF NON-MOTOR MANIFESTATIONS OF THE DISEASE PARKINSON 

 
Resume: This article is based on data from a survey of 58 patients with Parkinson's disease. In this group of patients were analyzed, non-
motorized manifestations of the disease. It was found that anxiety and depression, fatigue, suprasegmental autonomic disorders, sleep 
disorders naturally recorded in patients suffering from Parkinson's disease. Intensity of these syndromes depends on the stage of 
Parkinson's disease and its progression. 
Keywords: non-motor symptoms of Parkinson's disease, cognitive disorders, domotornye symptoms of Parkinson's disease, movement 
disorders.  
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ТЯЖЕЛАЯ СОЧЕТАННАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

 
Сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ) составляет 43-68% в структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23-63% 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).  
Представлен ретроспективный анализ влияния данных, полученных при клинико-инструментальном обследовании, на исход 
хирургического лечения у 136 пострадавших с тяжелой СЧМТ.  
Внечерепными факторами риска развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ явились: тяжесть сочетанной 
травмы 40 и более баллов по шкале ISS, наличие множественных внечерепных повреждений, позвоночно-спинальной травмы или 
травмы органов брюшной полости, возраст пострадавших старше 70 лет, наличие эпизодов гипоксии и артериальной гипотонии, 
развитие осложнений в послеоперационном периоде. Внутричерепными факторами риска были: угнетение уровня бодрствования до 
сопора и комы, наличие патологических двигательных реакций в ответ на болевой раздражитель или диффузной мышечной 
гипотонии, стадия развития дислокационного синдрома на уровне среднего мозга и моста. Послеоперационная летальность у 
пострадавших с СЧМТ составила 46,8%. 
Ключевые слова: тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма, факторы риска, прогноз исходов. 
 
Актуальность. Летальность при СЧМТ достигает до 35%, а 
при крайне тяжелых сочетанных повреждениях (например, 
травма опорно-двигательного аппарата в сочетании с 
повреждением паренхиматозных органов и тяжелой ЧМТ), 
особенно с массивным кровотечением, достигает 90-100%. 
Большой объем экстракраниальной патологии и тяжелая 
ЧМТ обусловливают высокий уровень летальности и 
инвалидизации у пострадавших с СЧМТ [1-12]. Сочетанная 
черепно-мозговая травма (СЧМТ) составляет 43-68% в 
структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23-
63% пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) [7, 8, 11]. 
Цель исследования: определить прогностическую 
значимость факторов риска и причин неблагоприятного 
исхода у больных с тяжелой СЧМТ. 
Материалы и методы. Авторами представлен 
ретроспективный анализ данных, полученных при клинико-
инструментальном обследовании, и исходов 
хирургического лечения 556 пострадавших, оперированных 
по поводу тяжелой ЧМТ с 2008 г. по 2013 г. Из исследования 
исключали пострадавших в агональном и крайне тяжелом 
состоянии, с угнетением уровня бодрствования до 
атонической комы (3 балла по шкале комы Глазго - ШКГ), 
которым оперативное вмешательство провести не 
представлялось возможным из-за тяжести состояния.  
Пострадавшие с СЧМТ составили 22,4% (136 больных) от 
общего количества оперированных больных с тяжелой ЧМТ. 
Мужчин было 80,9%, женщин - 19,1%. Средний возраст 36 ± 
12,4 лет. Непосредственно с места происшествия достав-
лены 112 (82%) больных, переведены из других 
стационаров. Минимальное время с момента травмы до 
госпитализации составило 30 мин, максимальное - 72 ч. Все 
пострадавшие с СЧМТ были госпитализированы в 
реанимационные отделения, состояние при поступлении 
расценивалось как тяжелое. 

Основным способом нейровизуализации была 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга, которую выполняли 
при поступлении и в динамике всем больным. По данным 
КТ/МРТ определяли вид и объем очага повреждения мозга, 
величину поперечной дислокации, степень компрессии ба-
зальных цистерн, рассчитывали вентрикуло-краниальные 
коэффициенты (ВКК). 
По данным КТ/МРТ головного мозга, у 42 пострадавших 
(30,5%) с СЧМТ были выявлены субдуральные гематомы, 
эпидуральные гематомы - у 23 (14%), вдавленные 
переломы черепа - у 22 (15,8%), ушибы мозга в сочетании с 
внутримозговыми гематомами - у 19 (13,9%), диффузное 
аксональное повреждение мозга - у 4 (2,6%). 
Множественные повреждения головного мозга (сочетания 
субдуральных, внутримозговых гематом и очагов ушиба 
мозга) отмечены у 23 больных (23,2%). 
Объем травматического очага повреждения у больных с 
СЧМТ составил в среднем 82,1± 12,3 см3, смещение 
срединных структур - 7,4 ± 4 мм, величина ВКК-2 - 9,6 ± 
3,7%. 
У 86 (62,8%) пострадавшего при поступлении 
диагностирован шок разной степени тяжести. Повреждения 
мягких тканей головы (ушибленных или скальпированных 
ран) отмечены у 67 (49%) больных, переломы свода и 
основания выявлены у 104 (76,8%). 
Тяжесть состояния пострадавших с СЧМТ по шкале Injury 
Severity Score (ISS) составила от 29 до 86 баллов (в среднем - 
37,6±8,4 балла). Оценку внечерепных повреждений 
проводили на основании классификации А. П. Фраермана и 
соавт. (1989). Выделяли травму опорно-двигательного 
аппарата, органов грудной клетки, повреждения лицевого 
скелета, органов брюшной полости и позвоночно-
спинальную травму [14]. При обследовании пострадавших с 
СЧМТ травма опорно-двигательного аппарата (конечностей 
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и таза) была выявлена у 42 (30,9%) больных, травма 
органов грудной клетки - у 32 (23,5%), повреждения 
лицевого скелета - у 19 (14%), позвоночно-спинальная 
травма - у 10 (7%), повреждение органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства - у 4 (2,9%). Множественные 
внечерепные повреждения (одновременное наличие у 
пострадавших повреждений двух и более внечерепных 
областей) выявлены у 24 больных, что составило 21,7%  
Повреждения одной анатомической области (тяжелая ЧМТ в 
сочетании с повреждениями лицевого скелета) отмечены у 
19 пострадавших (13,6%), двух областей - у 88 больных 
(64,7%), трех - у 22 (19,5%) и четырех - у 3 (2,2%). 
В ясном сознании и оглушении (13-15 баллов по ШКГ) 
доставлены 61 пострадавший с СЧМТ (44,4%). Угнетение 
уровня бодрствования до сопора (9-12 баллов по ШКГ) 
отмечено у 17 (12,7%), до умеренной комы (7-8 баллов по 
ШКГ) - у 20 (14,7%) и до глубокой комы (4-6 баллов по ШКГ) 
- у 38 (28,2%). 
Оценку исходов хирургического лечения у пострадавших с 
СЧМТ проводили на основании шкалы исходов Глазго 
(ШИГ). 
Данные, полученные при клинико-инструментальном 
обследовании пострадавших, обрабатывали с помощью 
пакета прикладных программ Statistica v. 6.0 фирмы 
StatSoft@Inc., USA. Методом однофакторного анализа 
определяли наличие и силу статистической связи между 
исходом хирургического лечения и признаками, 
полученными при клинико-инструментальном 
обследовании. Использовали метод рангового 
корреляционного анализа по Спирмену. Силу причинно-
следственной связи оценивали с помощью коэффициента 
корреляции R ,  где R  < 0,25 - слабая корреляция, 0,25 < R  < 
0,75 - умеренная корреляция, R  >  0,75 - сильная 
корреляция. Учитывали направление ассоциативной связи: 
R-положительный - прямая связь, R-отрицательный - об-
ратная связь. 
Результаты и их обсуждение. По результатам 
проведенного исследования выявлена зависимость между 
механизмом травмы и видом повреждения головного мозга 
у пострадавших с СЧМТ (р<0,05). Так, у пострадавших в 
результате ДТП ( n =58) наиболее часто встречались 
субдуральные гематомы - у 15 больных (25,1%) и очаги 
ушиба и размозжения мозга в сочетании с 
внутримозговыми гематомами - у 12 (21,2%). Диффузное 
аксональное повреждение мозга ( n =4) наблюдали только у 
пострадавших в ДТП - у 100% больных. У пациентов, полу-
чивших травму в результате падения с большой высоты 
( n = 22), превалировали множественные повреждения 
головного мозга - 7 (25,6%) больных и субдуральные 
гематомы - 6 (23,2%). У пострадавших в результате 
криминальной травмы (n=24) - вдавленные переломы 
черепа - 8 (31,5%) больных и субдуральные гематомы - 6 
(24,9%). При падении с высоты роста (n=8) с наибольшей 
частотой встречались эпидуральные гематомы - у 3 (40%) 
пациентов. 
Достоверное влияние на исход хирургического лечения 
оказывали тяжесть сочетанной травмы по шкале ISS, 
локализация (анатомическая область) внечерепных 
повреждений, возраст пострадавших, наличие эпизодов 
гипоксии и артериальной гипотонии, угнетение уровня 
бодрствования перед операцией, наличие 
глазодвигательных нарушений и нарушение фотореакций, 
изменения мышечного тонуса, стадия развития 
дислокационного синдрома, объем очага повреждения 
мозга, смещение срединных структур, аксиальная 
дислокация, величина ВКК-2 по данным КТ, наличие отека 
мозга во время операции и развитие осложнений ( р < 0,05, 
метод Спирмена). 
В нашей работе у пострадавших с СЧМТ количество 
неблагоприятных исходов лечения возрастало прямо 
пропорционально увеличению общего количества баллов 
по шкале ISS. При тяжести полученной травмы менее 40 
баллов по шкале ISS летальность у пострадавших с СЧМТ 

составила 27,7%, от 40 до 50 баллов - 74,5%, свыше 50 
баллов - 91,7%. 
Обнаружена зависимость между исходом лечения и 
локализацией внечерепных повреждений (р<0,05). 
Наибольшее количество неблагоприятных исходов 
отмечено у пострадавших с множественными 
внечерепными повреждениями (n=24) (при одновременном 
наличии повреждений двух и более внечерепных областей) 
- 58%, а также у больных с позвоночно-спинальной травмой 
(n=10) - 53% и травмой органов брюшной полости (n=4) - 
50%. 
В группе больных летальность у пострадавших с СЧМТ в 
ясном сознании и оглушении (13-15 баллов по ШКГ) 
составила 13,1%, с уровнем угнетения бодрствования до 
сопора (9-12 баллов по ШКГ) - 46,3%, до умеренной комы (7-
8 баллов по ШКГ) - 62,5% и до глубокой комы (4-6 баллов по 
ШКГ) - 82,1%. 
Прогностическая ценность таких данных КТ головного 
мозга, как объем внутричерепного очага повреждения 
мозга, величина поперечного смещения, степень 
компрессии базальных цистерн, отмечена многими 
авторами. Так, риск развития неблагоприятного исхода 
возрастает при увеличении объема внутричерепной 
гематомы, при более выраженной степени компрессии 
базальных цистерн и большей величине поперечного 
смещения [9, 11]. 
В данном исследовании объем внутричерепного очага 
повреждения мозга являлся достоверным фактором риска 
развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ. 
Отмечено, что у пострадавших с малыми объемами гематом 
(до 50см3) летальность была минимальной - 30,3%. При 
объеме очага повреждения от 50 до 90 см3 количество 
неблагоприятных исходов составило 41%. Наибольшая 
летальность отмечена у пострадавших с объемом гематом 
свыше 90 см3 - 67,7%. 
С ростом величины смещения срединных структур по 
данным КТ увеличивалось количество неблагоприятных 
исходов у пострадавших с СЧМТ. Так, при латеральной 
дислокации от 0 до 5 мм летальность составила 36,8%, от 6 
до 10 мм - 48,1%, от 11 до 15 мм - 54,3%, от 16 до 20 мм - 
75%. Все больные с величиной латеральной дислокации 
более 20 мм умерли. 
У пострадавших с СЧМТ выявлена статистически значимая 
взаимосвязь между исходом лечения и степенью 
деформации базальных цистерн. При отсутствии 
аксиальной дислокации летальность составила 23,2%, при 
легкой степени компрессии базальных цистерн - 42,3%, при 
выраженной степени - 54,4%. Наибольшее количество 
неблагоприятных исходов отмечено при отсутствии 
визуализации цистерн основания мозга (грубой степени 
аксиальной дислокации - 76,4%. 
Степень коллабирования желудочков мозга при отеке или 
смещении за счет внутричерепного объемного процесса 
оценивали с помощью величины второго ВКК (%). 
Результаты сравнивали с возрастными нормами. Имелась 
обратно пропорциональная зависимость исхода лечения у 
пострадавших с СЧМТ и величины ВКК-2. При уменьшении 
величины ВКК-2 увеличивалось количество 
неблагоприятных и плохих функциональных исходов. 
Наибольшая летальность отмечена при величине ВКК-2 
менее 8% - 65,7%, а также в тех случаях, когда величину 
ВКК-2 рассчитать не представлялось возможным за счет 
выраженного сдавления и деформации желудочковой 
системы - 78%. 
Отмечено, что у пострадавших с СЧМТ в случае развития 
отека и набухания вещества мозга во время оперативного 
вмешательства отмечается увеличение количества 
летальных исходов [7,10]. По нашим данным, наличие отека 
мозга во время операции также значительно ухудшало 
исходы лечения. При отсутствии интраоперационного 
отека мозга летальность составила 40,5%, при его наличии - 
увеличивалась в два раза - до 77,8%. 
Осложнения в послеоперационном периоде развились у 67 
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(41,5%) больных. Наиболее частыми осложнениями были 
пневмония - у 19 (33,5%) больных, менингит - у 5 (8,8%) и 
трофические расстройства (пролежни) - у 3 (4,4%). 
Выводы. Ведущими причинами летального исхода 
являются отек, дислокация мозга и пневмония. 
Внутричерепными факторами риска были угнетение уровня 
бодрствования до сопора и комы, наличие в 
неврологическом статусе при поступлении 
глазодвигательных расстройств, анизокории или 
двустороннего мидриаза, патологических двигательных 

реакций в ответ на болевой раздражитель или диффузной 
мышечной гипотонии, стадия развития дислокационного 
синдрома на уровне среднего мозга и моста, объем очага 
повреждения мозга более 90 см3, латеральной дислокации 
более 10 мм, выраженная и грубая степень аксиальной 
дислокации, величина ВКК-2 менее 8% или невозможность 
определить величину ВКК, наличие отека мозга во время 
операции. Послеоперационная летальность у пострадавших 
с СЧМТ составила 46,8%. 
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 Бішкек қаласы, Қырғызстан 
 

АУЫР ДӘРЕЖЕЛІ БІРЛЕСКЕН БАС-МИ ЖАРАҚАТЫ: ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 
Тҥйін: Бђрлескен бас-ми жарақаты (ББМЖ) бђрлескен жарақаттардың  43-68% қҧрайды және ауыр бас-ми жарақатымен (БМЖ) 23-
63% науқастарда байқалады.   
Ауыр ББМЖ 136 науқаста хирургиялық ем ақырына клинико-аспаптық зерттеу кезђнде алынған ретроспективтђ талдау 
нәтижелерђнђң әсер етуђ берђлген.   
ББМЖ зардап шеккендерде қолайсыз ақыры дамуына бас сҥйектен тыс қауђп факторлары:  бђрлескен жарақат ауырлығы ISS 
шкаласы бойынша 40 балл және одан жоғары, бас сҥйектен тыс кӛптеген зақымданулардың болуы, омыртқа-спинальды жарақат 
немесе қҧрсақ қуысы мҥшелерђнђң жарақаты,  зардап шеккендердђң жасы 70 жастан жоғары, гипоксия және артериальды гипотония 
кӛрђнђстерђ бар, отадан кейђнгђ кезеңде асқынулар дамуы.  Бас сҥйек ђшђлђк қауђп факторлары: сопор мен комаға дейђнгђ сергектђк 
деңгейђнђң тежелуђ, ауру тђтђркендђргђшке патологиялық қимылмен жауап немесе диффузды бҧлшық ет гипотониясы, ортаңғы ми 
немесе кӛпђр деңгейђнде дислокациялық синдром даму кезеңђ.  
ББСЖ зардап шеккендерде отадан кейђнгђ летальдђлђк 46,8% қҧрады. 
Тҥйінді сӛздер: ауыр бас-ми жарақаты, қауђп факторлары, ақырының болжамы. 
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Kyrgyz State Medical Academy n.a. I. K. Akhunbaev,  

Dpt. of Neurosurgery. Bishkek, Kyrgyzstan 
 

SEVERE COMBINED SKULL BRAIN INJURY: PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT  
 
Resume: An assessment of risk factors prognostic significance for unfavorable outcome at patients with concomitant head injury (CHI). 
Authors presented the retrospective analysis of clinical and instrumental examination data and surgical treatment outcomes at 136 patients 
with severe head injury operated on. The retrospective analysis of influence of different factors, received during clinical and instrumental 
examination of patients, onto surgical treatment outcomes at patients with severe CHI was made.  
Extracranial risk factors for unfavorable outcome were follows: severity of concomitant trauma 40 scores and more according to ISS scale, 
presence of multiple extracranial injuries, presence of spinal trauma or abdominal cavity organs trauma, patients older than 70 years old, 
periods of hypoxia and arterial hypotonia, development of complications in postoperative period. Intracranial risk factors were follows: 
spoor and coma, pathological movements in the response of pain stimulation or diffuse muscle hypotonia, stage of brain dislocation 
syndrome at the level of mesencephalon and pons. Postoperative lethality among patients with severe CHI was 46.8%.  
Keywords: severe concomitant head injury, risk factors, outcomes prognosis.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРИНОМ VIII НЕРВА РЕТРОСИГМОВИДНЫМ ДОСТУПОМ 
    
Представлен анализ результатов лечения и осложнений у 120 больных с невриномами VIII нерва. Были оценены предоперационные и 
послеоперационные статусы и собраны радиологические, а также операционные данные 120 больных, подвергнутых 125 операциям 
с удалением неврином VIII нерва. Путём применения субокципитального ретросигмовидного доступа 109 опухолей были полностью 
удалены; в 16 случаях было выполнено частичное удаление опухоли у тяжёлых больных для декомпрессии ствола мозга или для 
сохранения слуха в одном слышащем ухе.   Послеоперационные осложнения включали гематомы в 2,2% cлучаев, ликворные свищи в 
9,2%, гидроцефалии в 2,3%, бактериальные менингиты в 1,2% и ревизии послеоперационных ран в 1,1%. Текущие методы лечения с 
полной резекцией опухоли, с уменьшением инвалидности хорошо достигаются субокципитальным ретросигмовидным доступом.   
Ключевые слова: Невринома VIII нерва, каудальные краниальные нервы, лицевой нерв, субокципитальный доступ, осложнения. 

 
Введение. Все существующие ныне оперативные доступы, 
такие как субокципитальный, транслабиринтный и 
субтемпоральный, и их модификации, имеют свои 
показания. Главной целью лечения невриномами VIII нерва 
является полнота резекции и сохранение лицевого нерва [1-
9]. Путём приобретения навыков и опыта,  нейрохирурги 
могут разработать и развить эти доступы до высоких 
стандартов с оптимальной безопасностью больного в 
отношении смертности и инвалидности.  
Цель данной работы: Анализ послеоперационных исходов 
и осложнений в хирургии неврином VIII нерва.  
Пациенты и методы. В течении последних 10 лет 
субокципитальный доступ был рутинно использован при 
всех вариантах неврином VIII нерва в нашей клинике. 
Основываясь на 120 случаях неврином VIII нерва, даётся 
клинический анализ полученных данных. Нами было 
удалено 125 неврином VIII нерва у 120 пациентов, используя 
субокципитальный ретросигмовидный доступ. 10 больных 
имели нейрофиброматоз-2 (НФ-2) и поэтому во время 
операции у этих пациентов были удалены 10 
билатеральных опухолей. 110 больных не имели 
нейрофиброматоза (НФ-2) и оперированы только 
унилатерально. Все пациенты были подготовлены к 
операции путём тщательного клинического обследования, 
включая оториноларингологическое; компьютерную 
томографию (bone-windows), контрастную  компьютерную 
томографию или магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
с контрастированием и функциональную рентгенографию 
шейных позвонков. Положение больных при операции 
отличалось тем, что голова наклонялась и поворачивалась 
только незначительно под нейрофизиологическим 
контролем.   
Послеоперационное лечение включало в среднем 1 день 
пребывания в отделении реанимации. И после этого 
начиналась мобилизация больного под 

физиотерапевтической поддержкой. Аудиометрический 
контроль производился через 1 неделю после операции, и 
выписку больного из больницы осуществляли в среднем на 
8-14 сутки. При выписке производился неврологический 
осмотр. Пациенты с парезами и реконструкцией лицевого 
нерва проверялись через 3-6 месяцев.  
Клинические, оториноларингологические, МРТ или 
контрастные КТ отдалённые исследования осуществлялись 
через 1, 2 и 5 лет после операции. Пациенты с особыми 
проблемами слуха также осматривались каждые 3-6 
месяцев. 
Размеры опухолей измерялись с учётом интра- и 
экстрамеатальной протяжённости опухоли; большими 
считались опухоли более чем 30х20 мм, и маленькими 
опухоли менее 30х20 мм. Протяженность опухоли была 
описана следующим образом: Класс Т1, чисто 
интрамеатальная; Класс Т2, интра- и экстрамеатальная; 
Класс Т3а, заполняющая мосто-мозжечковую цистерну; 
Класс Т3б, достигающая ствола мозга; Класс Т4а, 
сдавливающая ствол мозга; Класс Т4б, грубо сдавливающая 
ствол мозга и сдавливающая IV желудочек. 
Результаты. Частота операций. 7 больных были уже 
оперированы в других клиниках, 3 больных подвергались 
субтотальной резекции опухоли, и 4 больных подвергались 
биопсии. Все это было сделано до поступления в нашу 
клинику. 
Радикальность операций. В 109 случаях, удаление опухоли 
было тотальным. Субтотальное удаление было выполнено в 
16 случаях, так как на первый план выступало сохранение 
жизни больных в 2 случаях и сохранение слуха в 3 случаях. В 
10 случаях декомпрессия ствола мозга выполнено у 6 
пациентов пожилого возраста и с тяжелой инвалидностью, у 
3 пациентов с нейрофиброматозом НФ-2, билатеральное 
удаление опухоли было у 1 больного и монолатеральное 
удаление было сделано у 2 пациентов. Путем обнажения 
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внутреннего слухового прохода и уменьшения опухоли, пока 
стволовые слуховые вызванные потенциалы (ССВП) были 
удовлетворительны, слух был сохранен у 8 из 11 пациентов, 
и качество слуха было стабильным в одном слышащем ухе в 
течение 6 лет после операции. У 2 больных 
интраоперационно CCВП и непосредственно слух после 
операции были потеряны. У 1 больного ССВП и слух были 
сохранены, но были потеряны через 2 недели после 
операции; этот же больной был оперирован повторно из-за 
рецидивного роста опухоли спустя 5 месяцев. 
Рецидивы. Рецидивы встречались у 6 из 120 больных, кто не 
имел нейрофиброматоза НФ-2. Один пациент с большой, 
сдавливающей ствол мозга геморрагической опухолью и 
дооперационным параличом лицевого нерва, дал рецидив 
опухоли такого же размера и типа в течение 1 года и был 
оперирован повторно. Этот больной оставался без рецидива 
в течение 18 месяцев после повторной операции. Одна 
больная, оперированная нами, у кого было достигнуто 
сохранение слуха, отметила ухудшение и потерю её 
первично сохраненного слуха через 4 года после операции. 
Она была подвергнута повторной операции по поводу 
опухолевого рецидива размером 25 мм. У одного больного 
рецидив был обнаружен во время обычного МРТ 
обследования и хирургическая резекция произведена во 
второй раз. Трое больных не были подвергнуты повторной 
операции. 
Послеоперационные жалобы. Нами изучена частота 
субъективных послеоперационных жалоб пациентов и их 
сравнение с дооперационной субъективной симптоматикой. 
В течение первых 2-8 послеоперационных недель больные 
жаловались на головную боль (9%), затруднение глотания 
(4,5%), субъективную тригеминальную гипоэстезию (7%), 
тригеминальную парэстезию (2%), шум в ухе (35%) и 
шаткость (56%). Неустойчивость при ходьбе была более 
частым вестибулярным нарушением (35%), головокружение 
было вторым более частым (25%) и тошнота была третьим 
частым симптомом. 
Неврологический статус. В случаях 125 операций у 120 
больных, не считая слуховые функции, неврологический 
статус после операции был нормальным в большинстве 
случаев. У этих больных общее физическое состояние, 
ментальный статус, степень бодрости, состояние 
вовлеченных в опухолевый процесс краниальных нервов, 
каудальные краниальные нервы и лицевой нерв были в 
норме или в стадии восстановления. 
Лицевой нерв был анатомически сохранен у 93% больных. 
Из этих пациентов 51%  отмечали нормальную функцию 
лицевого нерва непосредственно после операции и при 
выписке из больницы. 45% больных испытали снижение 
функции лицевого нерва с хорошим потенциалом 
восстановления функции в течение 1-12 месяцев. 5% 
больных  отмечали паралич лицевого нерва несмотря на 
целостность нерва. Из них 2,3% выздоровели спонтанно, но 
1,7% остались без положительных динамических сдвигов. 
Из этого числа больных 11 были оперированы с целью 
создания нервного анастомоза (hypoglossus–facialis) и 
получены хорошие результаты. 6 пациентов отказались 
вообще от операций для создания нервного анастомоза и 
восстановления функций лицевого нерва. 
Лицевой нерв был анатомически поврежден 
предварительно у 4 больных, оперированных до этого где-
то не в нашей клинике. В 2 случаях была произведена 
операция с созданием анастомоза (hypoglossus-facialis) и 
достигнуто восстановление функций нерва. В 3 случаях уже 
до поступления в нашу клинику была произведена 
реконструктивная операция на лицевом нерве. Лицевой 
нерв был анатомически поврежден в 7 случаях. У 5 больных 
повреждение нерва было восстановлено путём 
использования нервного ствола n.suralis. В 3 случаях 
лицевой нерв был восстановлен в области мосто-
мозжечкового угла используя ствол n.suralis от 0,5 до 3 см. В 
2 случаях реконструкция была выполнена из мосто-
мозжечкового угла до мастоидального сегмента по методу 

M.Samii: интракраниально-интратемпоральная 
трансплантация [1,3,4] и в 3 случаях по методу Дотта 
(интракраниально-экстракраниальная трансплантация от 
ММУ до наружного сегмента шилососцевидной порции). 
В 2 случаях лицевой нерв был поврежден на месте выхода из 
ствола мозга и был восстановлен используя донорский нерв 
(из другого контралатерального лицевого нерва и 
n.hypoglossus). 
Cлуховой нерв был анатомически сохранен в 68% случаях, 
из которых 15 пациентов были глухими ещё до операции. 
Слуховой нерв был повреждён в 38 случаях, из которых 18 
больных были глухими и 20 были слышащими до операции. 
В 2% случаях  слуховой нерв был предварительно 
повреждён из-за операции, проведенной не в нашей 
клинике. 
Из 90 слышащих до операции пациентов, 70 слуховых 
нервов  были сохранены анатомически и 36 нервов 
сохранили функции у 5 больных с хорошим слухом, у 14 с 
удовлетворительным, и у 17 больных с плохим слухом. 
Дискриминация слуха была полезной у 79% 
послеоперационно слышащих пациентов. В общем, 
анатомическое сохранение слухового нерва было 68% и 
функциональное сохранение было 39%. Морфологические 
аспекты опухоли влияли на степень сохранности. В случаях 
кистозных опухолей степень анатомического сохранения 
лицевого нерва была снижена с 93 до 88% и слухового нерва 
с 68 до 55%. 
Осложнения. Ликворные свищи встречались в 9,2 %; было 
7,6 % парадоксальных наружных свищей через 1-16 дней 
после операции, и было 1,6 % внутренних свищей через 1-56 
дней. Наружные свищи с истечением ликвора из твёрдой 
мозговой оболочки были успешно излечены используя 
давящие повязки; в половине случаев дополнительный 
люмбальный дренаж был установлен на 5-8 дней. В случаях 
внутренних свищей выполнялась хирургическая ревизия с 
поиском возможных открытых ячеек сосцевидной кости во 
ВСП, который был закрыт кусочком мышцы используя 
фибриновый клей. 
Гидроцефалия нуждалась в лечении у 2,3% больных. У 2 
больных временный наружный дренаж был эффективным. У 
2 других больных это было использовано вначале, а затем 
наложен шунт. У 2 больных шунт был установлен сразу. 
Менингиты встречались в 3 % (1,7 % асептический и 1,3 % 
менингит). Асептические менингиты начинались на 2-21 
дни после операции и продолжались 10 дней с хорошим 
выздоровлением. У 3 больных отмечался временный пaрез 
лицевого нерва с полным восстановлением в течении 2-4 
недель. Бактериальные менингиты развивались на 3-28 дни 
и продолжались свыше 26 дней. В то время как большинство 
бактериальных менингитов были диагностированы 
клинически и при люмбальной пункции, в 2 случаях 
обнаружены временные образования абсцесса в ММУ с 
типичным кольцевидным усилением. Ревизия 
операционной раны была показана у 2 больных (1 из-за 
подкожного раневого абсцесса и 1 из-за аллергией на воск). 
После этих случаев с восковой аллергией, использование 
воска для закрытия мастоидальных ячеек было полностью 
остановлено и дальнейшие ревизии операционных ран не 
понадобились . 
Кровотечение. У 2,2% больных отмечалось 
послеоперационное кровотечение; хирургическая ревизия 
было необходимой у 1,5% больных. У 5 больных 
кровотечение отмечалось остро в течении первых 24 часов, 
между 4-9 часами после операции, и были локализованы в 
области ММУ в 4 случаях, внутри моста в 2 случаях, и 
эпидуральном в 1 случае . Все эти больные были 
подвергнуты операции. Оба пациента с кровотечением в 
области моста выздоровели, но легкий гемипарез и атаксия 
остались у одного и легкий гемипарез у другого. У 
последнего пациента некоторые сосудистые аномалии 
отличались на КТ в виде циркулярной области 
гиподенсивности перед операцией. Из пациентов с 
кровотечением в области ММУ, 2 выздоровели без проблем, 
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но 2 других умерли. Больной с эпидуральной гематомой 
выздоровел быстро, с нормальным неврологическим 
статусом исключая незначительную гипакузию. Текущие 

методы лечения с полной резекцией опухоли, с 
уменьшением инвалидности хорошо достигаются 
субокципитальным ретросигмовидным доступом.   

 
       
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Махмудов У.Б. Хирургическое лечение неврином слухового нерва: автореф. дисс… д-р. мед.: 14.00.28. - М., 1981. - 23с. 
2 Никитин И.А. Хирургия больших и гигантских неврином VIII нерва: автореф. дисс…д-р мед.: 14.00.28. - Л., 1989. - 35с. 
3 Рзаев Д.А., Шулев Ю.А., Бикмуллин В.Н. Ретросигмоидный доступ как основа малоинвазивной хирургии мосто-мозжечкового 

угла // III съезд нейрохирургов России, Санкт-Петербург, 4-8 июня, 2002 г. - С.144-145. 
4 Смеянович А.Ф. Микронейрохирургия неврином слухового нерва: автореф. дисс… д-р мед.: 14.00.28. - Киев, 1981. - 44с. 
5 Халед Бу Х.Э. Диагностика и хирургическое лечение неврином слухового нерва: автореф. дисс…канд. мед.: 14.00.28. - М., 1993. - 

18с. 
6 Ырысов К.Б. Диагностика и нейрохирургическое лечение вестибулярных шванном (неврином VIII нерва):  дис... д-р мед. – 

Бишкек, 2005. – 200 с. 
7 Ebersol MJ, Harner SG, Beatty CW: Current results of the retrosigmoid approach to acoustic neuroma. //J Neurosurg. – 2011. – 76. – Р. 

901-909. 
8 Tatagiba M, Matthies C, Samii M: Microendoscopy of the internalduditory canal in vestibular schwannoma surgery. //Neurosurgery. – 

2009. - №38. – Р. 737-740.  
9 Tos M et al: Causes of facial nerve paresis after translabyrinthine surgery for acoustic neuroma. //Ann Otd Rhinol Laryngol. – 2012. - 

№101. – Р. 821-826.   
 
 

 
 
 
 

К. Б. ЫРЫСОВ, А.Т. ШАМШИЕВ 
Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, нейрохирургия кафедрасы. Бішкек қаласы, Қырғызстан 

 
РЕТРОСИГМОВИДТІ ЕНУ ЖОЛЫМЕН VIII ЖҤЙКЕ НЕВРИНОМАСЫН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

    
Тҥйін: VIII жҥйке невриномасымен 120 науқасты емдеу және асқынуларына талдау нәтижелерђ берђлген. Отаға дейђнгђ және отадан 
кейђнгђ статустары бағаланған және радиологиялық мәлђметтерђ жиналған, сонымен қатар 120 науқастың VIII жҥйке невриномасын 
алып тастаудың 125 отасының операциялық мәлђметтерђ жиналған. Субокципитальды ретросигмовидтђ ену арқылы 109 ӛспе 
толық алып тасталған; 16 жағдайда ауыр науқастарда ми бағанына кедергђнђ азайту ҥшђн және бђр еститђн қҧлағында естудђ сақатап 
қалу ҥшђн ӛспенђң бӛлђктђк алынуы орындалған. Операциядан кейђнгђ асқынулар: гематомалар  2,2% жағдайда, ликворлық 
жыланкӛздер 9,2%, гидроцефалиялар 2,3%, бактериальды менингиттер 1,2% және отадан кейђнгђ жараға ревизия жасау 1,1%. 
Ӛспенђң толық резекциясымен ағымдық емдеу әдђстерђ мҥгедектђктђң азаюына субокципитальды ретросигмовидтђ ену арқылы оң 
әсер кӛрсетедђ.    
Тҥйінді сӛздер:  VIII жҥйке невриномасы, каудальды краниальды жҥйке, бет жҥйкесђ, субокципитальды ену, асқынулары. 
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RESULTS OF SURGICAL MANAGEMENT FOR ACOUSTIC NEURINOMAS USING RETROSIGMOID APPROACH 

 
Resume: To identify the actual benefits and persisting problems in management of acoustic neurinomas by the suboccipital retrosigmoid 
approach. The results and complications in a consecutive series of 120 tumours surgically treated were analysed and compared with 
experience involving other treatment modalities. 
Pre-and postoperative clinical statuses were determined, radiological and surgical findings were collected and evaluated a database for 120 
patients undergoing 125 acoustic neurinomasoperations. 
By the suboccipital retrosigmoid approach, 109 tumours were completely removed; in 16 cases, deliberate partial removal was performed 
either in severely ill patients for decompression of the brain stem or in an attempt to preserve hearing in the last hearing ear. Surgical 
complications included hematomas in 2.2% of the cases, cerebrospinal fluid fistulas in 9.2%, hydrocephalus in 2.3%, bacterial meningitis in 
1.2%, and wound revisions in 1.1 %.   
Conclusion: The current treatment options of complete tumour resection with ongoing reduction morbidity are well fulfilled by the 
suboccipital retrosigmoid approach.   
Keywords: Acoustic neuroma, caudal cranial nerves, facial nerve, suboccipital approach, complications. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
CHAPTER 2. THEORETICAL DISCIPLINE 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА                                             LABORATORY MEDICINE 
 
УДК 612.014.424 

 
Н.М. АЛМАБАЕВА, Б.М. АДИБАЕВ, Г.Е. БАЙДУЛЛАЕВА, А.О.БОПАНОВА  

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 
«Медициналық биофизика және биостатистика» модулі 

 
ТІРІ АҒЗАҒА ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ ӘСЕРІ 

 
Мақалада электр тогынын әсерінен тірі ағзада зарядталған бӛлшектердің қозғалысы пайда болады, ұлпалар поляризацияланады 
да, қызады (жылулық эффект). Тұрақты  және жиілігі 105 Гц тӛмен болатын айнымалы тоқ ағза үшін қауіпті болып саналады. 
Залалды әсері кернеумен емес тоқпен тұжырымдалады.  
Түйінді сөздер: тұрақты тоқ, айнымалы тоқ, жиілік, поляризация 
 
Қауђпсђз болып табылатын тоқ кҥшђ 0,01A (әлсђз тоқтың ӛзђ 
нерв жҥйесђнђң қызметђнде байқалады) тӛмен; ал 0,1A 
жоғары болатын тоқ адам ӛмђрђ ҥшђн қауђптђ. Қауђптђ 
болатын дәрежедегђ тоқ ағза бойында таралатын тоққа 
тәуелдђ тҥрде жҥрђп отырады. Мысалы, бҧлшықеттен ӛткен 
тоқ оның жиырылуына әкеледђ. Сонда бҧлшықеттђң 
реакциясы берђлген тоқ кҥшђне, оның әсер ету ҧзақтығына 
байланысты. Егер қандай да бђр табалдырық  мәнінен тоқ 
кҥшђнђң мәнђ аз болса, онда жиырылу қысқа мерзђмдђ болады 
да, ал импульс болмайды. Жиырылғаннан кейђн бҧлшықет 
босаңсу ҥшђн бђршама уақыт қажет. Сол себептен егер 
импульс аралығы бђрђнен кейђн бђрђ болатын болса, онда 
бҧлшықет босаңси  алмайды және оның жиырылуы қозған 
импульс беретђн уақыт сияқты созылады. Бҧлшықеттђң 
мҧндай кҥйђн тетанус деп атайды.  
Тҧрақты тоқтың импульсђ айнымалы тоқ сияқты әсер бередђ. 
Бҧлшықеттђң тетаникалық жиырылуына мысал ретђнде 
адам тоқ жҥретђн жалаң сымды ҧстаса, оны ӛздђгђнен жђбере 
алмайды. Импульстђ тоқтар жҥректђң, нерв талшықтарының, 
бҧлшықеттердђң  стимуляциясы ҥшђн қолданады. Оның 
мақсаты олардың жиырылуының немесе ӛткђзу 
функциясының қалпына келуђ болып табылады. Жҥрек 
арқылы ӛтетђн қысқа мерзђмдђ импульстђ тоқ мембрананың 
қалыпты деполяризациясын және миокарда бҧлшықетђнђң 
синхронды жиырылуының пайда болуына әкеледђ. 
Реанимация кезђнде осы мақсатта арнайы аппарат 
дефибриллятор пайдаланылады. Соған сәйкес 
амплитудасына, импульс формасы мен ҧзақтығына 
байланысты тоқ ағзаға әртҥрлђ физиологиялық әсер етедђ.   
Материалдар мен әдістер. 
Аз мӛлшердегђ электр тоғы (0,01-0,025A) тыныс алу 
жолдарының бҧзылуына (тыныс алу бҧлшықеттерђнђң 
жиырылу жағдайында), жҥректђң жиђ соғысына әкеледђ. Ал 
ӛте жоғары болатын тоқ (0,1A) жҥректђң қайтымды немесе 
қайтымсыз тоқтауына әкелђп соғады. Сонымен қатар электр 
тоғының әсерђ ақуыздардың денатурациясын, жылулық 
эффектђ - кҥюдђ тудырады. 
Кез келген биологиялық жҥйе гетерогендђ болып табылады. 
Жҥйенђ қҧрайтын бӛлђктерђнђң тоқ кҥшђне кедергђсђ кең 
диапазонда жатады (мысалы, ρқан=1,66 Ом·м,  
ρқҧрғақ терђ=105 Ом·м). Ағзаның кедергђсђ негђзђнде терђнђң 
кедергђсђмен анықталады. Ол ӛз кезегђнде оның кҥйђне 
тәуелдђ: қалыңдығы, ылғалдылығы және т.б. Ағза ђшђнде тоқ 
негђзђнде қан мен лимфа  тамырлары, нерв талшықтарының 

қабығы мен бҧлшықет бойымен таралады. Ағзаның кҥйђ 
қабыну ҥдерђстерђнде ӛзгерђске тҥсетђнђн де тәжђрибе 
жҥзђнде бақылауға болады. Кедергђнђң кемуђ әсђресе, денеден 
тер мӛлшерден тыс шыққанда байқалады. Қандай да 
жҥйенђң кедергђсђ активтђ (терђ)және реактивтђ(мембрана) 
кедергђлермен анықталады. Мысалы, тђрђ ағзаларда 
конденсатор ролђн биологиялық мембрана атқарса, ал 
индуктивтђлђк қасиет ағзада байқалмайды.  
Ал бҧлшықет талшығын алсақ, оны қоздыру ҥшђн қажеттђ 
ҧзақтығы ең аз уақыттан аспайтын тоқ тђтђркендђредђ. 
Тоқтың жиђлђгђ артқан сайын (105Гц), тђтђркендђру ҧзақтығы 
тӛмендеп, тоқ бҧлшықеттђң жиырылуын тудырмайды. Осы 
жағдайда ол тек кана жылулық әсер бередђ. Бҧл кезде 10-
15мА болатын тоқ медицинада кеңђнен қолданылады. 
Электромагниттђк  ӛрђстђң жылулық әсерђ оның иондарға, 
бейтарап бӛлшектерге әсерђ арқылы анықталады. Электр 
ӛрђсђнђң әсерђнен бейтарап молекулалар поляризацияланады 
және ығысу тогының пайда болуына әкеледђ. Тҧрақты 
тоқтың алғашқы әсерђ иондардың қозғалысымен, олардың 
бӛлђнуђмен және ҧлпалардағы әртҥрлђ элементтердђң 
концентрациясының ӛзгерђсђмен байланысты.  
Айнымалы ӛрђстегђ бӛлшектердђң тербелђсђ ҥйкелумен 
(жанасу) жҥредђ, яғни жылулық энергия бӛлђнедђ. Сыртқы 
ӛрђстђң жиђлђгђ азайған сайын бӛлшектердђң тербелђс жиђлђгђ 
де тӛмендейдђ және жылулық шығын да азаяды. Басқа 
жағынан алғанда электрондардың (деформациялық 
поляризация жағдайында) немесе молекулалардың 
(бағытталған поляризацияда) жиђлђгђ артқан сайын  ӛзђнђң 
кеңђстђктегђ орнын  ӛзгертуге ҥлгере алмайды да,  жылулық 
шығынға  соқтырады. Осыдан тербелђс жиђлђгђ қандай да бђр 
мәнђндегђ жылулық эффектђсђ (жҧтылу резонансы) максимал 
болады. Бҧл сыртқы ӛрђстђң жиђлђгђ бӛлшек тербелђсђнђң 
ӛзђндђк жиђлђгђмен сәйкес келу жағдайында байқалады. 
Мысалы, бағытталған поляризация жағдайында судың 
молекуласы жҧтылу максимумы жиђлђгђ 1010Гц жатады, яғни 
аса жоғары жиђлђк диапазонында (АЖЖ) жатады.  Судың  
молекуласының бағытталған поляризациясы тђрђ 
ағзалардың электромагниттђк сәулесђнђң жҧтылуында 
негђзгђ роль атқарады. Сол себептен су қҧрамы кӛп болатын 
ҧлпалар (мысалы, бҧлшықет және қан) басқаларға қарағанда 
(майлы және сҥйектђ ҧлпа) тез қызады.  
Электромагниттђк ӛрђстђң энергиясының ӛгерђсђ бђрлђк 
кӛлемде уақыт бђрлђгђнде (меншђктђ қуат) мынаған тең: 

 

,0

22  tgEEP   

 
Мҧндағы:  ς -ӛткђзгђштђк, Е - электр ӛрђсђнђң кернеулђгђ, ω - айнымалы электр ӛрђсђнђң жиђлђгђ, ε - диэлектрлђк ӛтђмдђлђк, tgδ – 
диэлектрлђк шығынындағы тангенс бҧрышы. Бҧл теңдеудегђ бђрђншђ қосылғыш ӛткђзгђштђк есебђнен шығындалатын энергияны 
(джоульдђк), ал екђншђ қосылғыш еркђн зарядтары болмаған кездегђ диэлектриктђң шығынын кӛрсететђн шама. Сәуле шығарудың 
жиђлђгђ мен ҧлпаның диэлектрлђк ӛтђмдђлђгђ артқан сайын ӛту тереңдђгђ азаяды. Ӛту тереңдђгђ ӛшу коэффициентђне керђ 
пропорционал болады: d=1/α 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

474 

www.kaznmu.kz 

 

 
Ҧлпада қаншалықты су мӛлшерђ кӛп болса, соншалықты ӛту 
тереңдђгђ де азаяды. Мысалы, ультра жоғары жиђлђктђ - 
толқынның (ν=3·108…3·109 Гц) ӛту тереңдђгђ ҧлпаның 
бҧлшықетђ мен терђ ҥшђн шамамен 4 см қҧраса, ал  май және 
сҥйектђ ҧлпада – 20 cм. Бҧл кӛрсеткђштер аса жоғары 
жиђлђктегђ - толқын ҥшђн осыған сәйкес 2 см және 10 см 
қҧрайды.  
Биологиялық ҧлпалар мен мҥшелер әртҥрлђ кедергђлђ тҥрлђ 
тҥзђлђстер болып табылады. Олар ӛз кезегђнде электр 
тоғының әсерђнен ӛзгерђске ҧшырайды. Дененђң бетђне 
орналастырылған электродтар (биологиялық жҥйенђ электр 
тђзбегђмен қосатын арнайы формалы ӛткђзгђштер) 
аралығындағы ағзаның электр ӛткђзгђштђгђ терђнђң кедергђсђ 
мен терђ қабаттарының кедергђсђне тәуелдђ. Терђнђң кедергђсђ 
бђрђншђ кезекте оның кҥйђмен: қалыңдығы, жасымен, 
ылғалдылығымен және т.б. анықталады. Ылғалдылық, 
денеден шыққан тер кедергђнђ анағҧрлым азайтады, аз 
мӛлшердегђ кернеудђң ӛзђнде ағза арқылы тоқты туғыза 
алады. Сол ҥшђн ҧлпалар мен мҥшелердђң электр ӛткђзгђштђгђ 
диагностикалық кӛрсеткђш ретђнде пайдаланылады. 
Мысалы, суық тигенде жасуша ђсђнедђ, соған сәйкес жасуша 
аралық қосылыстардың қимасы азаяды және электр 
кедергђсђ артады; денеден тер шығаратын физиологиялық 
қҧбылыстар терђнђң электр ӛткђзгђштђгђнђң артуымен жҥрђп 
отырады [1].  
Айта кететђн жағдай, биологиялық ҧлпалардың диэлектрлђк 
ӛтђмдђлђгђ мен ӛткђзгђштђгђ тҥсетђн сәуленђң жиђлђгђне тәуелдђ 
және ҧлпалардағы судың, иондардың, дипольды 
молекулалардың мӛлшерђмен анықталады.  
Микротолқынды сәуленђң алғашқы биологиялық  әсерђ 
жылулық эффектђге алып келедђ. Ал жоғары жиђлђктђ және 
аса жоғары жиђлђктђ сәулелену сәулеленетђн объектђнђң ӛне 
бойына қызуын туғызады. Толқын ҧзындығы азайған сайын 
ҧлпаға ӛту тереңдђгђ тӛмендейдђ, ол ӛз кезегђнде тек беткђ 
қабаттарды қыздырады. Жоғары жиђлђктђ және аса жоғары 
жиђлђктђ сәулеленуден пайда болған қызу бђрқалыпты емес 
екенђн тәжђрибе жҥзђнде анықталады. Кейбђр жерлерде 
жергђлђктђ  қызу пайда болуы мҥмкђн.  
Аса  жоғары жиђлђк - сәуленђң жылулық емес эффектђсђ 
қандай да бђр молекулалардың резонанстық жҧтылуы 
себебђнен болады. Аса  жоғары жиђлђк - диапазонында 
фосфолипидтердђң полярлы бастарының айналмалы 
тербелђсђнђң жиђлђгђмен (109 Гц), байланысқан судың 
сипаттамалық жиђлђгђ (108- 109 Гц), еркђн сулардың 
жиђлђгђмен (1010 Гц) және т.б. анықталады. Бҧл жағдайда 
сәуле шығару ҧлпа температурасын жалпы жоғарлауы 
болмаса да,  жеке молекулалардың энергиясының ӛзгерђсђн 
туғызады. Мысалы, байланысқан судың молекулаларының 
сәуле энергиясының  резонанстық жҧтылуы 
биомолекулалардың гидратты қабатының  бҧзылуына алып 
келедђ. Осыдан олардың конформациясының ӛзгерђсђ пайда 
болады.   

Аса  жоғары жиђлђктђ сәулеленудђң ҧзақ уақыт қолдануы 
ҧлпаларда оттегђнђң мӛлшерђнђң және жҧмыс жасау 
қабђлетђнђң тӛмендеуђне, ағзаның тез шаршауына және т.б. 
әкелђп соқтырады.  
Жоғары жиђлђктђ тоқ хирургияда ҧлпаларды жалғау ҥшђн 
(диатермокоагуяция) және кесу ҥшђн (диатермотомия) 
пайдаланылады. Ал электр ӛрђсђ әсерђнен дәрђлђк заттардың 
иондары терђ арқылы ҧлпаға ӛтедђ. Заттардың терђс 
зарядталған бӛлшегђ (анионы) катодқа, оң заряды анодқа 
тартылады.  
Мысал ретђнде тҧрақты  тоқпен әсер ету әдђсђнђң бђрђ  
гальванизация әдђсђ мен дәрђлђк заттардың электрофорезђн 
айтуға болады. Тәжђрибе жҥзђнде калий  иодын (KI) алсақ, 
онда K+ ионы анодқа, ал  I- ионы катодқа қарай бӛлђнетђнђне 
студенттер кӛз жеткђзедђ.   
Ал электромагниттђк толқын зат молекуласын 
поляризациялайды да, электр диполђ тҥрђнде периодты 
қайта бағыттайды. Сонымен қатар электромагниттђк толқын 
биологиялық жҥйелердђң иондарына әсер етедђ және 
айнымалы ӛткђзгђш тоқ пайда болады. Ол ӛз кезегђнде 
заттың қызуына әкеледђ. Микротолқындардың 
энергиясының максималды жҧтылуы бҧлшықет пен қан, 
сҥйек және майлы ҧлпада су аз болғандықтан олар аз 
қызады.  
Жҧтылу  коэффициенттерђ әртҥрлђ электромагниттђк 
толқындардың шекарасында, мысалы, су қҧрамы кӛп және аз 
мӛлшерде болатын шекарады тҧрғын толқындар пайда 
болады. Бҧл толқындар жергђлђктђ ҧлпаларды қыздырады. 
Ҧлпалары тез қызатын аймақтарға қанмен аз қамтылатын, 
яғни терморегуляциясы нашар жерлер жатады, мысалы 
кӛздђң бҧршағы, шыны тәрђздес денелер және т.б. [2]  
Сонымен қатар электромагниттђк толқындар биологиялық 
ҥрдђстердђ ӛзгертедђ. Сонда сутектђ байланыстарды ҥзедђ де, 
ДНК және РНК-ның  макромолекулаларының бағытына әсер 
етедђ.  
Нәтижелер және оны талқылау. 
Негђзђнде электромагниттђк толқындар дене бӛлђгђне 
тҥскенде оның бђр бӛлђгђ терђ бетђнен шағылады. Шағылу 
дәрежесђ ауаның және биологиялық ҧлпалардың 
диэлектрлђк ӛтђмдђлђгђнђң тҥрлђлђгђне байланысты. Егер 
электромагниттђк толқындармен сәулелену дәрежесђ алыс 
қашықтықта (белгђлђ бђр арақашықтықта) жҥргђзђлсе, онда 
электромагниттђк толқындардың энергиясының 75 %-на 
дейђн шағылады. Электромагниттђк  толқындардан сәуле 
алғанда (сәуле шығаратын қҧрал сәуле алатын бетпен 
жанасқанда) ағза ҧлпасы қабылдайтын қуат 
генерацияланатын қуатқа сәйкес келедђ. 
Сонымен қорыта келгенде электромагниттђк толқындардың 
биологиялық ҧлпаларға ену тереңдђгђ осы ҧлпалардың 
толқын энергиясын жҧту қабђлеттђлђгђне тәуелдђ, ол ӛз 
кезегђнде ҧлпалар қҧрылысымен (басты жағдайда судың 
мӛлшерђне) және толқындардың жиђлђгђмен  анықталады.   
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

 
Резюме:  Под влиянием электрического тока в организме происходит движение заряженных частиц, появляются поляризация и 
ткани нагреваются (тепловой эффект). Постоянный и переменный ток с частотой  105 Гц и ниже для организма являются опасным. 
Негативное влияние на организм характеризуется действием тока.  
Ключевые слова: постоянный ток, переменный ток, частота, поляризация 
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EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON A LIVING ORGANISM 

 
Resume: Under the influence of an electric current in the body is the motion of charged particles appear polarization and tissue heat 
(thermal effect). 
Direct current and alternating current current with a frequency of 105 Hz and below are dangerous for the body. Negative impact on the body 
characterized by the action of the current. 
Keywords: Direct current, alternating current, frequency, polarization  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 
 
Развитие нанотехнологий внесло существенные коррективы в биомолекулярные исследования. Во всем мире все активнее 
прорывные наноразработки внедряются в разных отраслях медицины [1]. Нанотехнология начала развиваться на основе научных 
открытий, в которых изучались объекты крупнее молекулы, но меньше одного микрона. Объекты больше одного микрона видны в 
световой микроскоп. Кроме того, нанотехнология имеет дело с веществами, которые проявляют свои уникальные свойства в 
нанограммовых концентрациях. Ее уникальность заключается в том, что именно наноструктуры обладают совершенно новыми, 
ранее не известными свойствами. 
 
В середине девяностых годов прошлого века резко возрос 
интерес к наноразмерным частицам, что дало толчок к 
появлению новой междисциплинарной области в науке и 
технике, включающей в себя разделы физики, химии и 
биологии [2-4]. Нанотехнология - высокотехнологичная 
отрасль, направленная на изучение и работу с атомами и 
молекулами. Структурный наноуровень – не просто один из 
уровней размерности дисперсных систем, это уровень 
особой структурной организации вещества, его перехода в 
принципиально новое качество с новыми свойствами. 
Приставка нано (от греч. “nannos” – “карлик”) означает одну 
миллиардную (109) долю какой-либо единицы чего-либо.  

До недавнего времени было известно, что углерод образует 
три аллотропных формы: алмаз, графит и карбин. Графит 
обладает слоистой структурой (рисунок 1). Каждый его слой 
состоит из атомов углерода, ковалентно связанных друг с 
другом в правильные шестиугольники. Соседние слои 
удерживаются вместе слабыми Ван-дер-Ваальсовыми 
силами. Поэтому они легко скользят друг по другу. 
Примером этого может служить простой карандаш когда 
проводим графитовым стержнем по бумаге, слои 
постепенно “отслаиваются” друг от друга, оставляя на ней 
след. 

 
Рисунок 1 -  Структура графита 

 
Алмаз имеет трехмерную тетраэдрическую структуру. 
Каждый атом углерода ковалентно связан с четырьмя 
другими. Все атомы в кристаллической решетке 
расположены на одинаковом расстоянии (154 нм) друг от 
друга. Каждый из них связан с другими прямой ковалентной 
связью и образует в кристалле, каких бы размеров он ни 

был, одну гигантскую макромолекулу (рисунок 2). 
Благодаря высокой энергии ковалентных связей С-С алмаз 
обладает высочайшей прочностью и используется не только 
как драгоценный камень, но и в качестве сырья для 
изготовления металлорежущего и шлифовального 
инструмента.  
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Рисунок 2 - Структура алмаза 

 
Аллотропия, от греч. Allos - иной, tropos - поворот, свойство, 
существование одного и того же элемента в виде различных 
по свойствам и строению структур. В настоящее время 

определены новые возможные конфигурации 
(многоатомные молекулы углерода Сn) (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 - Различные углеродные наноматериалы 
 
Открытие фуллеренов в 1985 г. группой ученых из 
Сассекского университета (Великобритания) и 
Университета Райса (США) вызвало мировой резонанс. 
Благодаря вовлечению в поиск широких научных сил за 
короткий период удалось превратить это фундаментальное 
открытие в направление исследований и разработок, 
имеющее международную научно-техническую и 
экономическую актуальность. Такой интерес обусловлен 

свойствами фуллеренов (рисунок 4), открывающими 
разносторонние возможности их прикладного 
использования [5]. Открытие фуллеренов оказалось 
настолько значимым явлением, что троим его авторам – Г. 
Крото (Великобритания), Р. Смолли и Р. Кёрлу (США) – в 
1996 г. была присуждена Нобелевская премия в области 
химии. 

 
Рисунок 4 - Структура фуллерена 

 
Основой молекулы фуллерена является углерод этот 
уникальнейший химический элемент, отличающийся 
способностью соединяться с большинством элементов и 
образовывать молекулы самого различного состава и 
строения. Так вот, с открытием фуллерена, можно сказать, 
углерод приобрел еще одно аллотропное состояние. 
Фуллерены получили свое название в честь архитектора 
Бакминстера Фуллера, который придумал подобные 
структуры для использования их в архитектуре (поэтому их 
также называют бакиболами). Фуллерен имеет каркасную 
структуру, очень напоминающую футбольный мяч, 
состоящий из “заплаток” пяти и шестиугольной формы. Если 
представить, что в вершинах этого многогранника 
находятся атомы углерода, то мы получим самый 
стабильный фуллерен С60. В молекуле С60, которая является 

наиболее известным, а также наиболее симметричным 
представителем семейства фуллеренов, число 
шестиугольников равно 20. При этом каждый пятиугольник 
граничит только с шестиугольниками, а каждый 
шестиугольник имеет три общие стороны с 
шестиугольниками и три с пятиугольниками. Структура 
молекулы фуллерена интересна тем, что внутри такого 
углеродного “мячика” образуется полость, в которую 
благодаря капиллярным свойствам можно ввести атомы и 
молекулы других веществ, что дает, например, возможность 
их безопасной транспортировки. По мере исследования 
фуллеренов были синтезированы и изучены их молекулы, 
содержащие различное число атомов углерода от 36 до 540 
(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Формы фуллеренов с различным количеством атомов 

 
Обнаружение фуллеренов в шунгите, привело к бурному 
исследованию этого минерала. В породе углерод 
распределен равномерно в виде комочков, или глобул. 
Размер глобул от 100 до 500 А. С поверхности обломков 

свежераздробленной породы глобулы углерода легко 
выходят в холодную воду, чем и обусловливают лечебные 
свойства воды [6]. 
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Коксуский шунгит как экологически чистый минерал 
используется и в медицине в составе различных мазей и 
кремов, для очистки и минерализации воды. Родниковая 
вода, прошедшая сквозь толщу шунгитовых пород, обладает 
лечебными свойствами [7]. Считается, что он структурирует 
воду, делая ее биологически активной, за счёт выхода 
фуллеренов в воду и она приобретает болеутоляющее и 
противовоспалительное действия. В мире уделяется 
большое внимание проблеме создания фармакологически 
активных соединений на основе фуллеренов, изучению 
физико-химических механизмов их биологического 
действия. Широкий спектр биологической активности 
производных фуллерена обусловлен уникальной 
структурой углеродного сфероида, его способностью 
переводить кислород в синглетное состояние, проявлять 
мембранотропные и антирадикальные свойства, 
противовирусную активность и цитотоксическое действие 
[8]. Эти свойства являются основой для создания нового 
класса перспективных лекарственных препаратов. 
Использование фуллеренов медицине представляет 
несомненный и неугасающий интерес [9-12]. Сотрудники 
Института экспериментальной медицины РАМН описали 
наличие антивирусной активности у комплекса фуллерена 
С60 с поливинилпирролидоном, сопоставимой с 
активностью известного антигриппозного препарата 
ремантадин [13], созданы антивирусные препараты для 
ингибирования ВИЧ и цитомегаловирусной инфекций [14]. 
В эксперименте, обнаружено, что фуллерены могут 
предотвращать нарушение формирования долговременной 
памяти [15]. C60 фуллерены – новая аллотропная форма 
углерода сфероидной формы, диаметром около 1 нм с 
уникальными физико-химическими свойствами. Показано, 
что внутригиппокампальная микроинъекция фуллерена 
предупреждает нарушение пространственной памяти, 
вызванной блокадой синтеза белка в гиппокампе. 
Разработали новый когнитивный тест на пространственную 
память и решение вероятностной задачи на крысах и 
создали компьютерную программу для детального 
количественного анализа стратегий поведения животного. 
В водном лабиринте Морриса крыса находила невидимую 
цель, помещенную случайным образом в один из секторов 
лабиринта. Внутрижелудочковое введение фуллерена 
ускоряло решение новой когнитивной задачи у 
контрольных животных. Показано, что фуллерены обладают 
сильным антиагрегационным действием. Авторы изучили 
влияние однократного внутрижелудочкового введения 
агрегированного бета-амилоида (Аβ25-35) у взрослых 
животных, главного патогенетического фактора болезни 
Альцгеймера, на пространственную память и решение 
вероятностной задачи. Оказалось, что у крыс наблюдаются 
качественные индивидуальные реакции на действие Аβ25-35. 
У определенной группы крыс, не менее 30%, не наблюдается 
никаких нарушений когнитивных процессов. В отличие от 
этого, у старых крыс Аβ25-35вызывает грубейшие нарушения, 
которые можно рассматривать как модель деменции. По 
предварительным данным C60 уменьшает нарушения 
когнитивных процессов, вызванных Аβ25-35у взрослых 

животных. Гидратированные фуллерены регулируют 
уровень свободных радикалов in vivo и действуют как 
эффективные антиоксиданты [16,17]. 
Исследовали влияние фуллеренов на функцию тучных 
клеток и базофилов человека в культуре in vitro. C60 
оказывают угнетающее действие на зависимое от IgE 
освобождение медиаторов. Эффект реализуется через 
снижение активации сигнальных молекул, вовлекаемых в 
освобождение медиаторов и окислительный стресс. На 
модели анафилаксии показали, что C60 подавляют 
освобождение гистамина и температурную реакцию. 
Считают, что обнаружены новые биологические свойства 
C60 и их регуляторная роль при реакциях 
гиперчувствительности типа 1 [18]. 
Показано, что водный раствор гидратированного C60 
фуллерена, содержащего C60 в концентрации 30 нМ, 
предоставляемый хронически алкоголизированным крысам 
в виде питьевой жидкости, предохраняет ткани ЦНС от 
повреждения, вызываемого окислительным стрессом, 
предотвращает патологическое уменьшение числа 
астроцитов и их маркеров, а также кислых протеинов 
фибриллярных клеток глии и как следствие – сохраняет их 
адаптогенное влияние. C60 восстанавливает поведенческие 
реакции и снимает эмоциональные дисфункции, 
вызываемые хроническим потреблением алкоголя. 
Широкий спектр биологического воздействия, 
нетоксичность соединения и выраженная эффективность 
даже в супермалых дозах предполагает возможное 
использование его для лечения вызываемой этанолом 
энцефалопатии и профилактики алкоголизма [19]. 
Фуллерены способны связывать свободные электроны [20].  
С-Петер. ГМИ им. И.П. Павлова разработал и запатентовал 
уникальный фуллеренсодержащий сорбент для коррекции 
плазмы крови [21], способный стать эффективным 
средством для предупреждения и лечения атеросклероза.  
Полученны результаты свидетельствующие о 
перспективности дальнейших исследований производных 
фуллерена C60 как потенциальных противоопухолевых 
препаратов [22-24]. 
Однако имеются и противоположные взгляды об 
эффективности фуллеренов. Эксперименты, проведенные в 
университете Далласа, показывают, что фуллерены 
накапливаются в клетках печени и нейронах мозга, 
изменяют функционирование этих клеток. Степень их 
токсичности оценивается как средняя между никелем и 
бензопиреном, веществом, содержащимся в табачном дыме 
и выхлопных газах [25]. 
Однако разнообразие углеродных каркасных структур на 
этом не заканчивается. В 1991 году японский профессор 
Сумио Иидзима обнаружил длинные углеродные цилиндры, 
получившие названия нанотрубок (рисунок 6). Нанотрубка – 
это молекула из более миллиона атомов углерода, 
представляющая собой трубку с диаметром около 
нанометра и длиной несколько десятков микрон. В стенках 
трубки атомы углерода расположены в вершинах 
правильных шестиугольников. 

 
Рисунок 6 – Структура нанотрубки 
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Нанотрубки отличаются широким разнообразием физико - 
химических свойств. При определенных условиях 
нанотрубочки способны собираться в структуру 
напоминающую ковер - «наноковер» [26]. Используются они 
в качестве биосенсоров [27,28]. 
Понимание природы опухоли позволяет использовать более 
тонкие методы лечения с использованием наноматериалов 
[29]. 
Наноматериалы используются для имунномодулирующей 
терапии [30]. Watanabe T. с соавт. [31] показывают, что 
пирролидини фуллерена может быть использован в 
качестве новой терапии для лечения первичной лимфомы, 
являющейся подтипом B-клеточной неходжкинской 
лимфомы и новообразований ассоциированных с саркомой 
Капоши и у пациентов с ослабленным иммунитетом.   
Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в 
цилиндр графитовую плоскость, т.е.  поверхность, 
выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах 
которых расположены атомы углерода. В основе многих 
технологических применений нанотрубок лежит такое их 
свойство, как высокая удельная поверхность (в случае 
однослойной нанотрубки около 600 м2 на 1/г), что 
открывает возможность их использования в качестве 
пористого материала в фильтрах и т.д.  [32,33].  
Особый интерес представляет использование углеродных 
наноматериалов различного функционального назначения в 
биомедицие [34,35].  
Уникальные сорбционные свойства позволяют 
использовать УНМ (углеродные наноматериалы) для 
очистки сточных вод и питьевой воды.  
Перспективны исследования применения наноматериалов 
как диагностических и лечебных мероприятий при диабете 
[36], многофункциональные средства для биомедицинских 
флуоресценции и обработки изображений 
комбинационного рассеяния [37], инсультов [38].   
На сегодняшний день, нанотехнологии помогают в 
разработке синтетических искусственных органов и 
регенеративной медицине [39,40]. 
Углеродные нанотрубки используются как платформа для 
диагностики и лечения заболеваний головного мозга, таких 
как рассеянный склероз, менингит, инсульт, эпилепсия, 
болезнь Альцгеймера, шизофрении и аутизма [41]. 

Наносорбенты на основе углерода с высоким отношением 
поверхности к объему и контролируемой химией 
поверхности преодолевают многие ограничения, присущие 
традиционным сорбентам [42]. УНМ отличаются не только 
высокой сорбционной емкостью, но и быстрой кинетикой, 
работают в широком диапазоне рН. Исследована очистка 
воды от нефти и нефтепродуктов [43]. Найдено, что 
карбонизированное сорбенты являются эффективными при 
поглощении ионов тяжелых металлов и радиоактивных 
элементов, а также выделении золота из щелочных 
растворов.  
В институте проблем горения КазНУ им. аль-Фараби, в 
лаборатории углеродных наноматериалов им. Р.М. 
Мансуровой путем карбонизации растительного сырья 
получен наносорбент ЗРШ-1 [44].  
Найдено, что карбонизированное сорбенты являются 
эффективными при поглощении ионов тяжелых металлов и 
радиоактивных элементов, а также выделении золота из 
щелочных растворов. Методом тепловой десорбции аргона 
была определена удельная поверхность образцов, которые 
достигали до 830 м2/г. ЗРШ-1 использовался в качестве 
адсорбента липополисахаридов (ЛПС), выявлено, что ЛПС 
полностью сорбировались на карбонизированной рисовой 
шелухе [45,46]. Разработка селективных наносорбентов для 
медицины, сочетающий свойства наноструктуры 
минеральной матрицы и наноструктуры углерода 
представляет особый интерес [47,48]. Углерод-
минеральный сорбент на основе карбонизированного 
растительного сырья, содержащий углерод и оксид кремния 
и обладающий наноразмерной морфологией имеет 
специфические и необычные свойства. Если углерод 
является гидрофобным материалом, а оксид кремния 
гидрофильным, то возникает совершенно новое сочетание 
гидрофобно-гидрофильных свойств [49]. Обнаружено 
ранозаживляющее влияние лекарственных форм 
препаратов на основе карбонизированной рисовой шелухи 
на раневую поверхность кожи экспериментальных 
животных (крыс) в модельных экспериментах [50]. 
Структура ЗРШ-1 была изучена в сканирующем электронном 
микроскопе JSM 6460LV (JEOL, Japan) (рисунок 7). 

 

  
 

Рисунок 7 - Сканированные электронным микроскопом изображения ЗРШ-1: а - поперечный срез ЗРШ-1 с каналистой структурой 
образованной после карбонизации; b – углеродные волокна в стенке ЗРШ-1; c – наружная поверхность ЗРШ-1 

 
Именно эти необычные свойства позволили Касенову Б.Ж. 
использовать данный материал в качестве уникального 
наноструктурированного сорбента для энтеросорбции при 
интоксикации тяжелыми металлами [51-54]. 

Существует и опасность применения наноматериалов [55], 
влекущая нейродегенеративные заболевания [56], 
гранулёматозные заболевания [57], фиброз лёгких [58]. 
Свойства материалов имеющих наноструктуру создают 
необходимость дальнейшего их исследования применения в 
медицине. 

 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25063029
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С.Х. ИЗМАЙЛОВА, Б.Ж. КАСЕНОВ  
МЕДИЦИНАДА КӚМІРТЕКТІ НАНОҚҦРАЛДАРДЫҢ КОЛДАНУЫН КЕЛЕШЕГІ 

 
Тҥйін: Нанотехнология – атомдармен молекулаларды зерттеу жҧмысына бағытталған жоғарытехнологиялық сала. Кӛмђртегђ 
атомдардын байланысып әрәкеттесуђне байланысты тҥзђлген заттардың сипаттамасы ӛзгередђ. Фуллерен және нанотҥтђкше 
тҥрђндегђ жаңа заттар жоғары сђңђру қабђлетђне ђе болады. Жергђлђктђ шикђзаттан жасалған кӛмђртектђ заттар ауыр металдармен 
улану тәжђрибеде энтеросорбент ретђнде қолдануының тиђмдђлђгђн кӛрсеттђ. 
 

 
 

S.H. IZMAILOVA, B.ZH. KASSENOV  
PROSPECTS FOR THE USE OF CARBON NANOMATERIALS IN MEDICINE 

 
Resume: Nanotechnology - a high-tech industry, aimed at studying and working with atoms and molecules. Depending on the form of 
interaction of carbon atoms changes the properties of the substances. New forms as fullerenes and nanotubes have unique properties 
associated with high sorption capacity. Obtained from local raw materials carbon nanomaterials in the experiments shown their suitability as 
enterosorbent intoxication by heavy metals.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИИ ФС-1 

 
В данной работе представлены результаты изучения стабильности основных физических параметров субстанции ФС-1 в течение 
12 месяцев, по показателям температуры разложения, преломления и оптической плотности растворов субстанции ФС-1. 
Полученные данные по изменениям характеристик показали, что физические свойства стабильны с течением времени, а значения 
входят в установленные интервалы. 
Ключевые слова: субстанция ФС-1, стабильность, физические свойства, температура разложения, показатель преломления, 
оптическая плотность. 
 
Введение. Одним из важнейших критериев качества любых 
фармацевтических субстанций является её стабильность. 
Стабильность лекарственного вещества и его качество тесно 
связаны между собой. Исследование стабильности лекарств 
в зависимости от различных факторов установления 
оптимальных сроков годности лекарственных веществ – 
одна из важнейших проблем, решением которой 
занимаются специалисты различных областей фармации. 
Кроме того, установление оптимальных сроков хранения, 
как фармацевтической субстанции, так и получаемой 
лекарственной формы базируется на результатах изучения 
стабильности [1, 2]. 
Процессы, происходящие при хранении ЛС, могут привести к 
изменению их химического состава или физических свойств 
(образованию осадка, изменению окраски или агрегатного 
состояния). Эти процессы приводят к постепенной потере 
фармакологической активности или к образованию 
примесей, изменяющих направленность 
фармакологического действия. 
Из физических факторов наибольшее влияние на 
стабильность лекарств оказывают температура, влажность 
и свет [1, 2]. Целью данной работы являлось, изучить 
стабильность основных физических параметров субстанции 
ФС-1 в течение 12 месяцев. Основными задачами 
исследования было проведение испытания температуры 
разложения, а также показателя преломления и оптической 
плотности растворов субстанции ФС-1 с шагом в 3 месяца в 
течение 12 месяцев. 
Разработанная субстанция ФС-1, является 
антибактериальным агентом и представляется собой 
комплексное соединение йода с полидентантными 
лигандами, в качестве которых выступают ассоциаты 
карбогидратов и пептидов [3]. Активным компонентом 
субстанции ФС-1 является йоднополимерный комплекс, 

выполняющий роль матрицы, способной удерживать в 
крови молекулу йода, входящую в состав препарата, таким 
образом, обеспечивая транспорт и размещение I2 в 
межклеточном пространстве [3].  
Материалы и методы. Субстанция ФС-1 представляет 
собой сухое порошкообразное вещество, черного цвета [4-5]. 
Для проведения исследования, в лабораторных условиях, 
были получены семь серий субстанции ФС-1: 01110113, 
02110113, 03170113, 04180113, 05180113, 01130312 и 
01130312.  
Первые три серии были получены для «изучения рисков», а 
именно, для изучения влияния несущественных изменений 
технологии синтеза на свойства конечного продукта 
(субстанции ФС-1). Для изменения была выбрана стадия 
гидролиза, так как данная стадия максимально подвержена 
рискам. Стадия гидролиза регулируется временем 
гидролиза полимерной основы, а время гидролиза 
регламентировано разработчиком. Однако гидролиз 
протекает при высоких температурах в кислой среде и под 
воздействием СВЧ излучения. На наш взгляд, данные 
условия подвержены различным неустановленным 
факторам, влияющим на свойства конечного продукта. 
Поэтому серии № 1 (01110113), № 2 (02110113) и № 3 
(03170113) были получения при увеличении времени 
гидролиза на 18, 35 и 6 % соответственно (табл. 1).  
Серии № 4 (04180113), № 5 (05180113) и № 6 (01130312) 
получены в соответствии с опытно-промышленным 
регламентом и являются референсными. 
Серия № 7 (01130312) была получена на 10 месяцев раньше. 
Разработчиком регламентирован срок хранения субстанции 
ФС-1 длинной в 12 месяцев, что является экономически не 
выгодным. Поэтому, на примере серии № 7 проведено 
исследование сроков хранения субстанции ФС-1. 

 
Таблица 1 – Объекты исследования (серии субстанции ФС-1) 

Серия субстанции ФС-1 
01110113 

№ 1 
02110113 

№ 2 
03170113 

№ 3 
04180113 

№ 4 
05180113 

№ 5 
06190113 

№ 6 
01130312 

№ 7 

Время стадии 
гидролиза, % 

118 135 106 100 100 100 100 

 
В рамках исследования были определены показатели 
температуры разложения (Тр, ≧С), показателя преломления 
(nD) и оптической плотности (Abs, %). На основании 
полученных данных дана оценка стабильности физических 
свойств субстанции ФС-1. 
Температуру разложения определяли капиллярным 
методом [6] при помощи прибора для определения 
температуры плавления ПТП (М) ТУ 92-891.011-9, 
температуру замеряли цифровым термометром Testo 925. 
Показатель преломления (индекс рефракции) определяли 
методом рефрактометрии, согласно методике ГФ РК 2.2.6, 
стр. 46 на приборе DR 6200 фирмы Сrüss. Исследование 
проводили на 1 и 0,1 % водных растворах субстанции ФС-1. 
Исследование оптической плотности проводили согласно 
методике межгосударственного стандарта 18522-93 на 
приборе Evolution 60S фирмы Thermo Scientific. 

Исследования проводили на 0,05% водных растворах 
субстанции ФС-1. 
Результаты и обсуждение  
Температура разложения. Исследования температуры 
разложения показало, что температуры плавления и 
разложения субстанции различаются на доли градуса в 
каждой из исследованных серий. Поэтому следует говорить 
о температуре плавления-разложения (Тр) субстанции ФС-1. 
Всего было проведено пять испытаний Тр из исследуемых 
серий субстанции ФС-1 с интервалом в три месяца.  
Средние значения Тр каждой из референсных серий (№ 4, № 
5 и № 6) составили 137 ≧С, а отклонения от среднего 
значения составили ± 1 ≧С, что составило 0,7 %. Изменение 
значения Тр от серии к серии носит хаотический характер, 
поэтому, в этом случае следует считать, что 136 ≧С это 
начало процесса плавления-разложения, а 138 ≧С начало 
процесса полной деструкции (рис. 1). 

http://www.labwrench.com/?manufacturer.view/manufacturerNo/2/Thermo-Scientific/
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Среднее значение Тр субстанции ФС-1 № 7 составило 139 ≧С, 
а разброс от серии к серии ± 1≧С. В этом случае значение Тр 
исследуемой серии выше на 2 ≧С (1,6 %) (рис. 1). 
Серии субстанции ФС-1 в эксперименте по «анализу рисков» 
(№ 1 и № 2) показали средние значения Тр 135 ≧С и 136 ≧С 

соотвественно, а разброс температур от серии к серии 
составил ± 2 ≧С (1,6 %). Среднее значение Тр серии № 3 
составило 131 ≧С, что на 4% ниже значений Тр референсных 
серий. Разброс значений Тр от серии к серии составил ± 1 ≧С 
(Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Гистограмма стабильности температуры плавления-разложения субстанции ФС-1 

 
На основании полученных данных установлен оптимальный 
диапазон температур на основании которого можно оценить 
качество готовой субстанции ФС-1, составляющий от 135 до 
140 ≧С. 
Показатель преломления. В результате исследования 
средние значения индекса рефракции референсных серий 
(№ 4, № 5 и № 6) составил 1,33394, 1,33342 и 1,33402 
соответственно, а различие между ними не превышает 
0,03%.  
В эксперименте по анализу рисков разброс значений nD 
растворов исследованный серий субстанции ФС-1 (№ 1 и № 
3) от среднего значения не превысил ± 0,01 %, а серии № 2 
составил ± 0,39 %. Исследование показало, что среднее 
значение  коэффициента рефракции раствора серии № 7 
составило 1,35632, что на 1,7 % выше по сравнению с 
референсными сериями. На основании полученных данных, 
установлен диапазон значений показателя преломления 

водных растворов субстанции ФС-1, характеризующий 
качество готового продукта. Диапазон составил от 1,33000 
до 1,36000 (1,34500 ± 2,3%). 
Разброс значений nD при измерении 1 % (Рисунок 2) и 0,1 % 
(Рисунок 3) растворов составил ± 0,09 % в эксперименте по 
изучению рисков, ± 0,08 % в референсных сериях. Разброс 
значений nD от среднего значения серии № 7 составил ± 0,01 
% от серии к серии. Серия субстанции ФС-1 № 7 показала 
превышение показателя преломления на 1,69 % (1 % 
раствор) и 1,79 % (0,1 % раствор), при средних отклонениях 
остальных серий ±0,01 %. 
Из представленных данных видно, что концентрация 
раствора субстанции ФС-1 не оказывает сильного влияния 
на значение показателя преломления. Поэтому, для 
определения nD водных растворов субстанции ФС-1 
пригодны как 1 % так и 0,1 % растворы. 

 

 
Рисунок 2 - Гистограмма значения коэффициента рефракции 1 % растворов исследуемых серий субстанции ФС-1 
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Рисунок 3 - Гистограмма значения коэффициента рефракции 0,1 % растворов исследуемых серий субстанции ФС-1 

 
Оптическая плотность. 1 % водный раствор субстанции 
ФС-1 обладает насыщенным синим цветом с фиолетовым 
оттенком (Рисунок 4), однако при дальнейшем разбавлении 
раствор приобретает фиолетовую окраску. Определение 
длины волны для изучения оптической плотности показало, 
что оптимальная длина волны составляет 410 нм, данная 
длина волна входит в диапазон длин волн фиолетового 
цвета, ближе к диапазону синего цвета. 
Изучение оптическая плотность 0,05 % растворов 
субстанции ФС-1 показало, что среднее значение Abs водных 
растворов референсных серий субстанции ФС-1 составило 

0,278 ± 0,001. Системных изменений в значениях Abs не 
выявлено, установлено, что изменение от серии к серии не 
превысило 5×10-3 %. В эксперименте по изучению рисков 
(серий № 4, № 5 и № 6) средние значения Abs оказались 
существенно (на 42,2 %) ниже плотности растворов 
референсных серий. Вариации между сериями (в 
эксперименте по оценке рисков) достигали 14,2 %. 
Оптическая плотность серии № 7, по полученным данным,  
выше на 3,3 %. (Рисунок 5) по сравнению с референсными 
сериями.  

 

       
а. б. в. г. д. е. ж. 

Рисунок 4. 0,1 % раствор субстанции ФС-1 
а. – серия № 1 (01110113); б. – серия № 2 (02110113); в. – серия №3 (03170113);  
г. – серия № 4 (04180113); д. – серия № 5 (05180113); е. – серия № 6 (06190113);  

ж. – серия № 7 (01130112). 
 

 
Рисунок 5 – Значение оптической плотности субстанции ФС-1 

 
На основании полученных данных определён интервал 
значений оптической плотности, характеризующий 
качество субстанции ФС-1. Установленный диапазон 

оптической плотности 0,05 % водного раствора субстанции 
ФС-1 составил от 0,25 до 0,31 %, или 0,280 ± 11 %.  
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Выводы. На основании полученных данных показано, что 
стадия гидролиза оказывает на качество субстанции ФС-1 
определяющее влияние. Увеличение времени гидролиза 
влечет уменьшение молекулярной массы комплексного 
соединения. Данный факт наиболее наглядно 
продемонстрирован на примере оптических свойств 
(оптической плотности - цветности). При уменьшении 
молекулярной массы комплексного соединения субстанции 
ФС-1 наблюдалось изменение цвета и интенсивности 
окраски 0,05 5 водного раствора от насыщенного сине-
фиолетового до бледного желто-оранжевого. Значение 
оптической плотности, при таких изменениях, ниже на 42 %. 
Полученные результаты по изучению температура 
разложения исследованных серий (в эксперименте по 
оценке рисков) оказались занижены (не превышает 4 % от 
референсных). По результатам изучения коэффициента 
рефракции исследуемых серий субстанции ФС-1 
значительных различий при сравнении референсных серий 
и серий в эксперименте по оценке риска не выявлено, ± 0,4 

%. Однако, в серии № 7 индекс рефракции оказался 
значительно выше остальных исследованных серий (на 1,7 
%). Данный факт не даёт основания считать серию № 7 
браком, т.к. полученное значение индекса рефракции входит 
в диапазон допустимых значений. 
Таким образом, серии № 1, № 2 и № 3 можно считать не 
отвечающими заявленным требованиям, а серии № 4, № 5, 
№ 6 и № 7 соответствую требованиям. 
Стабильность. Динамика изменений изученных 
физических свойств (Тр, nD, Abs) субстанции ФС-1 с течением 
времени показала, что полученные результаты по 
изменениям характеристик свидетельствуют о том, что 
физические свойства стабильны с течением времени, а 
значения входят в установленные интервалы. 
На примере серий эксперимента по оценке рисков (№ 1, № 2 
и № 3) показано влияние незначительных отклонений от 
регламента на стабильность физических свойств 
субстанции ФС-1. В таких случаях риск получения 
некачественной продукции возрастает многократно. 

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 ICH Q1A (R2): Stability Testing of New Drug Substances and Products, February 2003. 
2 Мешковский А.П. Испытания стабильности и установление сроков годности лекарственных препаратов. - Фарматека. - 2000. - 

№2. - С. 25-33. 
3 Ilin A.I., Kulmanov M.E. Patent Appl. № 2010/1816.1, Republic of Kazakhstan (30 December 2010). 
4 Barinov D.V., Kalykova A.S., Sakipova Z.B. Study of some physical and technological characteristics of the FS-1 substance // Вестник 

Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. Асфендиярова. – 2013. – №5(3). - С. 82-85. 
5 Калыкова А.С., Баринов Д.В., Сакипова З.Б. Этапы разработки новых лекарственных средств на основе оригинальной субстанции 

ФС-1 // Материалы научно-практической конференции по итогам научно-технических программ. Казахский Национальный 
Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова. – 2012. - С. 78-81. 

6 Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т.1. - Алматы: «Жибек жолы», 2008. - 592 с. 
 
 

 
 

А.С. КАЛЫКОВА1,2, Д.В. БАРИНОВ2, З.Б. САКИПОВА1 

1 С.Ж.Асфендияров атындағы КазҦМУ 
2 «Инфекцияға Қарсы Препараттардың Ғылыми Орталығы» АҚ 

 
ФС-1 СУБСТАНЦИЯСЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ТҦРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Тҥйін: Ғылыми жҧмыста 12 айға қойылған ФС-1 субстанциясының негђзгђ ыдырау температурасының кӛрсеткђштерђ, ФС-1 
субстанциясы ерђтђндђсђнђң оптикалық тығыздығы және сыну бҧрышы сияқты физикалық параметрлерђнђң тҧрақтылыққа зерттеу 
нәтижелерђ берђлген. Зерттеу барысында анықталған ФС-1 субстанциясының физикалық қасиеттерђнђң ӛзгеру қарқыны уақыттың 
ӛтуђне байланысты жҥйесђз қасиетте ие болатынын байқадық. Қасиеттерђнђң ӛзгеруђ бойынша алынған нәтижелерге сҥйенетђн 
болсақ, физикалық қасиеттерђ уақыт ағымында тҧрақты, ал кӛрсеткђштерђ қойылған шектеулерге сай екенђ кӛрђнедђ. 
Тҥйінді сӛздер: ФС-1 субстанциясы, тҧрақтылық, физикалық қасиеттерђ, ыдырау температурасы, сыну бҧрышы кӛрсеткђштерђ, 
оптикалық тығыздығы. 
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THE PHYSICAL PROPERTIES STABILITY OF FS-1 SUBSTANCE 

 
Resume: In this work the stability results of the physical parameters of FS-1 substance for 12 months are presented, by the following 
parameters of decomposition temperature, refractive index and optical density of FS-1 substance solutions. The dynamics of physical 
properties changes (Td, nD, Abs) of FS-1 medical substance with over time has non-system character. The obtained data on changes in the 
characteristics shown that the physical properties stable duration time and the values included in the set intervals. 
Keywords: FS-1 substance, stability, physical properties, decomposition temperature, refractive index, optical density. 
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ В БАССЕЙНЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА р53+ В 

НЕРВНЫХ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ КОРЫ ТЕМЕННОЙ ДОЛИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

 
Изучено в динамике влияние острого нарушения мозгового кровообращения в бассейне сонных артерий на активность 
проапоптотических процессов в нервных и глиальных клетках коры теменной доли полушарий головного мозга. В коре теменной 
доли полушарий головного мозга двусторонняя 20-минутная каротидная ишемия с последующей реперфузией снижает плотность 
расположения р53+-глиоцитов на 12-е сутки наблюдения, повышает процент р53+-нейронов и снижает процент р53+-глиоцитов как 
после одночасовой реперфузии, так и на 12-е сутки. 
Каротидная ишемия-реперфузия в нейроцитах коры теменной доли увеличивает концентрацию белка р53+ в раннем ишемически-
реперфузионном периоде и снижает ее в нейро- и глиоцитах – в позднем; нарушает морфометрические параметры р53+-нейроцитов 
в оба срока наблюдения, а глиоцитов – в позднем.  
Ключевые слова: кора теменной доли, ишемия-реперфузия, апоптоз. 
 
Введение. Глобальное распространение 
цереброваскулярных заболеваний, частое возникновение их 
в молодом возрасте, высокий процент инвалидизации и 
смертности определяют медико-социальную значимость 
изучения этой патологии [1].  
На сегодняшний день имеется значительный объем 
информации касательно практически всех звеньев 
патологического процесса, которые запускаются при 
ишемическом повреждении головного мозга [2, 3], начиная 
от развития энергетического стресса [4], формирования 
явлений эксайтотоксичности [5] и заканчивая гибелью 
клеток путем некроза или апоптоза. В последние годы 
особую актуальность приобретают исследования, 
посвященные раскрытию молекулярно-генетических основ 
гибели нервных и глиальных клеток [6]. Выяснение того, 
какой вид клеточной смерти преобладает при развитии 
постреперфузионных поражений центральной нервной 
системы, во-первых, имеет важное практическое значение 
для разработки новых методов патогенетической терапии 
инсульта, поскольку регенераторный потенциал нейронов 
резко ограничен и потеря даже части клеток может 
закончиться фатально [7, 8]; во-вторых, эта информация 
позволит прогнозировать индивидуальную 
чувствительность различных отделов мозга при 
цереброваскулярных катастрофах. 
В настоящее время изучено влияние ишемии-реперфузии на 
фрагментацию ДНК клеток соматосенсорной коры 
головного мозга крыс [9], однако степень реагирования на 
это вмешательство отдельных клеток (нейронов, глии) 
теменной доли, а также процессы апоптоза остаются 
неисследованными. 
Цель работы. Исследовать влияние двусторонней 20-
минутной каротидной ишемии с реперфузией различной 
продолжительности на содержание белка р53+ в различных 
клетках коры теменной доли полушарий лабораторных 
крыс. 
Материалы и методы. Исследования выполнены на 
крысах-самцах трех групп: 1. Контрольные животные; 2. 
Крысы, которым моделировали 20-минутную 
двустороннюю каротидную ишемию с одночасовой 
реперфузией (ранний ишемически-реперфузионный 
период); 3. Крысы, которых выводили из эксперимента на 
12-е сутки после моделирования 20-минутной ишемии 
(поздний ишемически-реперфузионный период). 
Моделирование каротидной ишемии-реперфузии 
осуществляли под калипсоловым наркозом (75 мг/кг массы 
тела) путем 20-минутного пережатия обеих общих сонных 
артерий [10], после чего кровоток по этим сосудам 
восстанавливали. Животных выводили из эксперимента 
декапитацией под калипсоловым наркозом. Пользуясь 
атласом стереотаксических координат [11] на холоде 
забирали кору теменной доли (КТД) полушарий головного 
мозга, в течение 24 ч фиксировали в растворе Буэна и 
заливали в парафин, готовили гистологические срезы 

толщиной 5 мкм. Затем осуществляли депарафинизацию в 
ксилоле, регидрацию в нисходящих концентрациях этанола 
и отмывание в 0,1 М фосфатном буфере. После обработки с 
моноклональными антителами срезы изучали в 
флуоресцентном микроскопе AXIOSKOP (Zeiss, Германия) 
методом иммунофлуоресценции. Исследовали плотность 
расположения и морфометрические параметры р53+ клеток 
с помощью компьютерной системы цифрового анализа 
VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Германия). Статистическую 
значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента 
для независимых выборок. Данные представлены в виде 
средних арифметических и стандартного отклонения. 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 
изучения плотности расположения и процентного 
соотношения р53+ нервных и глиальных клеток КТД 
полушарий головного мозга представлены в табл. 1. 
Обращает внимание тот факт, что в исследуемом отделе 
неокортекса интактных животных количество р53+-
глиоцитов в 3,7 раза выше, чем р53+-нейроцитов, что, 
вероятно, обусловлено более интенсивным уровнем в них 
апоптотических процессов. 
Установлено, что 20-минутная каротидная ишемия с 
одночасовой реперфузией не привела к достоверным 
изменениям плотности расположения р53-положительных 
нервных и глиальных клеток КТД. Однако на 12-е сутки 
постишемического периода в исследуемой части коры 
наблюдалось достоверное снижение плотности 
расположения р53+-глиоцитов в 4,7 раза по сравнению с  
таковой у контрольных крыс и в 4,3 раза – относительно 
показателя в раннем постишемическом периоде. 
Анализ процентного соотношения различных классов р53+ 
клеток КТД показал, что в раннем постишемическом 
периоде произошло достоверное увеличение на 29 % 
количества р53+-нейроцитов и уменьшение на 10 % 
количества глиоцитов относительно соответствующих 
показателей в контрольной группе крыс. На 12-е сутки 
ишемически-реперфузионного периода процент р53+ 
нейронов возрос в 3,3 раза относительно показателя в 
контроле и в 2,5 раза – по сравнению с показателем в 
раннем сроке наблюдения, а процент глиальных клеток, 
наоборот, уменьшился в 4,1 и 3,7 раза соответственно. 
По результатам оценки раннего воздействия ишемии-
реперфузии головного мозга на концентрацию белка р53+ 

установлено (табл. 2), что данный показатель в нейроцитах 
повысился на 19 % по отношению к показателю у 
контрольных животных, а в глиоцитах изменений не 
зафиксировано. В условиях позднего постишемического 
периода исследуемый параметр в нервных клетках 
уменьшился в 2 раза по отношению к контролю и в 2,4 раза 
– по сравнению с ранним сроком исследования, а в 
глиальных клетках - на 16 и 18 % соответственно. 
В условиях раннего ишемически-реперфузионного 
повреждения КТД полушарий головного мозга в нейроцитах 
наблюдалось достоверное возрастание общего содержания 
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белка р53+ на 4 % относительно контроля, а на 12-е сутки 
ишемически-реперфузионного периода этот показатель 
повысился на 13 % по отношению к таковому у контрольной 
группы крыс и на 9 % – по сравнению с предыдущим сроком 
наблюдения. В оба периода ишемически-реперфузионного 
повреждения КТД не обнаружено достоверных изменений 
содержания белка р53+ в глиальных клетках. 
20-минутная ишемия с одночасовой реперфузией вызвала в 
исследуемой части неокортекса снижение дисперсии 
распределения белка р53+ в нервных и глиальных клетках 
на 25 и 23 % соответственно относительно показателя 
контрольной группы животных. Однако на 12-е сутки 
ишемически-реперфузионного периода данный параметр в 
нейроцитах и глиоцитах возрос на 92 и 78 % соответственно 
относительно контрольной группы животных и на 157 и 
130% соответственно – по сравнению с ранним сроком 
наблюдения. 
Анализ изменений морфометрических параметров клеток 
КТД в раннем постишемическом периоде показал, что 
площадь р53+-нейро- и глиоцитов изменений не претерпела. 
Однако в позднем постишемическом периоде отмечалось 
достоверное увеличение площади р53+-глиоцитов на 29 % 
по отношению к показателю у контрольных крыс и на 26 % 
– относительно раннего срока наблюдения, а исследуемый 
показатель нервных клеток возрос в оба периода на 310 %. 
Каротидная ишемия с одночасовой реперфузией привела к 
росту коэффициентов формы и элонгации р53+-нервных 

клеток на 7 и 5 % соответственно относительно контроля, а 
данные показатели р53+-глиальных клеток изменений не 
претерпели. 
В позднем периоде ишемически-реперфузионного 
повреждения КТД обнаружено, что коэффициенты формы и 
элонгации р53+ нервных клеток достоверно уменьшились 
на 18 и 6 % соответственно по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдения. Однако по отношению к контрольной 
группе животных имело место снижение только 
коэффициента формы на 12 %. В свою очередь, 
коэффициенты формы и элонгации р53+-глиальных клеток 
снизились на 3 % и 4 % соответственно относительно как 
контроля, так раннего срока наблюдения. 
Выводы: 1. В коре теменной доли полушарий головного 
мозга двусторонняя 20-минутная каротидная ишемия с 
последующей реперфузией снижает плотность 
расположения р53+-глиоцитов на 12-е сутки наблюдения, 
повышает процент р53+-нейронов и снижает процент р53+-
глиоцитов как после одночасовой реперфузии, так и на 12-е 
сутки. 
2. Каротидная ишемия-реперфузия в нейроцитах коры 
теменной доли увеличивает концентрацию белка р53+ в 
раннем ишемически-реперфузионном периоде и снижает ее 
в нейро- и глиоцитах – в позднем; нарушает 
морфометрические параметры р53+-нейроцитов в оба срока 
наблюдения, а глиоцитов – в позднем.  

 
Таблица 1 - Количество р53+-нейроцитов и глиоцитов в коре теменной доли полушарий крыс с ишемически-реперфузионным 
повреждением головного мозга (на 1 мм2) (М±m) 

Группа наблюдения  
Количество р53+- нейроцитов на 1 

мм2 
Количество р53+- глиоцитов на 1 мм2 

Контроль (n=11) 
21,00±1,20 
24,88±1,80 

78,64±4,92 
75,12±1,81 

Ишемия-реперфузия 20 мин / 1 час 
(n=11) 

25,69±2,67 
 32,16±2,10* 

72,64±7,26 
 67,83±2,10* 

Ишемия-реперфузия  
(12 суток) (n=11) 

19,69±1,93 
  81,75±3,16*^ 

  16,72±3,16*^ 
  18,25±3,16*^ 

Примечание: в числителе - суммарная плотность различных классов клеток на 1 мм2 коры теменной доли полушарий головного 
мозга; в знаменателе - процент различных классов клеток; вероятность разницы по сравнению с * - контролем; ^ - ишемией-
реперфузией (20 мин / 1 час) 
 
Таблица 2 - Содержание белка р53 и морфометрические параметры р53+ нервных и глиальных клеток коры теменной доли 
полушарий крыс с ишемически-реперфузионным повреждением головного мозга (М ± m) 

Группа 
наблюдения 

Концентраци
я р53 ИРМ Еиф 

Содержание 
р53 ИРМ Еиф 

Дисперсия 
распределения 

р53ИРМ 

Площадь, 
мкм2 

Коэфициент 
формы 

Коэфициент 
элонгации 

Нервные клетки 

Контроль 
(n=11) 

0,452±0,006 
 

2,269±0,019 
 

31,26±1,09 77,88±3,65 0,648±0,013 0,620±0,011 
 

Ишемия-
реперфузия  
20 мин / 1 
час (n=11) 

0,539±0,007 
р1<0,001 

 

2,349±0,018 
р1<0,01 

 

23,41±0,68 
р1<0,001 

76,99±3,30 0,694±0,012 
р1<0,01 

0,652±0,011 
р1<0,05 

 

Ишемия-
реперфузия  
(12 суток) 

(n=11) 

0,228±0,014 
р1<0,001 

р2<0,001 

2,554±0,035 
р1<0,001 

р2<0,001 

 

60,09±1,17 
р1<0,001 

р2<0,001 

241,45±18,55 
р1<0,001 

р2<0,001 

0,574±0,018 
р1<0,001 

р2<0,001 
 

0,618±0,014 
 

р2<0,05 

 

Глиальные клетки 

Контроль 
(n=11) 

0,395±0,003 1,275±0,011 31,91±0,59 9,36±0,24 0,814±0,005 0,675±0,005 

Ишемия-
реперфузия  
20 мин / 1 
час (n=11) 

0,403±0,003 
 

1,290±0,012 
 

24,69±0,39 
р1<0,001 

9,55±0,25 
 

0,821±0,005 
 

0,674±0,005 
 

Ишемия- 0,332±0,003 1,315±0,027 56,67±1,23 12,07±0,73 0,793±0,012 0,653±0,010 
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реперфузия  
(12 суток) 

(n=11) 

р1<0,001 

р2<0,001 
 р1<0,001 

р2<0,001 
р1<0,001 

р2<0,01 
р1<0,05 

р2<0,05 
р1<0,05 

р2<0,05 

Примечание. - вероятность разницы по сравнению с: р1 - контролем (р<0,05, р<0,01, р<0,001); р2 - ишемией-реперфузией (20 мин / 
1 час) у контрольных животных (р<0,05, р<0,01, р<0,001) 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Woodruff T. M., Thundyil J., Tang S.-C. Pathophysiology, treatment, and animal and cellular models of human ischemic stroke.// 

Molecular Neurodegeneration. – 2011. – V. 6, № 11. – P. 1750-1766.  
2 Шляхто Е.В., Баранцевич Е.Р., Щербак Н.С., Галагудза М.М. Молекулярные механизмы формирования ишемической 

толерантности головного мозка. Часть 2 // Вестник РАМН. – 2012. – № 7. – С. 20-29. 
3 Chavez J.C., Hurko O., Barone F.C., Feuerstein G.Z. Pharmacologic interventions for stroke: looking beyond the thrombolysis cologic 

interventions for stroke: looking beyond the thrombolysis // Stroke. – 2009. – V. 40, № 10. – P. 558-563.  
4 Nakka V.P., Gusain A., Raghubir R. Endoplasmic reticulum stress plays critical role in brain damage after cerebral ischemia/reperfusion in 

rats // Neurotox. Res. – 2010. – V. 17, № 2. – P. 189-202.  
5 Dongxu Zhai, Kyle Chin, Min Wang, Fang Liu. Disruption of the nuclear p53-GAPDH complex protects against ischemia-induced neuronal 

damage // Molecular Brain. – 2014. – V. 7, № 20. – P.1-12. 
6 Шетова И. М. Роль полиморфных вариантов генов-регуляторов апоптоза: поли(адф-рибозы) полимеразы-1, 

апоптозиндуцирующего фактора и р53 в патогенезе ишемического инсульта : дис. … канд. мед. наук : 14.00.13. – Москва, 2005. – 
146 с. 

7 Knight R., Melino G. Cell death in disease: from 2010 onwards // Cell Death Dis. – 2011. – V. 2, № 9 – Р. 1-6. 
8 Favaloro B., Allocati N., Graziano V. Role of Apoptosis in disease // Aging. – 2012. – V. 4, № 5. – Р. 330-349. 
9 Семененко А.І., Ходакђвський О.А., Черешнюк І.Л. [та ђн.] Вплив ђнфузђйних розчинђв на фрагментацђю ДНК клђтин 

соматосенсорноѓ кори при ђшемђѓ-реперфузђѓ головного мозку у щурђв // Експериментальна та клђнђчна фђзђологђя ђ бђохђмђя. – 
2014. - № 3. – С. 14-18. 

10 Скибо Г. Г. Использование различных экспериментальных моделей для изучения клеточных механизмов ишемического 
поражения мозга // Патология. – 2004. – Т. 1, № 1. – С. 22-30.  

11 Kоnig J. F., Klippel P. A. The rat brain. A stereotaxis atlas of forebrain and lower part of the brain stem.– Baltimora: The Williams and 
Wilkins Company, 1963.–162 p. 

 
 
 

T.I. KMET 
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

 
INFLUENCE OF ACUTE CIRCULATION DISORDER IN THE CAROTID ARTERIES POOL UPON р53+PROTEIN CONTENT IN THE NERVOUS 

AND GLIA CELLS OF THE CEREBRAL CORTEX IN THE PARIETAL LOBE OF LABORATORY RATS 
 

Resume: The influence of acute cerebral circulation in the carotid arteries pool up on the activity of proapoptotic processes in the nervous 
and glia cells of the cerebral cortex in the parietal lobe are studied in dynamics. 20-minute carotid ischemia with further reperfusion 
decreases the density of р53+-gliocytes in the cerebral cortex of the parietal lobe on the 12th day of observation, increases percentage of р53+-
neurons and reduces the percentage of р53+-gliocytes both after one-hour reperfusion and on the 12th day. 
Carotid ischemia-reperfusion in the cerebral cortex neurocytes of the parietal lobe increases р53+ protein concentration in the early 
ischemic-reperfusion period and decreases it in the neuro- and gliocytes – in the late period; morphometric parameters of р53+-neurocytes 
are disturbed in both periods of observation, and gliocytes – only in the late one.  
Keywords: cerebral cortex of the parietal lobe, ischemia-reperfusion, apoptosis.  
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 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 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gusain%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19763736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raghubir%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19763736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19763736
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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 
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 

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
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
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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
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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). 

 

.  
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 

                                                                    

 
Рисунок 3 - Минеральный состав сырья надземной части Еchinops albicaulis 
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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 ӚСІМДІГІН ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 
Тҥйін: Ақсабақ лақса (Еchinops albicaulis) ӛсђмдђгђ Asteraseae  тҧқымдасына жатады. Алғашқы рет ақсабақ лақса ӛсђмдђгђнђң 
биологиялық белсендђ заттардың негђзгђ топтарының компоненттђ қҧрамы зерттелдђ. Ӛсђмдђкте витаминдер,флавоноидтар, 
органикалық және фенолқышқылдар анықталды. Амин және май қышқылының сандық қҧрамы талданды. Ақсабақ лақса 
ӛсђмдђгђнде жеткђлђктђ мӛлшерде олеин қышқылы (79,9%) , 19 аминқышқыл бар екенђ анықталды, оның ђшђнде келесђ амин 
қышқылдар кӛп мӛлшерде: глютамат (2254 мг/г ), аспаратат ( 1228 мг/г), аланин ( 976 мг/г).  
Тҥйінді сӛздер: фитохимия, Еchinops albicaulis ӛсђмдђгђ, 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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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГЕПАТОЦИТОВ И КЛЕТОК ГЕПАТОКАРЦИНОМЫ 

 
Выявлена гетерогенность опухолевых клеток из асцитической жидкости по величинам ядерно-цитоплазматического соотношения 
и концентрации цитоплазматических органелл, что позволило выделить 5 стадий их дифференцировки. Показано, что при 
трансплантации клеток ГК-29 в область бедра мышей линии СВА происходит развитие опухолевой ткани, преимущественно 
состоящей  из более дифференцированных клеток, формирующих подобие печеночных балок, окруженных «синусоидами». Отмечено, 
что цитоплазма имплантированных опухолевых клеток отличается от цитоплазмы гепатоцитов меньшим содержанием 
митохондрий, мембран гранулярной эндоплазматической сети, рибосом, отсутствием накоплений гликогена, что, по-видимому, 
является отражением их существования за счет микроокружения. 
Ключевые слова:  гепатоциты мышей линии СВА, клетки гегепатокарциномы-29, ультраструктура.  
 
Гепатокарцинома является одной из наиболее агрессивных 
опухолей человека и, несмотря на достигнутые успехи в 
диагностике и лечении, остается пятой по 
распространенности и третьей по уровню смертности 
патологией в мире, обусловленной наличием 
резистентности к проводимой полихимиотерапии [5]. 
Подобно другим солидным опухолям гепатокарцинома 
характеризуется высокой степенью гетерогенности 
популяции опухолевых клеток [4]. Актуальным является 
поиск конкретных морфологических признаков опухоли, 
использование которых стало бы рутинным методом для 
оценки прогноза и эффективности лечения [1]. Для выбора 
тактики воздействия на опухолевый рост, в том числе 
таргетной терапии, понимания вклада отдельных клеток в 
процессы метастазирования, необходимы морфологические 
критерии, характеризующие состав опухоли и 
дифференцировку опухолевых клеток. Кроме сказанного, 
актуальной является проблема ранней диагностики 
злокачественной трансформации клеток.  
Поэтому целью данной работы было сравнительное 
исследование ультраструктурной организации гепатоцитов 
и клеток экспериментальной гепатокарциномы. 
Материал и методы исследования.  
В эксперименте использовали мышей-самцов (n=10) линии 
СВА массой 18-20 г в возрасте 3-х месяцев. Животных 
содержали на стандартной диете со свободным доступом к 
воде и пище. Работу с животными проводили в соответствии 
с «Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». Для исследования в 
электронном микроскопе образцы печени фиксировали в 
1% растворе ОsO4 на фосфатном буфере (pH=7,4), 
дегидратировали в этиловом спирте возрастающей 
концентрации и заключали в эпон. Полутонкие срезы 
толщиной 1 мкм  окрашивали толуидиновым синим и 
изучали под световым микроскопом “LEICA DME”. 
Ультратонкие срезы толщиной 35-45 нм контрастировали 
насыщенным водным раствором уранилацетата и цитратом 
свинца и изучали в электронном микроскопе JEM 1010. 
Полученные микрофотографии морфометрировали с 
помощью компьютерной программы Image J. При 
использовании закрытой тестовой системы из 154 точек и 
шагом 100 нм при увеличении 30000 определяли объемные 
плотности органелл и включений.  
Экспериментальная опухоль гепатокарцинома-29 (ГК-29), 
перевиваемый штамм которой поддерживается в асцитной 
форме на мышах линии CBA/LacYIcgn, является удобной 
моделью исследования злокачественного роста [2]. ГК-29 
была получена и верифицирована сотрудниками Института 
цитологии и генетики СО РАН [2]. Для ультраструктурного 
анализа клеток ГК-29 из асцитической жидкости, взвесь 
клеток фиксировали в 1% растворе ОsO4  и подвергали 

обработке для получения ультратонких срезов по 
описанной выше методике. Ультратонкие срезы толщиной 
35-45 нм контрастировали насыщенным водным раствором 
уранилацетата и цитратом свинца и изучали в электронном 
микроскопе JEM 1010. Полученные микрофотографии 
морфометрировали с помощью компьютерной программы 
Image J. Определяли объемные плотности ядер и 
цитоплазмы опухолевых клеток при использовании 
открытой тестовой системы с шагом 0,7 мкм при 
увеличении электронограмм 12000 и вычисляли величину 
ядерно-цитоплазматического соотношения. При 
использовании закрытой тестовой системы из 154 точек и 
шагом 100 нм при увеличении 30000 определяли объемные 
плотности органелл и включений.  
Кроме сказанного проводили ультраструктурный анализ 
клеток ГК-29 из опухолевой ткани, развивающейся в 
организме экспериментального животного. Для этого 
клетки ГК-29 из асцитической жидкости, суспендированной 
в 10-кратном объеме физиологического раствора вводили в 
мышцу правого бедра по 0,1 мл мышам самцам линии CBA 
(n=10). Работу с животными проводили в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». Образцы опухолевой ткани 
фиксировали в 1% растворе ОsO4  и обрабатывали по 
описанной выше методике получения срезов для 
электронной микроскопии. Ультратонкие срезы толщиной 
35-45 нм контрастировали насыщенным водным раствором 
уранилацетата и цитратом свинца и изучали в электронном 
микроскопе JEM 1010. Полученные микрофотографии 
морфометрировали с помощью компьютерной программы 
Image J. Определяли объемные плотности ядер и 
цитоплазмы опухолевых клеток при использовании 
открытой тестовой системы с шагом 0,7 мкм при 
увеличении электронограмм 12000 и вычисляли величину 
ядерно-цитоплазматического соотношения. При 
использовании закрытой тестовой системы из 154 точек и 
шагом 100 нм при увеличении 30000 определяли объемные 
плотности органелл и включений. Цифровые данные 
обрабатывали с использованием общепринятых методов 
статистики, вычисляя среднюю арифметическую величину 
(М), ошибку репрезентативности средней величины (m) и 
уровень значимости различий средних величин (р) на 
основании t-критерия Стьюдента для уровня достоверности 
95% (p < 0,05). 
Результаты исследований и обсуждение.  
При изучении структуры печени интактных мышей линии 
СВА наблюдали балочное расположение гепатоцитов 
(Рисунок 1А). В цитоплазме гепатоцитов были хорошо 
представлены все цитоплазматические органеллы и 
включения гликогена (Рисунок 1Б).  
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Рисунок 1 - Структура печени интактной мыши линии СВА 
 

А - Балочное расположение гепатоцитов. Окраска толуидиновым синим. Увеличение 10х40. 
Б - Фрагмент цитоплазмы гепатоцита интактной мыши линии СВА. Увеличение х8000. 
 
При светооптическом исследовании клеток ГК-29 из 
асцитической жидкости было обнаружено, что клетки 
различаются по своим размерам, величине ядра и 
содержанию цитоплазмы (Рисунок 2). Анализ ядерно-
цитоплазматического соотношения и ультраструктурной 
организации опухолевых клеток выявил гетерогенность 
популяции ГК-29 по данным параметрам. По величине 
ядерно-цитоплазматического соотношения и по 

содержанию внутриклеточных органелл опухолевые клетки 
были разделены на 5 типов (рисунок 2, 3). Изменение 
ультраструктурной организации опухолевых клеток с 
возрастанием объемной доли цитоплазмы позволяет 
характеризовать данные клетки, как имеющие разные 
стадии дифференцировки и одним из критериев стадии 
клеточной дифференцировки может быть содержание 
внутриклеточных органелл [4].  

 

 
Рисунок 2 - Морфологические типы клеток гепатокарциномы-29 в зависимости от стадии дифференцировки. I,II,III,IV,V – стадии 

дифференцировки. Окраска толуидиновым синим. Увеличение 10х90 
 
В цитоплазме клеток, выделенной нами первой стадии 
дифференцировки, у которых ядерно-цитоплазматическое 
соотношение составляло 0,797±0,008, отмечали одиночные 
митохондрии, слабо выраженными были мембраны 
гранулярного эндоплазматического ретикулума, 
преобладали свободные полисомальные рибосомы (Рисунок 
3-I). В цитоплазме клеток второй стадии дифференцировки 
(ядерно-цитоплазматическое соотношение составляло 
0,681±0,005), наряду с описанными выше органеллами, 
выявляли отдельные липидные включения, а значение 
объемной плотности цистерн гранулярной 
эндоплазматической сети было увеличено в 2,5 раза 
(Рисунок 3-II). В выделенных нами клетках 3-и 4-ой стадии 
дифференцировки (ядерно-цитоплазматическое 
соотношение составляло, соответственно 0,596±0,005 и 
0,492±0,004), отмечали возрастание доли цитоплазмы, 

накопление митохондрий, мембран гранулярной 
эндоплазматической сети, прикрепленных и свободных 
полисомальных комплексов, лизосом и липидных 
включений (Рисунок 3-III,IV). Величина объемной плотности 
цистерн гранулярной эндоплазматической сети в клетках 3-
й и 4-ой стадии дифференцировки была больше, чем в 
клетках первой стадии в 3 и 4 раза, соответственно. Клетки, 
отнесенные к 5-й стадии дифференцировки, у которых 
ядерно-цитоплазматическое соотношение имело значение 
0,384±0,006, отличались значительным объемом 
цитоплазмы, с небольшим содержанием мембран 
гранулярного эндоплазматического ретикулума и 
митохондрий, наличием липидных включений и 
повышенным количеством свободных полисомальных 
комплексов (Рисунок 3-V).  
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Рисунок 3 - Ультраструктурная организация клеток ГК-29 в зависимости от стадии дифференцировки. I,II,III,IV,V – стадии 

дифференцировки. Увеличение х4000. 
 
Нами была исследована структура опухолевой ткани через 
20 суток после инокуляции клеток ГК-29 в мышечную ткань 
бедра экспериментальным животным. Было отмечено, что 
опухоль состоит из крупных клеток, образующих подобие 
печеночных «балок», которые окружены сосудами, 
сходными с синусоидами печени (Рисунок 4А). Клетки в 
пределах «балок» располагались плотно и образовывали в 
зонах контакта многочисленные микроворсинки (Рисунок 
4Б). По-видимому, дифференцировка популяции клеток ГК-
29, так же, как и гепатоцитов в печени, идет по пути 
возрастания плоидности и снижения способности к 
пролиферации. В результате в перевиваемой в область 
бедра опухоли накапливаются крупные клетки 4 и 5-й 

стадии дифференцировки. Причем клетки 5-й стадии 
дифференцировки можно рассматривать, как 
высокоспециализированные с ограниченной потенцией к 
пролиферации. В их цитоплазме в большом количестве 
присутствуют свободные полисомальные комплексы и 
липидные включения, обеспечивающие структурно-
функциональное постоянство опухолевых клеток.  
Следовательно, экспериментальная гепатокарцинома-29 
является гетерогенной по клеточному составу по опухолью. 
Гетерогенность ее клеток определяется размерами, 
объемной долей цитоплазмы и насыщенностью 
органеллами. 

 

        
А                                                                                                                                          Б 

 
Рисунок 4 - Структура  ГК-29 через 20 суток после инокуляции опухолевых клеток  в мышечную ткань бедра  

экспериментальным животным 
 
А - образование опухолевыми клетками «печеночных балок» и «синусоидов». Окраска толуидиновым синим. Увеличение 10х40; 
Б - Плотное расположение опухолевых клеток и образование микроворсинок  в зонах контакта.  Увеличение х4000. 
 
Трансплантация клеток ГК-20 экспериментальному 
животному со временем приводит к развитию опухолевой 
ткани из более дифференцированных клеток, которые 

формируют подобие печеночных балок, окруженных 
«синусоидами».  
Сравнительный ультраструктурный анализ гепатоцитов 
печени интактных мышей линии СВА и 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

495 

www.kaznmu.kz 

 

дифференцированных клеток ГК-29 из опухолевой ткани, 
развивающейся в мышечной ткани бедра 
экспериментальных животных, показал, что клетки 
различаются по насыщенности цитоплазмы органеллами 
(Таблица 1). Отмеченное достоверно меньшее содержание 

митохондрий, мембран гранулярной эндоплазматической 
сети, рибосом, отсутствие накоплений гликогена, по-
видимому, является отражением паразитического 
существования опухолевых клеток, за счет разрушенных 
тканей в области их имплантации. 

 
Таблица 1 - Результаты морфометрического исследования структуры гепатоцитов интактных мышей линии СВА и клеток 
гепатокарциномы из опухолевой ткани, после их имплантации в мышечную ткань бедра мышей линии СВА 

Исследованные параметры Гепатоциты Опухолевые клетки 
in vivo 

Митохондрии 
(Vv) 

29,2±0,16 9,27±3,23* 

ГЭР (Vv) 9,5±0,24 5,9±1,27* 

Рибосомы свободные 
полисомальные 

(NA) 

93,0±8,26 15,36±5,12* 

Липиды (Vv) 0,03±0,01 2,63±6,04* 

Лизосомы (Vv) 1,2±0,32 0,45±0,82+ 

Гликоген (Vv) 12,5±2,48 _ 

 
Примечание: Vv – объемная плотность структур  (% от объема цитоплазмы); * - отмечены отличия, достоверные относительно 
соответствующих величин в цитоплазме гепатоцитов (p≤0,05); ГЭР – гранулярный эндоплазматический ретикулум. 
 
Заключение. Таким образом, по величинам ядерно-
цитоплазматического соотношения и концентрации 
цитоплазматических органелл клетки ГК-29 из 
асцитической были разделены на 5 типов, соответствующих 
различным стадиям дифференцировки. Через 20 суток после 
трансплантации клеток ГК-20 экспериментальному 
животному происходит развитию опухолевой ткани, 
преимущественно состоящей  из более 

дифференцированных клеток, формирующих подобие 
печеночных балок, окруженных «синусоидами». В то же 
время цитоплазма этих клеток отличается от гепатоцитов 
меньшим содержанием митохондрий, мембран гранулярной 
эндоплазматической сети, рибосом, отсутствием 
накоплений гликогена, что, по-видимому, является 
отражением существования опухолевых клеток, за счет 
разрушенных тканей в области их имплантации. 
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Н.П. БГАТОВА, Ю.С. ГАВРИЛОВА, Р.И. ЮЙ, М.Ж. ЕРГАЗИНА 
ГЕПАТОЦИТТЕР МЕН ГЕПАТОКАРЦИНОМА ЖАСУШАЛАРЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ УЛЬТРАҚҦРЫЛЫМДЫҚ ТАЛДАУ 

 
Тҥйін: Асцит сҧйықтығының қҧрамындағы ђсђк жасушаларының ядро-цитоплазмалық қатынасының және цитоплазмалық 
органеллаларының концентрациясының  әр тҥрлђлђгђмен сипатталатын гетерогендђгђ анықталды. Сол себептђ жасушалардың 
дифференциалануының 5 тҥрлђ сатысын анықтау мҥмкђн болды. ГК-29 жасушаларын СВА тышқандарының сан аймағына 
енгђзгенде ђсђк тђндерђ дамып, оның қҧрамында  «синусоидтармен» қоршалған бауыр бауларына ҧқсас қҧрылымдарды 
қалыптастыратын дифференцияланған жжасушалар анықталды.  Сондай-ақ енгђзђлген ђсђк жасушаларының цитоплазмасының 
гепатоциттер цитоплазмасынан митохондрияларының, тҥйђршђктђ эндоплазмалық торлардың мембраналары мен 
рибосомаларының аз болуымен, гликогеннђң жинақталмауымен ерекшеленетђнђ байқалды. Мҧндай ӛзгерђстер микроқоршауының 
әсерђнен болатыны анықталды.    
Тҥйінді сӛздер: СВА тышқандарының гепатоциттерђ, гепатокарцинома–29 жасушалары, ультрақҧрылым. 
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N.P. BGATOVA, Y.S. GAVRILOVA, R.I. YUY, M.Zh. ERGAZINA 
COMPARATIVE ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF HEPATOCYTES AND HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

 
Resume: Heterogeneity of tumor cell from ascetic liquid  is revealed by values of nuclear-cytoplasmic correlation and cytoplasmic organelles 
concentration which allowed to emphasize 5 stages of their differentiation. It was shown that when transplanting GK-29 cells in the hip of the 
line CVA mice,   the tumor tissue develops and mainly consists of more differentiated cells, that form similarity of hepatic tubules surrounded 
by “sinusoids.”  It is noted that cytoplasm of implanted tumor cells differs from hepatocytes cytoplasm by fewer content of mitochondria, 
membranes of granular endoplasmic reticulum net,  ribosomes, absence of glycogen accumulation, that is, probably, connected with their 
microenvironment.   
Keywords: hepatocytes of the line CVA mice, hepatocarcenoma -29 cells, ultrastructura.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ  КОРМОВ   НА СОСТОЯНИЕ 

 ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ  КРОВИ  РЫБ 
 

В экспериментах показано влияние различных кормов на продукты перекисного окисления у  молоди стерляди. При приеме корма 
2012г у  рыб снижается уровень малонового диальдегида и диеновых  конъюгат по сравнению с другими видами кормов. 
Ключевые слова: Осетровые рыбы, клеточный уровень, популяция, коррекция здоровья рыб, молоди стерляди,  водоёмы, рыбоводная 
система, абиотические и биотические факторы, морфофизиологические признаки, органические и минеральные  компоненты, 
переработки кукурузы, гемолизат,  липопероксидация.  
 
Введение. Одним из  перспективных направлений 
аквакультуры считается товарное осетроводство, составной 
частью которого является производство белковой 
продукции, а также  восполнения численности осетровых 
видов рыб. Осетровые рыбы в настоящее время стоят на 
грани полного исчезновения. Самым важным  в развитии 
товарного осетроводства является кормление новыми 
видами кормов, специфические добавки, биологически 
активные вещества призванные способствовать 
откормочному процессу, плодовитости популяции, 
стимуляции иммунной системы рыб. Разработка 
специализированных кормов должна опираться на  строго 
научно-обоснованных данных о взаимодействии 
компонентов в корме, с пищеварительным трактом на 
органном, тканевом и клеточном уровне. Изучение 
физиологического состояния совершенно необходимо для 
более полной и всесторонней функциональной 
характеристики осетровых, их адаптационных 
возможностей [1]. Поэтому исследования направленные на 
изучение физиологических параметров у осетровых рыб на 
различных стадиях развития, изучение наиболее 
оптимальных видов корма, в зависимости от возраста, 
изучение способов увеличения воспроизводства рыб 
является первоочередной задачей для восстановления 
популяции этого ценнейшего вида рыб. В последние годы 
все большее развитие получает индустриальное 
осетроводство, основанное на интенсивных методах, при 
которых возможно управлять качеством водной среды и 
кормов, режимом кормления, осуществлять контроль за 
физиологическим состоянием и коррекцию здоровья рыб [2-
5].  Как объект пастбищного и товарного рыбоводства на 
территории Казахстана, следует, прежде всего, изучить 
адаптационные возможности молоди стерляди в условиях 
разнотипных водоёмов и рыбоводных систем при 
различных кормах и при действии различных биодобавок, 
поскольку эта возрастная группа в большей степени 
подвержена воздействию различных абиотических и 
биотических факторов. Изменчивость 
морфофизиологических признаков рыб увеличивается при 
изменении  условий содержания, корма, что позволяет 
изучить не только общие процессы роста и развития, но и 
адаптивные изменения, связанные  с изменениями 

окружающей среды [6]. Вышеуказанное и определило 
проведение исследований физиологических особенностей 
рыб, механизмов адаптации организма в современной 
экосистеме.  
Материалы и методы исследования. Эксперименты 
выполнены на 63  молоди стерляди, содержавшихся в 
Капчагайском научно-производственном хозяйстве  с. 
Шалкар Алматинской области.  В экспериментах были 
сформированы 4 группы: 1 группа – контрольные группы, 
содержавшихся на рационе ОТ-6. 2 группа,  получавшиеся 
голландский корм  «Coppens», 3 группа- содержались на 
рационе  лучшего корма 2009 года и 4 группа, получавшихся  
новый корм 2012г. (Экспериментальные корма, выработаны 
ТОО «КазНИИППП»: корма 2009г. и  2012г). Комбикорма  для  
молоди стерляди состояли из различных органических и 
минеральных  компонентов с комплексным   
использованием отходов переработки кукурузы и  
обогащенных молочнокислыми бактериями.(поданы на 
патент).  
По истечении срока кормления взвешивали каждую рыбку. 
Кровь на исследование осуществляли пункцией хвостовой 
вены рыб. Кровь забирали в пробирки с гепарином (2-3 
Ед/мл). После центрифугирования (10 мин при 1500 
об/мин) плазму отделяли от эритроцитов. В части 
наблюдений получали гемолизат эритроцитов, 
центрифугировали при 6000 g. В полученном гемолизате 
эритроцитов с помощью биуретовой методики определяли 
концентрацию общего белка. Определяли уровень 
перекисного окисления липидов по содержанию 
промежуточных (диеновые коньюгаты) и конечных 
(малоновый диальдегид) продуктов пероксидации, а также 
каталазную активность в гемолизате эритроцитов  [7-8]. 
Полученные результаты статистически обрабатывали с 
использованием    программы Microsoft Excel и  изменения  
параметров с учетом непарного критерия Фишера - 
Стьюдента считали  достоверными  при  р 0.05. 
Результаты исследований.  
В данных экспериментах  использованы различные корма. 
Контрольная группа принимала корм ОТ-6. 2 группа  
получали голландский корм» Coppens», 3 группа, 
содержались на рационе  лучшего корма 2009 года и 4 
группа получали  новый корм 2012г.  
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Полученные данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Контрольные и опытные величины параметров  перекисного окисление липидов  при кормлении стерляди разными 
кормами  

Показатель ОБ 
г/л 

МДА 
нмоль/мл 

эритроцитов 

ДК 
нмоль/мл эритроцитов 

АК 
г(Н2О2)/мл 

эритроцитов 

Контроль - ОТ-6 46,62±0,025* 0,007±0,002* 1,72±0,001* 16,31±0,05* 
Голландский корм 69,73±0,004* 0,006±0,001* 1,14±0,005* 55,78±0,10* 

2009 г. корм 76,67±0,001* 0,014±0,002* 1,02±0,002* 84,34±0,10* 

2012 г. корм  84,96±0,002* 0,009±0,001* 0,095±0,002* 63,72±0,05* 
     * - p<0,001 -  между группами 
 

 
Из исходных данных следует, повышение уровня общего 
белка  при кормлении рыб голландским кормом, кормом 
2009 года и кормом 2012 года   соответственно  49%, 64% и 

82% по сравнению с контролем. Из рисунка видно, что при 
кормлении новым кормом 2012 года содержание общего 
белка увеличивается. (рисунок 1) (p<0,001). 

 

 
к-контроль, 1-голландский корм, 2- 2009 г.корм, 3-2012 г.корм 

Рисунок 1 - Содержания общего белка у стерляди при действии кормов 
 

Уровень перекисного окисление липидов в гемолизате 
эритроцитов при действии кормов судили по накоплению 
как  промежуточных – ДК, так и конечных продуктов 
липопероксидации - МДА. Так отмечалось повышение 
уровня малонового диальдегида при действии корма 2009 
года и 2012 года соответственно на 90% и на 28%  и  

снижение этого показателя при кормлении голландским 
кормом на 14% по сравнению с контролем (рисунок 2. 
p<0,001). Также  можно отметить, что уровень продукта  
липопероксидации при действии корма 2012г была ниже,  
чем уровень продуктов  липопероксидации  при корме 
2009г.  

 

 
к-контроль, 1-голландский корм, 2- 2009 г.корм, 3-2012 г.корм 

Рисунок  2 –Уровень малонового диальдегида (нмоль/мл эритроцитов) в   гемолизате эритроцитов  
у стерляди при действии кормов 
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Уровень содержание диенового конъюгата при действии   
голландского корма, корма 2009 г. и  корма 2012 г. снизился   

соответственно на 33% , на 44% и на 40%.(рисунок 
3.p<0,001) 

 

 
к-контроль, 1-голландский корм, 2- 2009 г.корм, 3-2012 г.корм 

Рисунок 3 – Изменение содержания диеновых коньюгатов (нмоль/мл эритроцитов) в   гемолизате эритроцитов у стерляди при 
действии кормов 

 
Изменение  уровня каталазной активности видно на 
рисунке 4. Так  уровень каталазной активности повышается 

при  действии всех кормов в среднем в два раза. Наиболее 
выраженные изменения при  действии корма 2009г.  

 

 
к-контроль, 1-голландский корм, 2- 2009 г.корм, 3-2012 г.корм 

Рисунок 4 – Изменение каталазной активности (г Н2О2/мл эритроцитов) в гемолизате эритроцитов  у стерляди при действии 
кормов  

 
Таким образом, как показали проведенные исследования 
при кормлении разными кормами выявлены  сдвиги. 
Отмечалось повышение малонового диальдегида при 
кормлении модифицированным кормом 2009года по 
сравнению с кормом 2012г. По экспериментальным данным 
уровень каталазной  активности выше при действии корма 
2009года.  
Обсуждение. Уровень перекисного окисления липидов 
относится к одному из основных количественных 
показателей качества рыбного корма и определяется по 
содержанию в нем перекисей. При этом некоторые авторы 
отмечают также значительное возрастание уровня 
свободных жирных кислот в крови, что может служить 
подтверждением нашему предположению о взаимосвязи 
уровня гептанрастворимых липопероксидов с 
интенсивностью мобилизации нейтральных липидов из 
жировых депо и утилизации их как источника энергии. 

Установленный нами факт возрастания содержания 
продуктов ПОЛ у  стерляди не противоречит результатам, 
полученным другими исследователями. Как показали 
полученные нами данные, в процессе адаптации к среде 
обитания и при кормлении кормом 2009г и кормом 
2012года происходит увеличение мощности 
антиоксидантной системы, что проявилось в возрастании 
уровня активности каталазы в плазме крови у молоди 
стерляди по сравнению с контролем. Эти данные хорошо 
согласуются с результатами, полученными другими 
исследователями [9-10]. По результатом исследовании 
можно судить, что из использованных кормов  
благоприятное действие на состояние про- и 
антиоксидантной систем оказывал корм 2012 года. Можно 
предположить,  что качество корма 2012 года не уступает 
голландскому  корму.  Таким образом, корм, 
использованный в 2012 году, по сравнению с таковым, 
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примененным в 2009 году, снижал уровень перекисного 
окисления липидов в гемолизате эритроцитов, о чем 
свидетельствует уменьшенное накопление промежуточных 
(диеновые коньюгаты), и конечных (малоновый 

диальдегид) продуктов липопероксидации. При этом 
повышается уровень антиоксидантной защиты организма 
стерляди. 
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ӘР ТҤРЛІ ТАҒАМДЫҚ ӚНІМДЕРДІҢ БАЛЫҚ ҚАНЫНЫҢ АНТИОКСИДАНТТЫҚ ЖҤЙЕСІНЕ ЖӘНЕ ПРО- ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІ 
 

Тҥйін: Жҥргђзђлген ғылыми экспериментальдық жҧмыстарда балықтарды тамақтандыруға арналған әртҥрлђ тағамдардық 
ӛнђмдердђң жас бекђре тҧқымдас балықтардың асқын тотығу ӛнђмдерђне әсерђ зерттелген. Басқа тағамдық ӛнђмдерге қарағанда 2012 
жылдардағы берђлген тағамдардың әсерђнен балықтарда малондық диальдегид және  диендђ конъюгат денгейлерђ тӛмендеп 
кеткен. 
Тҥйінді сӛздер: Бекђре тҧқымдас балық, жасушалық деңгей, популяция, балық денсаулығын тҥзету, балықасырау жҥйесђ, абиоттық 
және биоттық факторлар, морфофизиологиялық белгђлер, органикалық және минералдық компоненттер, жҥгерђ ӛңдеу, гемолизат, 
липопероксидация.  
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INFLUENCE OF VARIOUS FORAGES ON THE CONDITION OF MISSILE DEFENCE PRO- AND - ANTIOXIDANT  
SYSTEM OF BLOOD OF FISHES 

 
Resume: In experiments influence of various forages on products of perekisny oxidation is shown at thresh sterlets. At reception of a forage 
of 2012 at fishes the level of a low-new dialdegid and the diyenovykh of conjugates in comparison with other types of forages decreases. 
Keywords: Sturgeon fishes, cellular level, population, correction of health of fishes, thresh sterlets, reservoirs, fish-breeding system, abiotic 
and biotic factors, morfofiziologichesky signs, organic and mineral components, processings of corn,  haemolysate,  lipoperoksidation.  
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лаборатория клеточной биотехнологии 
 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕСКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА ПИЩЕВОДА ОВЕЦ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 

В работе описывается влияние различных протоколов децеллюляризации на гистологию и биосовместимость ткани пищевода с 
учетом дальнейшего использования в тканевой инженерии. Пищевод мелкого рогатого скота обрабатывали перфузионным 
методом для создания биосовместимого биологического каркаса, который имитируют нативную архитектуру пищевода. 
Оптимальная децеллюляризация пищевода была достигнута после обработки Triton X100 с последующей обработкой ЭДТА. 
Гистологический анализ показал сохранность внеклеточной матричной  структуры ткани с отсутствием клеточных элементов и 
незначительным содержанием ДНК. 
Ключевые слова: децеллюляризация, пищевод, внеклеточный матрикс, тканевая инженерия. 
 
Введение.  
В мире каждый год регистрируется более 500 тыс. человек с 
диагнозом рак пищевода и по прогнозам к 2030 году эта 
цифра увеличится до 850 тыс. Около 30% из них, а также 
пациентам с травматическими и врожденными 
нарушениями пищевода, в конечном счете, придется пройти 
хирургическую резекцию пищевода [1]. В свою очередь, рак 
пищевода составляет, по оценкам, 400000 смертей в год и 
занимает шестое место по смертности от онкологических 
заболеваний. 
Республика Казахстан не является исключением, и проблема 
заболеваемости раком пищевода остается одной из 
наиболее актуальных. Ежегодно выявляется свыше 1500 
новых пациентов с данной патологией, при этом, 
смертность от данного заболевания занимает третье место 
среди всех злокачественных новообразований [2]. Как было 
указано на съезде онкологов Казахстана в 2014 г. местное 
население заболевает раком пищевода в 10-11 раз чаще, чем 
лица европейской национальности. При этом удельный вес 
коренного населения с раком пищевода составила 78% [3].  
Существует разнообразные хирургические операции для 
восстановления пищеварительной преемственности, в том 
числе замена, с использованием тканей, взятых из желудка, 
толстой кишки или тощей кишки. Тем не менее, эти 
восстановительные процедуры сложны и связаны с 
существенной послеоперационной заболеваемостью и 
смертностью [4-7]. 
В последнее время, внимание ученых привлекли подложки 
из внеклеточной матрицы (ВКМ) живых организмов. 
Известно, что данный материал является оптимальным для 
роста на его поверхности различных клеток. Получение 
такого материала возможно методом децеллюляризации 
(удаление клеток), которая позволяет получить 
биологический каркас органов и тканей с сохранением ВКМ 
и трехмерной структуры органов [8-10].  
Целью данного исследования была разработка протокола 
децеллюляризации пищевода мелкого рогатого скота для 
применения в качестве основы для тканевой инженерии. 
При этом основой процесса было удаление всех клеток из 
пищевода, но одновременно сохраняя структуру и функцию 
ВКМ пищевода.  
Материалы и методы. 
Создание бесклеточной матрицы пищевода. 
В исследованиях был использован пищевод овец, 1,5-2,0 
летнего возраста из местной скотобойни. Пищевод длиной 
50-60 мм был  очищен  и  промыт  стерильным фосфатным 
буфером, содержащей 100  ЕД/мл  пенициллина,  0,1  мг/мл  
стрептомицина,  0,25  мг/мл  амфотерицина  Б. 
Децеллюляризацию  проводили перфузионным методом, 
описанным ранее [1]. При этом оба конца пищевода 
закрепляли к катетеру c внутренним диаметром 1,0 см. 
Катетеры присоединяли с помощью силиконовых трубок к 
перистальтическому насосу (5106 Heidolph) и пропускали 
растворы для децеллюляризации со скоростью 9 мл/мин. 
Растворы для децеллюляризации содержали Triton 
X100(Fluka), додецилсульфат натрия (SDS, Sigma), 
этилендиаминотетрауксусная кислота (ЭДТА, Helicon) и 

трипсин (Sigma), которые ранее применялись для 
децеллюляризации пищевода крыс [11, 12]. Ткань пищевода 
была разделена на 5 групп: 
1 группу обрабатывали 0,6% Triton X100 в течение 24 ч с 
последующей обработкой 5 мМ ЭДТА в течение 12 ч.  
2 группа: 0,6% Triton X100 – 24 ч и затем 12 ч 0,5% трипсин. 
3 группа: 0,6% SDS 24 ч и затем 24 ч 5 мМ ЭДТА. 
4 группа: 0,6% SDS 24 ч и затем 12 ч 0,5% трипсин. 
Контрольная группа: ткань нативного пищевода без 
обработки, которую использовали для сравнительного 
изучения гистологии и ДНК-содержания. Содержание ДНК в 
пробах определяли с помощью набора ДНК-сорб-В (Россия) 
согласно инструкции производителя. Все этапы проводили 
при комнатной температуре.  
Гистология децеллюляризированного пищевода. 
Образцы децеллюляризированного пищевода фиксировали 
в 4% формалине с последующей заливкой в парафин. В 
качестве контроля использовали ткань необработанного 
пищевода. Готовили срезы толщиной 5 мкм для 
гистологического окрашивания на микротоме (NS2). Срезы 
обрабатывали ксилолом в течение 10 мин с последующей 
дегидратацией через серию повышающих концентраций 
спиртов. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином.  
Определение содержания ДНК.  
Для определения наличия ДНК в обработанной ткани 
пищевода срезы, приготовленные, как описано выше 
окрашивали DAPI (4',6-diamidino-2-Phenylindole, Sigma). 
Окрашенные срезы просматривали флюоресцентным 
микроскопом (AxioScope A1, Zeiss) через набор фильтров 
№49 (фильтр возбуждения G 365 и излучения BP 445/50).   
Результаты. 
Пищевод, выделенный от животных, непрерывно 
перфузировали  детергентами SDS и Triton X100  с 
последующей обработкой трипсином и ЭДТА. Каждую 
группу анализировали сравнительно с нативной тканью и 
между собой. Образцы ткани анализировали после каждой 
обработки детергентом и трипсином или ЭДТА. 
В ходе морфологического  исследования 
децеллюляризированных образцов пищевода,  при равных 
условиях и времени  проведения опыта, было отмечено, что  
ткани после удаления клеток теряли характерный темно-
красный цвет и приобретали молочно-белую окраску, 
присущую всем децеллюляризированным тканям. Ткань 
пищевода сохраняла эластичность и упругость. Однако во 
всех экспериментальных группах было выявлено 
увеличение размеров пищевода в диаметре, вследствие 
набухания ткани, по сравнению с нативным пищеводом 
(Рисунок 1).  
Гистологические исследования показали наличие всех слоев 
в нативном пищеводе, то есть слизистую, подслизистую и 
внешний мышечный слой. Тогда как в экспериментальных 
группах обработанный пищевод имел схожую картину, но 
при отсутствии клеточных компонентов (Рисунок 2). 
Данные были подтверждены при окрашивании срезов ДНК-
флуорохромом DAPI, которая окрашивает элементы ткани, 
содержащие ДНК. Как видно на рисунке 3, клеточные 
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элементы сохранились только в нативном пищеводе 
(контроль). 
 Для количественного определения ДНК в ткани пищевода 
было проведено оценка его содержания с помощью 
коммерческих наборов для выделения ДНК. В результате 

было установлено, что наименьшее содержание ДНК было в 
образцах, обработанных с Triton X100 с последующей 
обработкой ЭДТА. При этом количество ДНК было на 8 раз 
ниже по сравнению с контрольной группой (Рисунок 4).   

 

 
Примечание: 1 – обработка пищевода Triton X100-ЭДТА. 2 - Triton X100-трипсин. 3 – SDS-ЭДТА. 4 – SDS-трипсин.  

К – контрольный образец 
 

 Рисунок 1 - Морфология ткани пищевода 
 

 
Примечание: 1 – обработка пищевода Triton X100-ЭДТА. 2 - Triton X100-трипсин. 3 – SDS-ЭДТА. 4 – SDS-трипсин.  

К – контрольный образец 
Рисунок 2 – Гистологическая картина ткани пищевода, окрашенная гематоксилином и эозином. Ув. х40 
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Примечание: 1 – обработка пищевода Triton X100-ЭДТА. 2 - Triton X100-трипсин. 3 – SDS-ЭДТА. 4 – SDS-трипсин.  

К – контрольный образец. 
 

Рисунок 3 – ДНК-окрашивание с DAPI ткани пищевода 
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Примечание: 1 – обработка пищевода Triton X100-ЭДТА. 2 - Triton X100-трипсин. 3 – SDS-ЭДТА. 4 – SDS-трипсин.  

К – контрольный образец. 
Рисунок 4 – Содержание ДНК в образцах ткани пищевода 
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Обсуждение и заключение. 
Децеллюляризированные  донорские  органы  не должны 
содержать клеток, включая клеточные компоненты: 
цитоплазму и ядра. Их присутствие в ВКМ может 
способствовать нарушению клеточной биосовместимости in 
vitro и вызывать побочные реакции в условиях in vivo при 
последующей рецеллюляризации (заселение клетками 
ткани). Поэтому основным этапом получения ВКМ является 
удаление всех клеточных элементов с помощью различных 
химических, биологических и физических методов.  
В процессе обработки ткани агент для децеллюляризации 
должен быть в состоянии эффективно удалить все клетки и 
клеточные компоненты из ткани без изменения 
гистологической структуры и химического состава 
нативного ВКМ [13]. ВКМ играет важную роль в физиологии 
клеток и, следовательно, в функции и самой ткани. Было 
показано, что ВКМ обеспечивает средства, с помощью 
которых происходит коммуникация клеток [14], деление 
[15] и дифференциация [16]. Несмотря на то, что ВКМ 
существенно стимулируют репарацию ткани, успех их 
применения находится в сильной зависимости от способа их 
получения (метода децеллюляризации), который при 
условиях, подобранных неудачно, может приводить к потере 
механических и биологических свойств. Условия должны 
подбираться с учетом особенностей ткани: плотности, 
толщине, содержанию липидов и т.д. Также необходимо 
учитывать, что каждый агент, используемый для 
децеллюляризации, повреждает ВМК в той или иной 
степени, и речь идет лишь о минимизации последствий. 
Кроме того, как было показано ранее, технологию 
децеллюляризации для одних видов животных не всегда 
можно использовать для других [17].  

Исследования в области децеллюляризации пищевода 
проводятся в основном на грызунах, гистологическая и 
макроструктура пищевода которых отличается от 
человеческой [1, 11, 12]. Кроме того, преобладающим 
способом обработки ткани является перемешивание его в 
растворах с детергентами или ферментами. Однако 
недавние исследования показали об успешном применении 
перфузии органов с помощью указанных выше растворов [1, 
18]. Поэтому в наших исследованиях было отдано 
предпочтение этому методу вследствие его простоты и 
беспрепятственного доступа для обработки, как внутренней 
слизистой, так и внешней оболочки пищевода.   
Результаты морфологических методов исследования 
показали отсутствие клеток и сохранность ВКМ. В  ходе  
проведенных  исследований  было  установлено,  что  при  
децеллюляризации  не происходило повреждения 
целостности ВКМ и наиболее оптимальным методом 
децеллюляризации пищевода овец является обработка 0,6 
% Triton X100 в течение 24 ч и 5 мМ ЭДТА в течение 12 ч. В 
некоторых исследованиях были использованы высокие 
концентрации Triton X100 (1,0%) и длительное время 
обработки (72 ч) [11, 12]. При этом был использован метод 
перемешивания и возможно вследствие слипания пищевода 
внутренний слой не полностью обрабатывался детергентом.        
Таким образом, был получен бесклеточный матрикс 
пищевода с сохраненной структурой и незначительным 
содержанием ДНК. Последующее заселение такого каркаса 
стволовыми или дифференцированными клетками 
пациента, даст возможность получить искусственный орган 
или ткань с минимальным риском отторжения.  
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ҦЛПА ИНЖЕНЕРИЯСЫ ҤШІН ҚОЙ ӚҢЕШІНІҢ ЖАСУШАСЫЗ ҚАНҚАСЫН АЛУ  
 

Тҥйін: Бҧл жҧмыста ҧлпа инженериясында қолданылуы мҥмкђн ӛңеш ҧлпасының гистологиясы мен биоҥйлесђмдђлђгђ әр тҥрлђ 
протоколдармен жасалған децеллюляризациясы кӛрсетђлген. Табиғи ӛңештђң қҧрылысына ҧқсас биоҥйлесђмдђ биологиялық 
қанқаны жасау ҥшђн ҧсақ малдың ӛңешђ перфузиялық әдђспен ӛңделген.  Ӛңештђң оңтайлы децеллюляризациялау әдђсђ Triton X100 
және ЭДТАмен ӛңдеу болып табылды. Гистологиялық талдау ӛңештђн ђшкђ қҧрылысының сақталғаны, жасуша элементтерђнђң 
жоқтығы және елеусђз ДНК мӛлшерђн кӛрсеттђ.  
Тҥйінді сӛздер: децеллюляризация, ӛңеш, жасушасыз матрикс, ҧлпа инженериясы. 
 
 
 
 

OBTAINING THE ACELLULAR MATRIX OF ESOPHAGUS OF SHEEP FOR TISSUE ENGINEERING 
 
Resume: This paper describes the influence of different decellularization protocols for histology and biocompatibility of the esophagus with 
regard to future use in tissue engineering. Esophagus of small cattle has been processed by perfusion method for creating a biocompatible 
biological frame, which imitates the native architecture of the esophagus. Optimal decellularization of the esophagus was achieved after 
processing by Triton X100 with further processing by EDTA. Histological analysis showed the safety of the extracellular matrix structure of 
the tissue with absence of cellular elements and low DNA content. 
Keywords: decellularization, esophagus, acellular matrix, tissue engineering.  
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДАЗЕПАМА В БИОЛГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ 
ХРОМАТОМАССПЕКТРОМЕТРИИ  

 
Представлен метод определения гидазепама в крови и биологических тканях по его фармакологически активному метаболиту N1-
дезалкилгидазепаму в варианте двумерной хроматомасспектрометрии. С целью изолирования N1-дезалкилгидазепама предложено 
два варианта экстракции – жидкостная и твердофазная. Показано, что в случае жидкостной экстракции оптимальным 
экстрагентом является смесь 1-хлорбутана и этилацетата в соотношении 9:1. Эффективность изолирования жидкостной и 
твердофазной экстракцией составляет 98 и 94 % соответственно. Линейный диапазон определяемых концентраций составил 20-
1000 нг/мл в крови, и 0,2-10 мкг/г в тканях органов. Предел обнаружения в крови и тканях составил соответственно 3 и 5 нг.   
Ключевые слова: гидазепам, 1.4-бензодиазепины, экстракция, хроматомасспектрометрия,  валидация. 
 
Гидазепам, известный также под названием Диамидазепам, 
является производным 1,4-бенздиазепина с выраженным 
анксиолитическим действием и применяется в качестве 
дневного транквилизатора [1]. В отличие от других 
препаратов с анксиолитической активностью, гидазепам в 
терапевтических дозах не проявляет седативный и 
миорелаксантный эффекты и обладает низкой 
токсичностью. Вместе с тем, он потенцирует действие 
алкоголя, наркотических и психотропных препаратов, что 
обуславливает его немедицинское   использование с целью 
усиления наркотического эффекта или осуществления 
криминальных действий.  

Целью настоящей работы явилась разработка методики 
определения гидазепама по его активному метаболиту N1-
дезалкилгидазепаму в крови живых лиц, а также крови и 
паренхиматозных органах трупов методом двумерной 
хроматомасспектрометрии. 
Будучи пролекарством, гидазепам подвергается 
интенсивному метаболизму, в результате которого в 
организме человека обнаруживаются главным образом его 
метаболиты [2,3], основным из которых является 
фармакологически активный N1-дезалкилгидазепам. 
Именно последний и обуславливает весь спектр 
фармакологических свойств гидазепама [3]: 

 

 
Показано, что в крови человека присутствует только N1-
дезалкилгидазепам[1,3]. Литературные данные 
относительно его распределения в других органах и 
жидкостях человека отсутствуют, равно как и данные 
относительно распределения других его метаболитов. 
Однако, наши исследования крови и органов трупов, в 

анамнезе которых было употребление гидазепама, а также 
крови и мочи принимавших его добровольцев, показали, что 
в тканях печени и почки, как и в крови, присутствует только 
N1-дезалкилгидазепам. В желудке и верхнем отделе тонкого 
кишечника обнаружены, в основном, гидазепам и в 
небольшом количестве карбоксиметилгидазепам (5-20 %), а 
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в моче – карбоксиметилгидазепам (50-70%), гидазепам (6-
15%), N1-дезалкилгидазепам (10-15%) и глюкуронид 3-
гидрокси-N1-дезалкилгидазепама (5-15%).  
Ранее, на основании полученных данных, нами был 
предложен метод обнаружения гидазепама по продуктам 
его гидролиза в моче [4], принцип и методология которого с 
успехом была применена для анализа содержимого желудка.  
В настоящей работе нами представлено определение 
гидазепама по его активному метаболиту N1-
дезалкилгидазепаму в крови живых лиц, а также крови и 
паренхиматозных органах трупа методом двумерной 
хроматомасспектрометрии.  
Материалы и методы. Стандарты N1-дезалкилгидазепама и 
феназепам (внутренний стандарт) были приобретены у ОДО 
“Интерхим” (г. Одесса, Украина). Все органические 
растворители использовались квалификации “ для ВЭЖХ ” 
(Merck, Darmstatd, Germany). В качестве реагента для 
силилирования применялся N,O-
бис(триметилсилил)трифторацетамид (BSTFA) содержащий 
1 % триметилхлорсилана (Fluka Analytical,  Buchs SG, 
Switzerland). Уксусная кислота, 25 % раствор аммиака, 
дигидрофофат калия (KH2PO4) - квалификации “х.ч.”. 1М 
раствор уксусной кислоты готовили путем растворения 5,7 
мл уксусной кислоты в 60 мл дистиллированной воды и 
доведением до общего объема 100 мл. Фосфатный 
буферный раствор (0,1М, рН=6,0) готовили путем 
растворения 6,8 г KH2PO4 в 400 мл дистиллированной воды, 
доведением рН до значения 6,0 под контролем рН-метра 1М 
раствором КОН и доведением до общего объема 500 мл. 
Боратный буферный раствор (0,01М, рН=9,2) готовился из 
фиксанала. Колонки для твердофазной экстракции  Bond 
Elute Certify, 130 мг, 3 мл производства Agilent Technologies 
(Palo Alto, CA, USA).  
Исходные и рабочие растворы. Исходный раствор N1-
дезалкилгидазепама с концентрацией 100,0 мкг/мл был 
приготовлен растворением 10,3 мг N1-дезалкилгидазепама в 
100 мл метанола. Рабочие растворы с концентрацией 1,0 и 
10,0 мкг/мл готовили путем разведения соответственно 0,1 
и 1,0 мл исходного раствора N1-дезалкилгидазепама 
метанолом до 10,0мл. Рабочий раствор внутреннего 
стандарта с концентрацией 50,0 мкг/мл был приготовлен 
растворением 10,2 мг феназепама в 200 мл метаноле. 
Оборудование. В работе использовали одноквадрупольный 
хроматомасспектрометр Agilent 6890N/5973N/FID (Agilent 
Technologies, Palo Alto, CA, USA), с пневматическим 
микропотоковым переключателем потока газа-носителя 
между колонками, позволяющий переключать поток газа 
носителя с первой колонки на детектор ионизации в 
пламени (ДИП), или через вторую колонку в массдетектор. 
Колонка № 1 - НР-5MS 0,25 мм х 30 м, конец колонки 
соединен с ДИПом, №2 - DB-17MS 0,25 мм х 30 м, конец 
колонки непосредственно входит в масспектрометр. 
Аналитические весы для взятия навесок с точностью 
взвешивания 0,1 мг Mettler-Toledo ML 204/01 (Greifense, 
Switzerland).  
Условия работы хроматографа и массдетектора. 
Температура испарителя – 250 0С. Программа изменения 
давления на входе в первую колонку (испарителе): 26,00 psi 
– 1 мин, увеличение до 40,00 psi со скоростью 4 psi/мин, 
затем увеличение до 50,22 psi со скоростью 2,00 psi/мин, 
удерживание 2,91 мин, затем понижение давления до 0,50 
psi со скоростью 30 psi/мин и удерживание до конца 
хроматографического цикла. Программа изменения 
давления на входе во вторую колонку (пневматический 
переключатель): 19,35 psi – 1 мин, увеличение до 30,40 psi со 
скоростью 4 psi/мин, затем увеличение до 38,72 psi со 
скоростью 2,00 psi/мин и выдержка при данном давлении до 
конца хроматографического цикла. Режим ввода пробы - 1 
мкл с помощью автоинжектора серии 7683 без деления 
потока. Температурная программа термостата: 70 0С – 1 мин, 
нагрев до 210 0С со скоростью – 45 0С/мин, затем нагрев до 
320 0С со скоростью – 25 0С/мин, и выдержка при этой 
температуре 8,49 мин. Температурная программа линии 

сопряжения хроматографа с масспектрометром – 280 0С, в 
течении 6,91 мин, затем нагрев до 320 0С со скоростью – 25 
0С/мин, и выдержка при этой температуре 8,49 мин. 
Температура ДИПа - 250 0С. Температура источника ионов – 
230 0С, квадруполя – 150 0С, энергия электронов – 70 еВ, 
напряжение на электроумножителе на 200 В больше чем 
при автонастройке. Массдетектор настроен для работи в 
режиме селективного ионного мониторинга (СИМ). С 8,50 до 
13,59 минуты скнируются ионы  N1-дезалкилгидазепама, а с 
13,60 минуты и до конца хроматографического цикла ионы 
феназепама (внутренний стандарт). 
Пробоподготовка. Кровь. Перед экстракцией к 1мл образца 
крови (сыворотки или плазмы) добавлялось 20 мкл 
раствора внутреннего стандарта и смесь перемешивалась. 
1. Жидкость-жидкостная экстракция (ЖЖЭ). К 1 мл объекта 
добавляли 1мл боратного буферного раствора (рН=9,2), 
перемешивали, затем смесь экстрагировали 5мл смеси н-
хлорбутан – этилацетат (9:1) в течении 5 мин. Для полного 
разделения слоев пробу центрифугировали 5мин при 3000 
об/мин. Органическую фазу отделяли и упаривали при 
разряжении водоструйного насоса при 40 0С и остаток 
дериватизировали.  
2. Твердофазная экстракция (ТФЭ) [5].  1мл объекта 
разбавляли 1 мл 0,1М фосфатного буферного раствора 
(рН=6,0) и, в случае трупной крови, при необходимости, 
центрифугировали при 2000 об/мин в течении 10 минут.  
Подготовленный объект переносили в промытую 
последовательно 2 мл метанола, 2 мл дистиллированной 
воды и 2 мл 0,1М фосфатного буферного раствора (рН=6,0) 
колонку. После загрузки объекта колонка последовательно 
промывалась 3 мл дистиллированной воды, 1мл 1,0М 
раствором уксусной кислоты и в конце 3 мл метанола. Далее 
колонку сушили 5 мин и проводили  элюирование аналита 2 
мл смеси дихлорметан – i-пропанол – 25 % роаствор 
аммиака (78:20:2). Элюат упаривали при разряжении 
водоструйного насоса при 40 0С и остаток 
дериватизировали. 
3. Дериватизация. К упаренным экстрактам или элюатам 
добавляли 50 мкл BSTFA и нагревали в герметично 
закрытой виале 20 мин при температуре 80 0С. 1мкл 
полученного раствора вводили в хроматограф.  
Ткани трупа. 1 г ткани гомогенизировали с 4 мл 
дистиллированной воды, к 0,5 мл гомогената добавлялось 
20 мкл раствора внутреннего стандарта и смесь 
перемешивали. Затем, перед ЖЖЭ добавляли 1,5 мл 
боратного буферного раствора (рН=9.2), а перед ТФЭ – 1,5 мл 
фосфатного буферного раствора (рН=6.0), и гомогенат 
центрифугировали при 3000 об/мин 10 мин. Далее 
подготовленные объекты подвергали ЖЖЭ или ТФЭ с 
последующей дериватизацией как описано для крови.  
Калибровка и валидация. Калибровочный график для 
определения N1-дезалкилгидазепама строили, используя 
рабочие растворы последнего добавленные в не 
содержащую данный аналит кровь или гомогенаты тканей. 
Концентрация внутреннего стандарта в объектах, во всех 
случаях, составляла 1,0 мкг/мл. Полученные графики 
использовались для проверки линейности, вычисления 
предела детектирования и предела количественного 
определения. Аналогично приготовленные пробы крови и 
гомогената использовали для нахождения показателей 
точности, воспроизводимости и возврата, а также для 
нахождения и коррекции “временных окон” на 
хроматограммах с целью идентификации. Идентификацию 
аналита проводилась на основании времени удерживания и 
анализа масспектральных данных. “Временное окно” на 
первой колонке составляло 0.10 мин, на второй колонке 0.2 
мин, от значения полученного при хроматографировании 
контрольной пробы содержащей аналит и внутренний 
стандарт. Хроматографические параметры гидазепама, его 
метаболитов и их различных дериватов представлены в 
работе [6]. В режиме СИМ идентичность оценивалась по 
наличию выбранных масс и отношения их интенсивностей 
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согласно  указаний [7].  Процедуру валидации проводили 
согласно документа [8].  
Результаты и их обсуждение 
Экстракция и хроматографическое разделение. 
Учитывая отсутствие в литературе информации о влияние 

природы экстрагента на изолирование N1-
дезалкилгидазепама, на первом этапе мы изучили степень 
изолирования его наиболее популярными в аналитической 
токсикологии экстрагентами. Полученные результаты 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Степень экстракции N1-дезалкилгидазепама (%) Хср±ς, n=5 
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15±3 13±4 82±5 79±4 97±5 98±6 91±4 98±3 
 
Как видно из таблицы, наименее эффективными оказались 
гексан и гептан, все остальные растворители показали 
примерно равную эффективность экстракции. Однако, 
этилацетат и эфир наряду с аналитом в значительной 
степени извлекают коэкстрактивные вещества, сильно 
загрязняющие конечные экстракты, а хлороформ и 
дихлорметан, с практической точки зрения, менее удобны 
при экстракции небольших объемом в пробирках. Наиболее 
оптимальным, по нашему мнению, является 1-хлорбутан. 
Данный экстрагент, по сравнению с этилацетатом и эфиром, 
в значительно меньшем количестве извлекает 
коэкстрактивные вещества, находясь по этому критерию 
наравне с хлороформом и дихлорметаном. Добавление к 1-
хлорбутану 1 % этилацетата позволило увеличить степень 
экстракции N1-дезалкилгидазепама до 98 %, при этом 
количество экстрагируемых примесей осталось на прежнем 
уровне. Как альтернативный, изучен вариант изолирования 
методом ТФЭ. Степень экстракции данным методом 
составляет 94±5 % (n=5), а полученные экстракты, в 
отличие от ЖЖЭ, оказались значительно чище. 
Хроматографическое разделение выполнено в варианте 
двумерной  хроматомасспектрометрии. Принцип и 
преимущества данного варианта хроматографического 
разделения описаны в работе [4].  
Валидация метода. В качестве внутреннего стандарта 
выбран феназепам, как ближайший 7-бромзамещенный 
химический аналог. С целью увеличения чувствительности 
и улучшения хроматографических характеристик N1-
дезалкилгидазепам подвергался дериватизации с 
получением триметилсилильного производного. Несмотря 
на преимущество получения трет-бутилдиметилсилильных 
производных [6], в масспектре такового производного N1-
дезалкилгидазепама, интенсивность кластера 
молекулярных ионов не превышает 10 %. Последнее 
обстоятельство послужило основанием в пользу выбора 
триметилсилильного производного, у которого 
молекулярный и изотопный ему ионы являются базовыми в 
масспектре. Для режима СИМ из масспектра N1-
дезалкилгидазепама выбраны ионы со значением m/z  371, 
373, 385 (М+), 387 и 389. Внутренний стандарт 

прослеживался по ионам со значением m/z 385, 387, 405, 
407, 420 (М+) и 422. Критерии выбора ионов изложены в 
руководстве [7].  
Рабочий диапазон концентраций устанавливался, учитывая 
данные о концентрации N1-дезалкилгидазепама в крови, 
после однократного и длительного (до 14 дней) приема 
гидазепама [3], а также анализа построенной прямой на 
соблюдение линейности. На основании полученных данных 
рабочий диапазон определения N1-дезалкилгидазепама в 
крови составил 20-1000 нг/мл, с калибровкой по пяти 
точкам – 20, 50, 100, 500 и 1000 нг/мл. При определении в 
биологических тканях, точки калибровочной прямой будут 
соответствовать концентрациям N1-дезалкилгидазепама в 
0,1 г ткани (0,5 мл гомогената соответствует 0,1 г). При 
необходимости определения концентраций свыше 1000 
нг/мл в крови (сыворотке, плазме) или свыше 10 мкг/г в 
тканях, объект до внесения внутреннего стандарт, может 
быть разбавлен или взят в соответствующе меньшем 
количестве. Определение в тканях концентраций менее 200 
нг/г возможно при использовании всего (5мл) гомогената. 
При этом, в зависимости от используемого метода 
экстракции ткань гомогенизируют в боратном (рН=9,2), или 
в фосфатном (рН=6,0) буферных растворах. Значения 
параметров валидации определения N1-дезалкилгидазепама 
в крови и тканях трупа представлены в таблицах 2 и 3. 
Параметры “точность” и “возврат” оценивались для трех 
уровней, соответственно наименьшего, среднего и 
наивысшего уровней диапазона  концентраций. Параметр 
“воспроизводимость” оценен как среднеквадратичное 
отклонение (СКО) определения каждого уровня 
концентраций. Исследование образцов крови и 
биологических тканей из различных источников (n=10 для 
обоих объектов) не содержащих N1-дезалкилгидазепама, 
показало отсутствие влияния матрицы на обнаружение и 
определение последнего. Определению не мешают 
диазепам, оксазепам, хлордиазепоксид, медазепам, 
клоназепам, 7-аминоклоназепам, нитразепам, 7-
аминонитразепам, 7-аминофлунитразепам, нордазепам, 
альпразолам, празепам при совместном присутствии. 

 
Таблица 2. 

Объект 
Линейность 

(r2) 
Предел обнаружения 

(нг) 

Предел 
количественного 
определения (нг) 

Воспроизводимость 
(СКО (%)) 

20 нг 50-1000 нг 
кровь 0,99957 3 10 7,2 0,9-2,6 
ткани 0,99961 5 15 9,8 1,3-3,4 
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Таблица 3. 
Точность (%) Концентрация 

аналита 
(нг) 

Возврат (%), Хср±ς n=5 
в течении дня день ото дня ЖЖЭ ТФЭ 

кровь ткани кровь ткани кровь ткани кровь ткани 
3,8 6,1 0,3 0,3 20 97±4 45±6 94±5 53±7 
1,4 1,2 0,2 0,2 500 98±4 55±4 94±5 57±6 
0,8 0,7 0,2 0,3 1000 98±3 55±5 95±6 56±6 

 
Выводы. Разработан чувствительный и специфичный метод 
установления факта употребления гидазепама по 
обнаружению его фармакологически активного метаболита 
- N1-дезалкилгидазепама. Возможность исследовать как 
кровь, так и ткани трупа позволяет использовать его в 
клинической, наркологической и судебно-медицинской 
практике. Предел обнаружения в крови и органах 
составляет 3 нг/мл и 5 нг/г, соответственно. Рабочий 

диапазон концентраций находится в пределах 20-1000 
нг/мл для крови и 0,2-10 мкг/г для органов. Диапазон 
определяемых концентраций может быть значительно 
расширен изменением количества взятого на анализ 
объекта. Последнее обстоятельство особенно актуально 
ввиду отсутствия данных относительно токсических и 
смертельных концентраций N1-дезалкилгидазепама в крови 
и биологических тканях.  
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ELABORETING AND VALIDATION METHODS OF DETERMINATION GIDAZEPAM IN BIOLOGICAL MATAREAL BY GAS 
CHROMATOGRAPHIC-MASSPECTROMETRY   

 
Resume: review methods of determination gidazepam in blood and biological tissues on its awake metabolite N1-desalkylgidazepam by two-
dimensional gas chromatography-mass spectrometry. For isolate N1-desalkylgidazepam were applied two techniques –solvent and solid-
phase extraction. We found, what extraction mixture 1-chlorbutane-ethylacetic ether (9:1), is a optimal for isolate N1-desalkylgidazepam.  
Extraction yield by solvent and solid-phase extraction were 98 and 94 % respectively. The working range for blood was 20-1000 ng/mL and 
for tissues was 0,2-10 µg/g/ The limit of detection and limit of quantitative for blood and tissues were 3 and 5 ng respectively.   
Keywords: gidazepam, 1.4-benzdiazepines, extraction, gas chromatography-mass spectrometry, validation.  
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Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии  

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 
Работа посвящена оценке качества жизни и сравнительной эффективности лечения  больных ХСН, с применением к базисной 
терапии метаболических препаратов. При оценке результатов проводимой терапии было выявлено, что у группы пациентов, 
получавших Римекор, отмечалось достоверное улучшение исследуемых параметров по сравнению с группой, получающей только 
базисную терапию. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, Римекор, эффективность терапии 
 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 
одним из самых тяжелых и прогностически 
неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-
сосудистой системы.  
Среди причин смерти населения, особенно у лиц пожилого 
возраста, является хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН), которая занимает одно из ведущих мест. По данным 
ВОЗ, распространенность ХСН в общей популяции 
составляет 0,4 – 2%. Несмотря на значительные достижения 
в лечении ХСН летальность  остается высокой. 
Наиболее частым проявлением сердечной недостаточности 
является систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ) 
и причинами её возникновения считают снижение 
сократимости миокарда и фракции выброса (ФВ), 
уменьшение сердечного выброса. 
Заболеваемость ХСН в течение многих лет остается 
неизменно высокой. 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. 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 – 
Римекор.  
В отличие от препаратов, блокирующих ферменты, 
необходимые непосредственно для  в-окисления жирных 
кислот, Римекор блокирует их поступление в митохондрии, 
что предотвращает  их повреждение, вызванное 
ацилкарнитином  и ацилкоэнзимом А, сохраняет 
возможность транспорта АТФ из митохондрий, а также 
активирует гликолиз. Важным достоинством римекора 
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.  
Целью исследования явилось изучить влияние римекора на 
эффективность лечения хронической сердечной 
недостаточности у пожилых больных с ИБС, получающих 
стандартную антиишемическую терапию. 
Материал и методы. 
В исследование было включено 40 больных (20 мужчин и 20 
женщин) в возрасте от 65 до 78 лет с клиническими 
признаками ХСН II-III ФК по классификации NYHA на фоне 
разных форм ИБС (13 пациента со стабильной стенокардией 
II-III ФК, 27-с перенесенным инфарктом миокарда). У всех 
пациентов ИБС протекала на фоне артериальной 
гипертензии. У 15 больных отмечался эпизодически сухой 

кашель, усиливающийся в ночные часы и при физической  
активности. 
Пациенты были разделены на 2 группы. Всем больным 
назначали лечения ингибиторами АПФ, диуретиками, в-
адреноблокаторами, дезагрегантами, при необходимости –
сердечными гликозидам. Больным I основной группы (н 20) 
в комплексное лечение включали Римекор в дозе 20 мг/сут 
в течение 12 недель. Больные группы контроля (н 20) 
получали только базисную терапию. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, полу, тяжести заболевания и 
применяемым дозам стандартной терапии. От всех 
пациентов было получено информированное согласие на 
участие в исследовании, включая проведение 
биохимических анализов крови.  
До начало и после окончания 12 недельного исследования у 
всех пациентов была проведена оценка качества жизни 
(КЖ) с использованием «Миннесотского опросника качества 
жизни у пожилых больных». 
Эффективность проводимой терапии оценивалось по 
динамике клинических симптомов проявление одышки, 
отеков в конечностях, и количество ангиозных приступов 
(все больные заполняли аналоговую шкалу одышки и боли 
при кашле(ВАШ)) уменьшение слабости, измерение 
суточного диуреза, а также по динамике объективных 
данных: основных показателей гемодинамики (пульса, 
частоты сердечных сокращений, артериального давления), 
ЭКГ, ЭХО кардиографии (оценивали размеры сердца, 
функцию выброса (ФВ%), ударный объем (УО), минутный 
объем (МО л/мин), сердечный индекс (СН), сердечный 
выброс (СВ), фракцию выброса (ФВ). 
Статическая обработа результатов исследования 
проводилась методами параметрической и не 
параметрической статистики. Использовались стандартные 
методы описательной статистики (вычисление средних, 
стандартных отклонений, стандартных ошибок ранговых 
статистик и т.д., а также известные критерии значимости  t-
критерий Стьюдента и т.д. ).  
Результаты исследования и их обсуждения. 
Все больные до начала терапии отмечали заметное 
снижение способности к выполнению видов деятельности, 
связанной с физической нагрузкой: самообслуживание, 
ходьба.  
У всех пациентов на фоне проводимой терапии к 20 дню 
существенно улучшилось самочувствие: уменьшилось 
чувство усталости, общей слабости, субъективно ощущалась 
лучшая переносимость выполняемой физической нагрузки, 
улучшилось настроение. У пациентов, получавших Римекор, 
эти изменения были более значимы, чем группе контроля.  
При сравнительном анализе показателей шкалы одышки в 
группах наблюдения у пациентов 1-группы результаты 
были выше, чем в группе контроля. В основной группе также 
уменьшилось количество ангиозных приступов на 12,5% от 
исходного, а в группе контроля на 5% (различие между 
группами достоверно). Полученные результаты позволяют 
говорить об оптимизирующем влиянии Римекора на 
метаболизм миокарда.  
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Сравнительный анализ выявил существенное уменьшение 
показателей шкалы оценки клинического состояния у 

больных 1 группы, и в меньшей степени эти изменения 
наблюдались во II группе,(группе контроля) (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Влияние терапии на функциональное состояние пациентов и морфофункциональные параметры сердца            

Показатели 1-я группа базисная 2-я группа, контроля 

Исходно ч/з 12 
недели 

Р Исходно ч/з 12 недель р 

ФК 3±0,1 1,9±0,11 0,03 2,9±0,04 1,86±0,02 0,04 
Дистанция 6 мин 
ходьба, м 

226±4,1 395±4,2 0,04 227±0,05 278±4,2 0,03 

ФВ%  51,5±1,2 59,1±1,4 0,02 52,1±1,4 53,9±2,2 0,05 
УО мл 50,8±1,5 56,2±2,0 0,02 51,1±1,5 52,3±1,9 0,02 
СВ л/мин 2,9±0,1 3,5±0,11 0,01 3,1±0,2 3,21±0,2 0,03 
СИ л/мин 
  

1,61±0,05 1,88±0,06 0,02 1,66±0,05 1,67±0,04 0,04 

Примечание: р-достоверность различий между исходными и конечными параметрами.  
  
При выполнении теста с 6 минутной ходьбой было 
выявлено достоверное возрастание объема выполненной 
нагрузки в 1 группе наблюдения. Расстояние, 
преодолеваемое больными за 6 минут, в 1 группе 
увеличилось с 226±4,1 до 395±4,2м, в группе контроля с 
227±0,05 до 278±4,2 м соответственно (табл. 1). При оценке 
показателей ВАШ кашля пациентов 1 группы отмечалось 
достоверное уменьшение числа баллов в сравнении группой 
контроля.  
В 1-й группе пациентов обнаружена более благоприятная 
динамика ремоделирования сердца: под влиянием римекора 
наблюдалась тенденция к сокращению дилатированных 
полостей сердца на 3,7% конечно-диастолического размера 
левого желудочка (КДРЛЖ) и размера левого предсердия, 
отсутствующая в контрольной группе. В конце 12 
недельного наблюдения зарегистрировано достоверное 
снижение индекса локальной сократимости миокарда 
(ИЛСМ) в основной группе на 11,8%, а контрольной только 
на 4,5%, что косвенно отражает «пробуждение» миокарда, 
восстановление его способности к сокращению, 
статистически более заметно проявившейся при базисной 
терапии с включением Римекора. В 1-ой группе пациентов, 
по сравнению со 2-й уменьшилось время 
изоволюметрического расслабления ЛЖ на 10,5%  и на 6,1% 
в контрольной группе.  
При изучении показателей функционального состояния 
почек установлено, что средние значение уровня 
креатинина крови и скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) достоверно не изменялись в процессе 12 недельного 
наблюдения.  

В то же время, оба варианта терапии оказали благоприятное 
влияние на внутриклубочковую гемодинамику. Однако у 
больных, получавших Ремикор, произошли более 
значительные и достоверные изменения функционального 
почечного резерва (ФПР).  
Положительное изменения в физическом статусе и 
кардиогемодинамике пациентов позитивно отразились на 
показателях качества жизни (КЖ). Сравнительная оценка 
показателей КЖ в двух группах свидетельствует о 
благоприятном влиянии добавления Римекора к 
стандартной терапии у больных ХСН. Согласно 
Миннесотскому опроснику  КЖ больных с ХСН, в основной 
группе отмечается более выраженное улучшение КЖ-на 
7,1%, а в контрольной группе -1,5%.  
Проведенные наши исследования показали, что у пациентов 
из изучаемых групп наблюдалось улучшение качества 
жизни больных параллельно со снижением 
функционального класса (ФК) ХСН. Применения Римекора 
наряду с улучшением КЖ способствовало уменьшению ФК 
ХСН с II  до I ФК в 78,5% случаев.   
Заключение. 
Добавление к стандартной терапии ХСН цитопротектора 
Римекора улучшает клинико-функциональное состояние 
пожилых больных с ХСН: уменьшает ФК ХСН, повышает 
толерантность к физической нагрузке, снижает ИЛСМ, 
улучшает диастолическую функцию сердца и увеличивает 
ФВ ЛЖ при возрастании коронарного резерва. Включение 
Римекора в традиционную схему терапии приводило к 
повышению качества жизни пожилых больных с ХСН.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ПРЕПАРАТА  

В ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
 

Работа посвящена оценке  эффективности лечения пожилых больных с артериальной гипертензией, с применением к базисной 
терапии антагонистов кальция пролонгированного действия. 
При оценке результатов проводимой терапии было выявлено, что у пациентовполучавших Амлотоп, отмечалось достоверное 
улучшение исследуемых параметров до оптимального уровня. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, антагонисты кальция пролонгированного действия,  эффективность терапии  
 
Несмотря на достижения современной медицины, 
артериальная гипертензия (АГ) в Казахстане, как и во всем 
мире, остается одним из самых распространенных сердечно-
сосудистых заболеваний, с которым приходится 
сталкиваться практическим врачам. Согласно последним 
статическим данным уровень  распространенности 
артериальной гипертензии (АГ) в Казахстане АГ составляют 
31,3% среди мужчин, 28,7% среди женщин, что существенно 
влияет на состояние здоровья, продолжительность и 
качества жизни и рассматривается как основной фактор 
риска в развитии ряда серьезных сердечно- сосудистых 
осложнений приводящих к инвалидизации и смерти людей, 
в том числе населения трудоспособного возраста (1,2). 
Поэтому выработка тактика лечения АГ является одной из 
наиболее важных проблем современной кардиологии. 
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 (3,4). В связи с этим 
наиболее приемлемой признана терапевтическая стратегия, 

предусматривающая применение препаратов с селективным 
механизмом действия . В настоящее время несмотря на 
появления новых классов антигипертензивных   
препаратов, антагонистов кальция пролонгированного 
действия сохраняют свое лидирующее положение и 
остаются одной из групп для лечения артериальной 
гипертонии по рекомендациям ВОЗ и Национальных 
комитетов по АГ.  
Среди антагонистов кальция  пролонгированного действия 
амлодипин – самый популярный в мире и наиболее 
изученный с позиции доказательной медицины. Амлодипин 
относится к дигидропиридинам 3 поколения. В отличие от 
других АК амлодипин 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. 
Относительно недавно в Казахстане был зарегистрирован 
дженерикАмлодипина-препарат «Амлотоп» 
фармацевтической компании STADACIS. 
Проведенные исследования по биоэквивалентности  
продемонстрировали его полное соответствие 
оригинальному препарату (5,6). Безусловно представляет 
практический интерес проведение клинического 
исследования Амлотопа в лечении АГ у пожилых больных. 
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Цель исследования – оценка  эффективности и безопасности 
препарата Амлотоп, а также их влияния на качество жизни 
больных пожилого возраста  
Материал и методы исследования. 
Для исследования были отобраны 35 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  24 мужчин (73,3%)и 11 
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 
антигипертензивныепрепараты 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 гемодианмики, 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 исследованияи их обсуждения. 
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/м²), через 3 
месяца достоверное снижение ММЛЖ (с 255,1 ±9,1 до 
218,3±8,8 г/м²) и  ИММЛЖ (с127,2±6,1 до 109,4±5,2 г/м²).  

На таблице 2 показаны результаты  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). 

 
Таблица 2 - Показатели ТМЖП и ТЗСЛЖ у пожилых больных при лечении амлотопом 

 

Примечание: р<0,05 в сравнении и исходными данными. 
 
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. 
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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. 

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Ивашкин В.Т., Кузнецов Б.Н. Современные принципы антигипертензивной терапии. // Тер.архив. – 2007. - №1. - 26 c 
2 Ощепкова  Е.В., Кудрявцева С.А., Дмитриев В.В. Сравнительная оценка влияния разных типов антигипертензивной терапии на 

суточной профиль АД у больных гипертонической болезнью. //Практический врач. – 2005. - №2. - 234 с 
3 Мартынов А.И., Остроумова О.Д. Результаты многоцентровых исследований по изучению эффективности и безопасности 

гипотензивных препаратов у больных с артериальной гипертензией. //Кардиология. – 2005. - №3. – С. 12-18. 
4 Ройтерг Г.Е., Струтынский А.В. Сердечно - сосудистая система //  Внутренние болезни. - М.: 2005. – С.120-134. 
5 Лечение артериальной гипертонией . Руководство европейских обществ по гипертонии и кардиологов. //Кардиология. – 2003. 

- №8. – 320 с. 
6 Opiel, Schall R, Evidence - based aval of calcium channel blockers for hypertension. //I.Am. Coll.Cardiol. – 2002. -  №39. – Р. 315-322. 
 

 
 

А.К. КАЙЫРБЕКОВ, А.А. НАЗАРБЕКОВА, О.А. СЕПБАЕВ, Л.М. ШИРЖАНОВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы 
 

ҚАРТ НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДЕ ҦЗАҚ ӘСЕРЛІ АНТИГИПЕРТЕНЗИВТІ ПРЕПАРАТТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ 
 

Тҥйін: Жҧмыс артериалды гипертензиясы бар қарт науқастардың негђзгђ терапиясына ҧзақ әсерлђ кальций антагонистердђ қосып 
емдеудђң тиђмдђлђгђн бағалауға арналған.  
Жҥргђзђлген терапия нәтижесђн бағалауда Амлотоп препаратын қабылдаған пациенттерде тексерђлген кӛрсеткђштердђң қалыпты 
деңгейге дейђн  айтарлықтай жақсару байқалғаны анықталды.  
Тҥйінді сӛздер: Артериалды гипертензия, ҧзақ әсерлђ кальций антагонистерђ, терапия тиђмдђлђгђ. 
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SCREENING STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY AND PSYCHOACTIVE PROPERTIES OF THE DERIVATIVES OF 3-BENZYL-2-THIO-5-

METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLIC ACID 
 
The anti-inflammatory activity for the promising according to PASS prediction 2-mercapto-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-
carboxylic acid derivatives was studied using carrageenan-induced rat paw edema. In order to prove the mechanism of pharmacological action 
the modeling of the studied compounds binding with the COX-1 and COX-2 using Autodock Vina program was performed. The computer 
calculations showed that all of the compounds do not interact effectively with both isoforms of cyclooxygenase. These calculations confirmed the 
absence of anti-cyclooxygenase mechanism of the tested compounds action. No influence of the synthesized compounds on the central nervous 
system (locomotor, exploring reactions and emotional reactivity) was ascertained using the open field test. 
Keywords: thiophene, pyrimidine, thiols, anti-inflammatory agents, medicines for nervous system 
 
Introduction. 
The derivatives of 2-mercapto-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-
d]pyrimidine-6-carboxylic acid were reported as the ligands of 
serotonin receptors [1]; some of the similar compounds are 
known to be radioprotective and anti-cancer agents [2,3]. The 
compounds with such structural fragment were also reported as 
antimicrobials and HIF prolyl hydroxylase inhibitor, useful for 

treatment of anemia [5]. The series of the papers also describe 
some derivatives of the similar structure as the substances with 
non-steroidal anti-inflammatory effect [6,7]. Considering the 
promising pharmacological opportunities and the results of 
virtual PASS prediction for the 3-benzyl-2-thio-5-methyl-4-oxo-
3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid we have 
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studied their biological activity, using suitable models similar to 
the predicted activities.  
Materials and methods. 
Chemical part. 
In the course of our work we used the methods of organic 
synthesis, instrumental and chemical methods of organic 
compounds analysis (1Н NMR, elemental analysis). Meting points 
were measured using Kofler melting-point apparatus and were 
not corrected. Elemental analysis for N has been performed by 
Kjeldahl method. IR-spectra were recorded using FT-IR Bruker 
Tensor-27 spectrometer. 1H NMR spectra were recorded using 
Varian Mercury (200 MHz) spectrometer in DMSO-d6, using TMS 
as internal standard. Chemical shifts (δ) are reported in ppm. 
Diethyl 3-methyl-5-
{[(methylthio)carbonothioyl]amino}thiophene-2,4-
dicarboxylate 1 and еthyl 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-
1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 2 
were prepared using previously reported methods [8,9,10]. 
Ethyl 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-
tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 2 [10] 
Yield 54%. 
Mp. > 238-239˚С. 
1Н NMR (200 MHz, DMSO-d6) δ: 1,26 (3H, t), 2,66 (3H, s), 4,23 
(2H, q), 5,54 (2H, s, CH2), 7,27 (5H, m), 13.86 (1H, br.s). 
Found, %: N 7,89. C17H16N2O3S2. Calculated, %: N 7,77. M.w. 
360,46. 
Ethyl 3-benzyl-5-methyl-2-[(4-methylbenzyl)thio]-4-oxo-
3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 3 
To the suspension of ethyl 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-
1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 2 (1,5 
g) in DMF 0,6 ml of triethylamine and 0,6 ml of 4-methylbenzyl 
chloride were added. Then the reaction mixture was heated at 
80˚C for 5-7 hours. After cooling water was added to the reaction 
mixture and the precipitate formed was filtered off and 
crystallized from 2-propanol-DMF mixture.  
Yield 75 %. 
Mp. > 248-249˚С. 
1Н NMR (200 MHz, DMSO-d6) δ: 1,27 (3H, t), 2,22 (3H, s), 2,79 
(3H, s), 4,26 (2H, q), 4,41 (2H, s), 5,23 (2H, s), 7,2 (9H, m). 
Found, %: N 6,34. C25H24N2O3S2. Calculated, %: N 6,03. M.w. 
464,61. 
{[3-Benzyl-6-(ethoxycarbonyl)-5-methyl-4-oxo-3,4-
dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]thio}acetic acid 4 
To the suspension of ethyl 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-
1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 2 (1,5 
g) in DMF 1,2 ml of triethylamine and 0,4 g of chloroacetic acid 
were added. The mixture was heated at 80˚С for 5-7 hours. After 

the cool reaction mixture was diluted with water and acidified 
with acetic acid. The precipitate formed was filtered off and 
crystallized from 2-propanol.  
Yield 61 %. 
Mp. > 192-193˚С. 
1Н NMR (200 MHz, DMSO-d6) δ: 1,22 (3H, t), 2,85 (3H, s), 4,03 
(2H, s), 4,32 (2H, q), 5,25 (2H, s), 7,30 (5H, m). 
Found, %: N 6.85. C19H18N2O5S2. Calculated, %: N 6,69. M.w. 
418,49. 
3-Benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-
tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid 5 
Ethyl 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-
tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 2 (2 g) was 
dissolved in 7 ml of 10% sodium hydroxide solution and the 
mixture was stirred at 50˚С for 10-12 hours. Then the cool 
reaction mixture was acidified with 1 ml of acetic acid. The 
precipitate formed was filtered off and washed with plenty of 
cold water.  
Yield 92 %. 
Mp. > 255-257 ˚С. 
1Н NMR (200 MHz, ДМСО-d6) δ: 2,64 (3Н, s., СН3); 5,52 (2Н, s., 
СН2) 7,22-7,25 (5Н, m., Ar-H); 13,75 (2H, broad s., NH + COOH). 
IR (KBr): 3607, 3461, 3188, 3034, 2627, 1657, 1555, 1535, 1493, 
1434, 1378, 1325, 1291, 1185, 1135, 1074 сm-1. 
Found, %: N 8,69. C15H12N2O3S2. Calculated, %: N 8,43. M.w. 
332,40. 
Pharmacology.  
Carrageenan-induced rat paw edema was induced by 
subplantar injection of 0,1 of 1% fresh solution of carrageenan in 
distilled water into the right-hind paws of each rat [11]. The 
white albino rats (180-220 g) were used in the experiment. 
Tablets «Ortofen» produced by the Pharmaceutical 
company ''Zdorovie'', Ltd. (Kharkiv, Ukraine, series 571112) 
were used as the reference drug (8 mg per kg dosage); such dose 
is equal ED50 for the antiexudative effect. The dosage of 
«Ortofen» was calculated by Yu.R.Rybolovlev's method [11], 
using the daily dosage in human. The screened compounds were 
administrated orally (dosage 10 mg per kg) in the form of 
suspension stabilized with Twin-80 (1 hour before carragenan 
injection). The animals from the positive control group were 
treated with the distilled water in the amount equivalent to their 
mass. Paw thickness was measured after 1, 2, 3, 4 and 5 hours, 
with the mechanical oncometer. Anti-inflammatory activity (AIA) 
activity as % was estimated by the ability of the tested compound 
to suppress the inflammatory reaction in experimental animals 
vs control ones. Calculation was performed according to the 
following formula: 

 

ПЗА = 
Рc – Рe 

 100 %          

Рc 
Рc – the differences between volumes of the edematous and normal feet in the control; 
Рe – the differences between volumes of the edematous and normal feet in the experiment.  
 
Psychoactive properties of the tested compounds 2 and 5 
were studied using the open field test using female albino rats 
(180-200 g). After randomization the negative control group 
animals were treated with distilled water in the amount 
equivalent to their mass. The experimental groups animals were 
orally treated with the tested compounds (dosages 3 mg per kg 
and 10 mg per kg). The test was performed after 40 minutes 
period. The following generally accepted behavioral acts were 
estimated: locomotor activity, exploring reactions and 
emotional reactivity. For the integral estimation of all of the 
behavioral reactions the sum of activities was calculated [11]. 
The psychoactive properties was evaluated by the changes in 
locomotor activity, exploring reactions and emotional reactivity 
of the experimental animals comparatively with the control 
group animals [11].    
Computer modeling and docking studies were performed 
using the following computer programs: ISISDraw 2.3, Discovery 
studio Visualizer 4.0, Python molecule viewer and Autodock 
Vina. Docking was calculated for the flexible ligands and rigid 

models of proteins. Crystallographic data for COX-1 (PDB ID 
1EQG) and COX-2 (PDB ID1CX2) proteins were obtained from the 
Protein Data Bank [12]. Water molecules and ligands were 
removed from the protein molecule along with the chains B, C 
and D. The calibration of the system was performed using the 
crystallographic data for Ibuprofen complex with COX-1 and 
results of docking calculations for Ibuprofen molecule model and 
COX-2. 
Results and discussion.  
Synthesis of the compounds, which were further used in 
pharmacological studies, was performed starting from diethyl 3-
methyl-5-{[(methylthio)carbonothioyl]amino}thiophene-2,4-
dicarboxylate 1 [8,9,10]. At the first step the compound 1 was 
cyclized with benzylamine in DMF producing ethyl 3-benzyl-5-
methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-
d]pyrimidine-6-carboxylate 2 [10]. Further modification of the 
compound 2 was performed either by alkylation of the sulfur 
atom in position 2 or by hydrolysis of the carbethoxy group of 
thieno[2,3-d]pyrimidine system. As the result of these 
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transformations 2-S-alkyl derivatives 3 and 4 and the acid 5 
were obtained (scheme).   
According to the predicted activity and the previous study of the 
similar compounds of thieno[2,3-d]pyrimidine series [13,14] we 

have performed the screening of anti-inflammatory for the 
synthesized compounds 2-5 and the psychoactive properties for 
the compounds 2 and 5 [11].   
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Figure 1 
 
The results of the anti-inflammatory activity screening listed in 
the table 1, evidently confirm that the activity of “Ortofen” tablets 
have higher anti-exudative effect than the tested compounds.  
Starting from the 1 hour till the end of the experiment “Ortofen” 
decreased the inflammation against the positive control, at the 
third hour of the experiment its anti-inflammatory activity was 
77%; because this period of inflammation is characterized by the 
release of prostaglandins [11,15] it confirms the anti-
cyclooxygenase mechanism of the reference drug. The screened 
compounds 4 and 5 (dosage 10 mg/kg) showed anti-
inflammatory activity only during the first hour of the 
experiment. After administration of these compounds the edema 
was evidently reduced against the control; their anti-
inflammatory activity was almost at the same level 65 and 61% 
respectively.  
Administration of the compound 2 (dosage 10 mg/kg) evidently 
decreased the paw edema against the control pathology group 
after the first and third hours of the experiment (39% and 31%), 

but the activity of this compound was lower than the same of 
“Ortofen”.  
The data obtained show that the highest anti-inflammatory 
activity for the tested compounds 4 and 5 is determined during 
the period, when inflammation mediators are biogenic amines 
and kinins (the first hour); the compound 2 displayed its activity 
in the periods of biogenic amines, kinins and prostaglandins (the 
first and the third hours) release. Analysis of the anti-
inflammatory dynamics for the screened compounds in the 
carrageenan-induced rat paw edema test showed that most of 
them (except compound 2) have no effect of the production of 
prostaglandins, which deny possibility of anti-cyclooxygenase 
mechanism of their action.  
From the other side, the absence of the influence on the 
prostaglandin phase of inflammation decreases the ulcerogenic 
effect for the tested compounds, which is typical for most of COX 
inhibitors [15]. This may be considered as a valuable advantage 
of the tested compounds as potential non-steroidal anti-
inflammatory drugs.  
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Table 1 - The results of anti-inflammatory screening study for the derivatives of 3-benzyl-2-thio-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-
d]pyrimidine-6-carboxylic acid 2-5(carrageenan-induced rat paw edema, n=6) 

Groups 
Change in paw edema, mm 

1 hour AIA,%    2 hours AIA,% 3 hours 
AIA, 
% 

4 hours 
AIA, 
% 

5 hours 
AIA, 
% 

Positive 
control 

20,00±2,92 - 24,50±2,59 - 25,00±1,77 - 22,83±1,99 - 24,83±2,10 - 

“Ortofen”,  
8 mg/kg 

3,00±0,97* 85 4,50±1,12* 82 5,67±1,63* 77 8,17±1,97* 64 14,50±1,12* 42 

C
o

m
p

o
u

n
d

s 

2, 10 
mg/kg 

12,17±1,20*/** 39 18,67±3,49** 24 17,17±4,00*/** 31 17,83±3,75 22 19,33±3,14 22 

3, 10 
mg/kg 14,00±2,21** 30 24,20±2,82** 1 25,80±3,26** -3 27,20±4,12** -19 27,60±3,09 -11 

4, 10 
mg/kg 7,00±1,77* 65 18,83±2,46** 23 22,83±2,37** 9 22,00±2,91 4 20,17±2,50 19 

5, 10 
mg/kg 7,83±1,35*/** 61 18,83±2,87** 23 22,50±2,83** 10 20,33±2,49 11 20,50±3,39 18 

1. * - statistically significant differences between the positive control, р<0,05;  
2. ** - statistically significant differences between the “Ortofen” treated group, р<0,05;  
3. n- number of animals in the group. 
 
In order to investigate the results obtained using the 
experimental carrageenan-induced rat paw edema model and to 
analyze the possibility of their application in human therapy, the 
docking studies of the experimental compounds binding with the 
enzymes, known to be the typical targets for non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs) have been performed. 
We have performed molecular docking studies by using in silico 
analysis of the compounds 2-5 with the active site of COX-1 and 
COX-2 isoforms of cyclooxygenase. The date known about the 
binding pattern between protein and the molecules of NSAIDs, 
suggests that most of the COX-inhibitors interact with the 
following monoacids: His-90, Arg-120, Tyr-355, Tyr-385, Arg-
513, Val-523 and Ser-530 [16,17,18,19]. For the selective COX-2 

inhibitors binding with several regions is important such as 
hydrophobic one (Tyr-385, Trp-387, Phe-518, Ala-201, Tyr-248 
and Leu352), hydrophilic (Arg-120, Glu-524, Tyr-355) and 
additional interaction with His-90, Arg-513, Val-523 fragment 
[16]. It is also known that Aspirin reversibly inhibits this enzyme 
by acetylation of Ser-580 [20]. The results of docking studies 
show that no any from the listed compounds effectively binds the 
active sites of the both cyclooxygenase isoforms (table 2). 
Probably the possible binding with one or two aminoacids of the 
active site is not enough to inhibit the enzyme. The calculations 
confirm the weak anti-inflammatory effect of the tested 
compounds and the absence of anti-cyclooxygenase mechanism 
of their action.  

 
Table 2 - The results of docking studies of 3-benzyl-2-thio-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid derivatives 
2-5 binding with COX-1 and COX-2* 

Compound COX-1 COX-2 
2 – – 

Arg-120** 
3 – 

His-90** 
– 

Arg-120** 
4  – – 

Arg-120** 
Glu-524** 

5 – – 
His-90** 

* + - ligand engagement to the active site; – - no ligand engagement to the active site; 
** - amino acids of the active site interacting with the ligand. 
 
Table 3 - The results of psychoactive properties screening for the derivatives of 3-benzyl-2-thio-5-methyl-4-oxo-3,4 dihydrothieno 
[2,3-d] pyrimidine -6-carboxylic acid  2-5 Ме  (Q25÷Q75) 

Groups 

Behavioral acts  

Line 
crossing  

Number of 
rearings  

Number of 
hole 

investigations  

Number of 
defecations 

Number of 
urinations 

Number of 
grooming  

Sum of 
activities  

Negative control 16 (11÷18) 4 (3÷5) 8,5 (5÷12) 3 (2÷4) 0 (0÷1) 0 (0÷0) 33,5 (25÷36) 

C
o

m
p

u
n

d
 

2,  3 mg/kg  
8 (2÷25) 4 (0÷7) 5,5 (5÷7) 0,5 (0÷2) 0,5 (0÷3) 0 (0÷0) 24 (6÷43) 

2, 10 mg/kg 
11 (8÷17) 2,5 (2÷4) 7,5 (5÷10) 0 (0÷0)* 2,5 (0÷4) 0,5 (0÷1) 29,5 (17÷31) 

5, 3 mg/kg 
15 (10÷18) 4,5 (4÷8) 7,5 (4÷8) 3 (0÷5) 1,5 (0÷2) 0 (0÷2) 33,5 (26÷37) 

5, 10 mg/kg 
25 (16÷35) 4,5 (3÷8) 7,5 (5÷10) 0 (0÷1)* 2,5 (0÷3) 0,5 (0÷1) 42 (35÷50) 

1. n=6 – number of animals in the group; 
2. * - statistically significant differences between the negative control group, p≤0,05. 
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The PASS prediction also indicated the possible psychoactive 
properties for the compounds 2 and 5. One of the most popular 
and meaningful test to determine this type of activity is the open 
field test [11]. The results of screening as to the sum of activities 
compared with activities of negative control animals indicate the 
absence of the compounds 2 and 5 influence on the exploring 
reactions and emotional reactivity of the experimental animals 
(table 3). The increase in the dosage of the compound 2 up to 10 
mg/kg evidently decreased only the number of defecations 
(emotional activity index). 
Conclusions. 
The results of the investigation performed, allowed to identify 
two the most promising compounds from the series of 3-benzyl-

2-thio-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-
carboxylic acid derivatives with anti-inflammatory activity. The 
mechanism of their action probably includes suppression of such 
inflammatory agents as kinins and biogenic amines release. The 
docking study of the compounds 2-5 binding with COX-1 and 
COX-2 active sites showed no effective interaction of the 
screened compounds with the both isoforms of the enzyme, 
which is the additional evidence for the absence of anti-
cyclooxygenase mechanism of the tested compounds action. The 
results of the open field test screening for compounds 2 and 5 
showed no influence on the central nervous system (locomotor, 
exploring reactions and emotional reactivity). 
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СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ВЛИЯНИЯ НА ЦНС ПРОИЗВОДНЫХ 3-

БЕНЗИЛ-2-ТИО-5-МЕТИЛ-4-ОКСО-3,4-ДИГИДРОТИЕНО[2,3-D]ПИРИМИДИН-6-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 
Резюме: Проведен синтез перспективных согласно PASS прогнозу производных 2-меркапто-4-оксо-3,4-дигидротиено[2,3-
d]пиримидин-6-карбоновой кислоты, которые в дальнейшем изучались на противовоспалительную активность на модели 
каррагенинового отека стопы у крыс. Для обоснования механизма действия проведено моделирование связывания полученных 
производных программой Autodock Vina с ЦОГ-1 и ЦОГ-2. В результате проведенных компьютерных расчетов установлено, что ни 
одно из соединений не связывается эффективно с активными сайтами обеих изоформ циколоксигеназы, чем была подтверждено 
отсутствие антициклооксигеназного механизма противовоспалительного действия исследованных соединений. Отсутствие 
влияния соединений на ЦНС (локомоторную, исследовательскую и эмоциональную активности) было подтверждено в 
эксперименте по методике «открытое поле».  
Ключевые слова: тиофен, пиримидин, тиолы, противовоспалительные средства, лекарственные средства, влияющие на нервную 
систему  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУППОЗИТОРИЕВ АЛЬТАБОР 
 

Проведены исследования по выбору температурного режима и режима работы мешалок при производстве суппозиториев 
Альтабор. По результатам проведенных исследований нами были установлены параметры ведения технологического процесса 
приготовления суппозиториев:  температура приготовления основы - 45-50°С; температура введения действующих веществ в 
основу, гомогенизация - 45 °С;  продолжительность перемешивания при введении действующего вещества в основу - 20 мин. 
Ключевые слова: альтабор, суппозиторная основа, суппозиторная масса, суппозитории. 
 
Главным направлением фармацевтической технологии и 
биофармации в современных условиях является выбор 
оптимального вида и состава лекарственной формы, поиск 
новых субстанций и новых рациональных технологических 
методов, которые обеспечивают высокое качество 
полученных лекарств с оптимальной терапевтической 
эффективностью при минимальной побочном действии 
лекарственного препарата. 
Основной задачей исследований, выполняемых в секторе 
разработки суппозиторных лекарственных форм, является 
экспериментальное и научное обоснование выбора 
основных фармацевтических факторов (количество, физико-
химические и технологические свойства субстанции, 
природа и количество вспомогательных веществ, порядок 
осуществления технологических приемов, процессов и 
оптимальных режимов получения лекарственной формы), 
что  существенно влияет на конечный результат 
создаваемой лекарственной формы. 
Технология изготовления суппозиториев может 
осуществляться по общей схеме. Лекарственные вещества 
при необходимости измельчают, просеивают, смешивают с 
основой непосредственно или после растворения или 
растирания с небольшим количеством соответствующего 
растворителя. Термолабильные вещества вводят в основу, 
когда она немного остыла, непосредственно перед 
формированием суппозиториев. В промышленных условиях 
суппозитории готовят методом выливанием расплавленной 
массы в формы. 
Одной из главных задач создания нового лекарственного 
средства является разработка технологии его изготовления. 
Разработка технологии изготовления суппозиториев 
должна включать в себя вопросы температурного режима 
производства, последовательности введения действующих 
и вспомогательных веществ, подбора скорости 
перемешивающих и гомогенизирующих средств 
производства. 
Цель. 
Целью работы было определение температуры 
необходимой для расплавления суппозиторной основы и 
введения в нее активной субстанции. Также необходимо 
было исследовать влияние параметров работы мешалки на 
однородность распределения альтабора в суппозиторной 
массе. 

Материалы и методы. 
Упруго-пластично-вязкие свойства суппозиторной массы 
существенно влияют на технологический процесс 
изготовления суппозиториев, в частности на 
температурный режим производства и режим работы 
мешалок, поэтому изучение этих свойств является важным 
этапом разработки технологии [2]. 
Структурно-механические (реологические) свойства 
суппозиторной основы и образцов суппозиториев изучали с 
помощью ротационного вискозиметра «Реотест-2» 
(Германия) с коаксиальными цилиндрами. Измерения 
проводили в широком диапазоне температур, что 
фиксировались лабораторным термометром с ценой 
деления 0,2≧C. Термостатирование образцов осуществляли с 
помощью ультратермостата TC-16А [1,3]. 
Режим работы мешалок (скорость и продолжительность 
вращения) значительно влияет на однородность 
суппозиторной массы, поэтому определение оптимального 
режима работы мешалок также является важным этапом 
разработки технологии приготовления суппозиториев 
[4,6,7]. 
Исследование влияния параметров работы мешалки на 
однородность суппозиторной массы проводили с помощью 
рамной мешалки при температурах от 40 до 50≧С [5]. 
Суппозиторная масса, нагретая до определенной 
температуры, перемешивалась в реакторе при скорости 
вращения мешалки 50 об/мин. Каждые 10 минут отбиралась 
проба для анализа однородности содержания альтабора в 
количестве 1,5 г из верхнего и нижнего слоя. После этого в 
емкость добавляли суппозиторную массу в количестве, 
равном массе, отобранной для анализа. 
Результаты и обсуждение. 
Для определения типа течения суппозиторной массы нами 
были построены реограммы при температурах от 40 до 70≧С. 
Реограммы суппозиторной массы представлены на рисунке 
1 (n = 5). 
Анализ приведенных реограмм свидетельствует о том, что 
суппозиторная масса с содержанием альтабора имеет 
псевдопластичный тип течения в диапазоне температур 40-
70≧С, а наличие петель гестерезиса указывает на то, что 
суппозиторная масса имеет тиксотропные свойства. 
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Рисунок 1 - Реограммы суппозиторной массы в интервале температур 40-70≧С 

 
С целью определения оптимальной температуры 
приготовления суппозиторной основы и суппозиторной 
массы нами была исследована зависимость структурной 
вязкости суппозиторной массы и основы суппозиториев от 
температуры при градиенте скорости сдвига 27 с-1. 
Результаты исследования в виде графика представлены на 
рисунке 2 (n = 5). 
Данные исследований, которые приведены на графике, 
показывают, что при повышении температуры от 40≧С до 
50≧С структурная вязкость суппозиторной основы 
значительно уменьшается. При дальнейшем повышении 
температуры структурная вязкость основы уменьшается 
несущественно. Исходя из этого нами был сделан вывод, что 
оптимальная температура приготовления суппозиторной 
основы - 45-50≧С, так как дальнейшее нагревание 

практически не будет влиять на вязкость системы, а 
энергозатраты в этом случае значительно возрастут. 
Аналогично нами была определена оптимальная 
температура приготовления суппозиторной массы. 
Структурная вязкость массы значительно уменьшается при 
температуре от 40≧С до 45≧С, и незначительно от 45≧С до 
50≧С. Оптимальной температурой для суппозиторной массы 
можно считать также температуру 45-50≧С. Но учитывая, что 
в состав суппозиториев входит димексид, нужно применять 
как можно более низкую температуру. К тому же при 
изучении субстанции альтабора нами было проведено 
определение его термического поведения. Было 
установлено, что альтабор начинает терять массу при 44≧С. 
Поэтому оптимальной температурой для ввода раствора 
альтабора в димексиде в суппозиторную основу и 
гомогенизации суппозиторной массы следует считать 45≧С. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость структурной вязкости суппозиторной массы и основы суппозиториев от температуры при  

градиенте скорости сдвига 27 с-1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

40 45 50 55 60 65 70

В
яз

ко
ст

ь,
 П

а.
с

Температура, °С

Супозиторная основа

Суппозиторная масса



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

520 

www.kaznmu.kz 

 

Результаты изучения влияния температуры и 
продолжительности перемешивания на однородность 

суппозиторной массы представлены в таблице. 

 
Таблица 1 - Влияния температуры и продолжительности перемешивания на однородность суппозиторной массы  

Температура, ≧С Время перемешивания, хв 
Количественное содержание альтабора в перерасчете на 

1 суппозиторий 
верхний слой нижний слой 

40 

10 0,022 0,017 
20 0,031 0,028 
30 0,040 0,037 
40 0,048 0,046 
50 0,048 0,047 
60 0,046 0,049 

45 

10 0,038 0,035 
20 0,049 0,049 
30 0,050 0,048 
40 0,049 0,048 
50 0,047 0,048 
60 0,047 0,049 

50 

10 0,048 0,047 

20 0,049 0,049 
30 0,047 0,048 
40 0,041 0,046 
50 0,039 0,047 
60 0,037 0,049 

 
Исследование влияния времени перемешивания на 
однородность суппозиторной массы показало, что при 
температуре 40≧С однородность достигается через 40 минут 
перемешивания и сохраняется в течение часа; при 45≧С - 
через 20 минут и сохраняется в течение часа; при 50≧С - 
через 10 минут, но при дальнейшем перемешивании 
распределение субстанции ухудшается, что связано, видимо, 
с испарением димексида и кристаллизацией альтабора. 
Учитывая физико-химические свойства веществ, входящих в 
состав суппозиториев, целесообразно использовать не очень 
высокую температуру и непродолжительное 
перемешивание суппозиторной массы. 
Таким образом, исходя из полученных данных, 
представленных в таблице, можно сделать вывод, что при 

температуре 45≧С и скорости вращения мешалки 50 об/мин. 
альтабор достаточно равномерно распределяется в 
супозиторной массе, а оптимальное время перемешивания 
составляет 20 минут. 
Выводы. 
По результатам проведенных исследований нами были 
установлены параметры ведения технологического 
процесса приготовления суппозиториев:  
 Температура приготовления основы - 45-50 ≧С;  
 Температура введения действующих веществ в основу, 
гомогенизация - 45 ≧С;  
 Продолжительность перемешивания при введении 
действующего вещества в основу - 20 мин. 
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T.V. KRUTSKIKH, U.M. DATHAEV 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF SUPPOSITORIES ALTABOR 

 
Resume: Studies choice of the temperature and agitators in the production of suppositories Altabor. The results of the research we have 
established the parameters of the process of conducting the preparation of suppositories temperature cooking basics - 45-50≧C; temperature 
in the administration of active substances basis homogenization - 45≧C; the mixing of the active substance when administered in basis - for 
20 minutes. 
Keywords: altabor, suppository bases, suppository mass, suppositories. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ БЕЛКОВ КРОВИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА В УСЛОВИЯХ  

ПРИМЕНЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА И БИОФЕНИКОЛЯ 
 
В данной статье представлены результаты изучения изменений окислительного метаболизма белков крови при длительном 
воздействии свинца в условиях применения хлорамфеникола и биофениколя. Установлено, что хлорамфеникол повышает 
окислительный метаболизм белков крови, а биофеноколь, наоборот, снижает его. 
Ключевые слова: свинец, окислительный метаболизм белков, хлорамфеникол, биофениколь. 
 
Изучение влияния на организм свинца в связи с 
загрязнением им окружающей среды является на 
сегодняшний день актуальной проблемой. Причиной же 
данного загрязнения является интенсивное поступление 
свинца в воздушный бассейн городов с выбросами 
промышленных предприятий и автотранспорта [1]. 
В основе многочисленных механизмов реакции живого 
организма на воздействие ксенобиотиков, в том числе и 
свинца, лежит их влияние на окислительный метаболизм 
липидов и белков [2]. Установлено, что действие свободных 
радикалов, образующихся при различных патологических 
процессах, равно как и при свинцовой интоксикации, на 
белки разного типа приводит к сложным модификациям в 
структуре белковой молекулы и, соответственно, к 
изменению ее физико-химических и биологических свойств 
[3]. 
Также актуальным является поиск способов коррекции 
последствий свинцового воздействия на организм. В этой 
связи нами был выбран фитопрепарат корня солодки под 
названием биофениколь [4], состоящий из хлорамфеникола 
и глицирризиновой кислоты. Последняя, как известно, 
обладает антиоксидантными и антирадикальными 
свойствами, что и определило выбор препарата. 
Цель исследования. Изучить изменения окислительного 
метаболизма белков крови экспериментальных животных 
при длительном воздействии свинца в условиях 
применения хлорамфеникола и биофениколя. 
Материалы и методы исследования. Объектом 
исследования явилось 90 белых беспородных крыс-самцов 
массой 150-160г. Модель свинцовой интоксикации 
воспроизводили по методике Н.Н.Тихонова [5] – путем 

введения в течение 10, 20 и 50 дней интрагастрально 5%-го 
раствора ацетата свинца в дозе 50 мг/кг массы тела 
животных. Все опытные крысы были разделены на 3 
группы: 1-я – получавшая лишь ацетат свинца, 2-я – на фоне 
введения ацетата свинца получавшая хлорамфеникол, 3-я – 
на фоне введения ацетата свинца получавшая биофениколь. 
Группа, получавшая биофениколь, в свою очередь, была 
разделена на 3 подгруппы: 1-я – получавшая биофениколь в 
течение 10 дней, 2-я – получавшая биофениколь в течение 
20 дней и 3-я – получавшая биофениколь в течение 50 дней. 
Хлорамфеникол вводился ежедневно интрагастрально в 
дозе 100 мг/кг массы. Биофениколь вводился ежедневно 
интрагастрально в дозе 120 мг/кг массы. 15 контрольным 
крысам ежедневно вводился 0,9%-ный раствор хлорида 
натрия. Регистрация анализируемых показателей 
производилась на 11-е, 21-е и 51-е сутки наблюдения.  
Для изучения окислительных превращений белков крови 
при свинцовой интоксикации использовали по метод Е.Е. 
Дубининой и соавт. [6]. При этом определяли окислительные 
метаболиты белков (ОМБ). Оптическую плотность  производных 
2,4-динитрофенилгидразона регистрировали с помощью   
спектрофотометра на следующих длинах волн: на 356 нм – 
алифатические кетоны динитрофенилгидразона нейтрального 
характера (ОМБ356), на 370 нм – алифатические альдегиды 
динитрофенилгидразона нейтрального характера (ОМБ370), на 430 
нм – алифатические кетоны динитрофенилгидразона основного 
характера (ОМБ430), на 530 нм – алифатические альдегиды 
динитрофенилгидразона основного характера (ОМБ530). 
Результаты выражали в ЕОП/мл сыворотки. 
Определение индекса окислительного метаболизма белков (И-
ОМБ) осуществляли  по следующей формуле: 
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Где: И-ОМБ – индекс окислительного метаболизма белков, ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430, ОМБ530 – окислительные метаболиты белков, оптическая 
плотность которых регистрировалась на длине волн 356 нм, 370 нм, 430 нм и 530 нм, о – опыт, к – контроль.    
 
Результаты и их обсуждение. Полученные во время 
эксперимента данные представлены в таблице 1. Как видно 
из таблицы, образование ОМБ при свинцовой интоксикации 
превышало показатели интактных групп. Образование 
метаболита ОМБ356 повысилось на 39,2%, а концентрации 
ОМБ370, ОМБ430 и ОМБ530 превысили контрольные данные на 
37,9%, 38,5% и 39,2% соответственно. И-ОМБ увеличился на 
39%. 
При введении хлорамфеникола в течение 10 дней в дозе 100 

мг/кг массы на фоне воздействия свинца фракции ОМБ 
повышаются: ОМБ356 – на 70,2 и 22,3, ОМБ370 – на 65,8% и 
20,3%, ОМБ430 – на 68,1 и 21,4, ОМБ530 – на 66,7% и 19,7% 
соответственно по сравнению с контрольной группой и 
группой, получавшей ацетат свинца. И-ОМБ повышается на 
67% и 20,1% соответственно по сравнению с контрольной и 
«свинцовой» группами.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей окислительного метаболизма белков крови при длительном воздействии свинца под влиянием 
хлорамфеникола и биофениколя 

Показатели 
окислительного 
метаболизма белков 

 
Контроль 

 

Сутки исследования 

11-е сутки 21-е сутки 
 

51-е сутки 
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1 2 3 4 5 6 

ОМБ356 (ЕОП/мл) 4,67 0,42 1 
2 
3 
4 
5 

6,5 0,37 
7,950,39* 
4,380,26* 

- 
- 

8,8 0,23 
10,60,63* 
7,70,38* 
4,80,29* 

- 

10,90,67 
13,10,78* 
10,30,51* 
7,40,44* 
4,70,28* 

ОМБ370 (ЕОП/мл) 5,44 0,38 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

7,5 0,41 
9,020,54* 
5,00,29* 

- 
- 

9,6 0,34 
11,60,69* 
8,50,51* 
5,50,33* 

- 

11,20,63 
13,50,81* 
10,90,65* 
8,10,48* 
5,60,28* 

ОМБ430 (ЕОП/мл) 3,61 0,28 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

5,00,38 
6,070,30* 
3,30,20* 

- 
- 

6,72 0,22 
8,10,48* 
5,90,35* 
3,70,18* 

- 

10,40,61 
12,50,62* 
9,60,48* 
7,10,34* 
4,20,25* 

ОМБ530 (ЕОП/мл) 0,510,03 1 
2 
3 
4 
5 

0,710,05 
0,850,04* 
0,470,03* 

- 
- 

0,960,04 
1,150,04* 
0,940,05* 
0,540,02* 

- 

1,170,07 
1,400,08* 
1,10,05* 

0,800,05* 
0,520,02* 

И-ОМБ (усл.ед.) 1,0 0,06 1 
2 
3 
4 
5 

1,390,09 
1,670,10* 
0,920,04* 

- 
- 

1,840,06 
2,20,11* 
1,60,09* 

1,040,06* 
- 

2,390,12 
2,80,14* 
2,10,12* 
1,50,09* 

1,020,05* 
Примечание:  
1 – группа, получавшая ацетат свинца; 
2 – группа, получавшая ацетат свинца и хлорамфеникол; 
3 – группа, получавшая ацетат свинца и биофениколь в течение 10дней; 
4 – группа, получавшая ацетат свинца и биофениколь в течение 20дней; 
5 – группа, получавшая ацетат свинца и биофениколь в течение 50дней; 
 р<0,05 – достоверность по отношению к контрольной группе;                    
* р<0,05 – достоверность по отношению к нелеченой группе. 

 
При введении хлорамфеникола в течение 20 дней в дозе 100 
мг/кг массы на фоне воздействия свинца фракции ОМБ 
повышаются: ОМБ356 – на 127 и 20,4, ОМБ370 – на 113,2% и 
20,8%, ОМБ430 – на 124,4 и 20,5, ОМБ530 – на 125,5% и 
19,8% соответственно по сравнению с контрольной группой 
и группой, получавшей ацетат свинца. И-ОМБ повышается 
на 120% и 19,6% соответственно по сравнению с 
контрольной и «свинцовой» группами. 
При введении хлорамфеникола в течение 50 дней в дозе 100 
мг/кг массы на фоне воздействия свинца фракции ОМБ 
повышаются: ОМБ356 – на 180,5 и 20,2, ОМБ370 – на 148,2% 
и 20,5%, ОМБ430 – на 246,3 и 20,2, ОМБ530 – на 174,5% и 
19,6%, И-ОМБ – на 180% и 17,1 по сравнению с контрольной 
группой и группой, получавшей ацетат свинца. 
При введении биофениколя в течение 10 дней в дозе 120 
мг/кг массы на фоне воздействия свинца фракции ОМБ 
понижаются: ОМБ356 – на 32,6 и 44,9, ОМБ370 – на 33,3% и 
44,6%, ОМБ430 – на 34 и 45,6, ОМБ530 – на 33,8% и 44,7%, 
И-ОМБ – на 33,8% и 44,9% соответственно по сравнению с 
нелеченой группой и группой, получавшей хлорамфеникол.  
При введении биофениколя в течение 20 дней в дозе 120 
мг/кг массы на фоне воздействия свинца фракции ОМБ 
понижаются: ОМБ356 – на 45,4 и 54,7 соответственно по 
сравнению с нелеченой группой и группой, получавшей 
хлорамфеникол, но остается еще повышенной на 2,8% по 
сравнению с контрольной группой, ОМБ370 – на 42,7% и 
52,6% соответственно по сравнению с нелеченой группой и 
группой, получавшей хлорамфеникол, но остается еще 
повышенной на 1,1% по сравнению с контрольной группой, 
ОМБ430 – на 44,9 и 54,3 соответственно по сравнению с 
нелеченой группой и группой, получавшей хлорамфеникол, 
но остается еще повышенной на 2,5% по сравнению с 

контрольной группой, ОМБ530 – на 43,7% и 53% 
соответственно по сравнению с нелеченой группой и 
группой, получавшей хлорамфеникол, но остается еще 
повышенной на 5,9% по сравнению с контрольной группой. 
И-ОМБ уменьшается на 43,5% и 52,7% соответственно по 
сравнению с нелеченой группой и группой, получавшей 
хлорамфеникол, но остается еще увеличенным на 4% по 
сравнению с контрольной группой.  
При введении биофениколя в течение 50 дней в дозе 120 
мг/кг массы на фоне ХСИ снижаются фракции ОМБ: ОМБ356 – 
на 56,9 и 64,1 соответственно по сравнению с нелеченой 
группой и группой, получавшей хлорамфеникол, ОМБ370 – на 
50% и 58,5% соответственно по сравнению с нелеченой 
группой и группой, получавшей хлорамфеникол, но остается 
еще повышенной на 2,9% по сравнению с контрольной 
группой, ОМБ430 – на 59,6 и 66,4 соответственно по 
сравнению с нелеченой группой и группой, получавшей 
хлорамфеникол, но остается еще повышенной на 16,3% по 
сравнению с контрольной группой, ОМБ530 – на 55,5% и 
62,8% соответственно по сравнению с нелеченой группой и 
группой, получавшей хлорамфеникол, но остается еще 
повышенной на 2% по сравнению с контрольной группой. И-
ОМБ уменьшается на 57,3% и 63,6% соответственно по 
сравнению с нелеченой группой и группой, получавшей 
хлорамфеникол, но остается еще увеличенным на 2% по 
сравнению с контрольной группой.  
Выводы. Таким образом, проведенные исследования 
показали, что применение на фоне длительного 
воздействия свинца хлорамфеникола повышает 
окислительный метаболизм белков крови, а применение 
биофеноколя, наоборот, снижает его. Это, очевидно, связано 
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с антиоксидантным и антирадикальным действием глицирризиновой кислоты, входящей в состав биофениколя. 
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Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедрасы 
Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы  

 
ҚОРҒАСЫНЫН ҦЗАҚ МЕРЗІМДІ ӘСЕРІНЕН ХЛОРАМФЕНИКОЛ МЕН БИОФЕНИКОЛЬДІ ҚОЛДАНҒАН КЕЗІНДЕГІ ҚАН 

НӘРУЫЗДАРЫНЫҢ ТОТЫҒУ МЕТАБОЛИЗМІ 
 

Тҥйін: Бҧл мақалада қорғасынын ҧзақ мерзђмдђ әсерђнен хлорамфеникол мен биофеникольдђ қолданған кезђндегђ қан 
нәруыздарының тотығу метаболизмђнђң ӛзгерђстерђн зерттеудђң нәтижелерђ келтђрђлген. Хлорафеникол қан нәруыздарының 
тотығу метаболизмђн жоғарлататыны, керђсђнше, биофеникольдђң оны тӛмендететђнђ аңықталды.  
Тҥйінді сӛздер: қорғасын, нәруыздарының тотығу метаболизмђ, хлорамфеникол, биофениколь. 
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OXIDATIVE METABOLISM OF PROTEINS OF BLOOD 

WITH PROLONGED EXPOSUREOF LEAD IN THE CONDITIONS OF USE OF CHLORAMPHENIKOL AND BIOPHENIKOL 
 
Resume: This article presents the results of studying the changes of oxidative metabolism of proteins of blood in long-term lead exposure in 
the conditions of use of chloramphenikol and biophenikol. Found, that chloramphenikol increases oxidative metabolism of proteins of blood, 
and biophenikol, contrary, decreases it. 
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УДК 616.12-005,4-053.89-08:615.2 

             
А.К. КАЙЫРБЕКОВ, Н.Н. БЕКЖАНОВА, А.Д. ИНИЯТОВА, Г. КУРМАШ, А.Е. УЙКАСБАЕВА  

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова,  
Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии 

  
   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Работа посвящена оценке качества жизни и сравнительной эффективности лечения пожилих больных ИБС с приминением к 
базисной терапии гиполипидемический препарат. При оценке результатов проводимой терапии было выявлено, что у группы 
пациентов, получавших Торвакард, отмечалось достоверное улучшение исследуемых параметров по сравнению с группой 
получавших только базисную терапию.   

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из самых 
актуальных проблем современной медицины. 
Распространенность ишемической болезни сердца очень 
высока, особенно в старших возрастных группах. (1) 

По данным демографического отдела ООН, за последние 50 
лет в мире более чем в 3 раза увеличилось население 
пожилого и старческого возраста, представленного лицами 
от 60 до 89 лет. Согласно рекомендациям ООН, население 
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считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
превышает 7% от общей численности населения. Несмотря 
на все усилия, направленные на профилактику, 
ишемическая болезнь сердца занимает одно из ведущих 
мест среди основных причин смертности. 
Причиной ИБС у пожилых лиц является атеросклероз. 
Основным триггерным фактором при атеросклерозе 
считается окисление липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) свободными радикалами. У пациентов с 
атеросклерозом уровень аргинина в плазме крови снижен 
приблизительно на 30 %. При этом нарушение 
эндотелийзависимого расслабления возникает раньше 
увеличения неоинтимы. 
Главенствующую позицию среди причин летальных исходов 
(до 51%) занимает ишемическая болезнь сердца, которая 
этиопатогенетически преимущественно обусловлена 
атеросклеротическим поражением артерий коронарного 
бассейна (2). В связи с этим современная стратегия 
первичной и вторичной профилактики ИБС основана на 
коррекции факторов риска (3), в том числе гиперлипидемии 
и дислипидемии как ведущих неблагоприятных исходов 
болезни(4). 
Эволюция терапевтических подходов, направленных на 
нормализацию липидного профиля, привела к активному 
внедрению в клиническую практику статинов – 
конкурентных ингибиторов 3-гидрокси-3-метил-глутарил-
коэнзим-редуктазы (ГМК-КоАредуктаза) – фермента, 
катализирующего синтез эндогенного холестерина в печени 
и дистальных отделов тонкой кишки (5). 
Применение статинов во вторичной профилактике 
атеросклеротических заболеваний 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 
Торвакард (аторвастатин, Зентива, Чешская Республика) – 
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 Торвакарда у пожилых 
больных с ИБС. 
Материал и методы. 
В клиническое исследование были включены 41 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 24 больных в возрасте от 63 до 85 лет (в 
среднем 73+-0,7 лет), дополнительно к базисной 
общепринятой терапий добавляли Торвакард 
(аторвастатин) в дозе 10 мг/сут.  в течение 12 недель. 
Группа сравнения включала 17 больных аналогичного 
возраста(74,0+-0,6 лет), которые получали только 
общепринятую терапию без Торвакарда (аторвастатин). 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 Торвакарда в течение 12 недель и придерживались 
гипохолестеринемической диеты. Выбывших из 
исследования, не закончивших 12-недельный курс 
липидоснижающей терапии Торвакардом, не было. 
Торвакард 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 
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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 Торвакард . 

Из рисунка 2, видно, что через 12 недель лечения 
Торвакардом 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). 

 

 
Рисунок 2 - Липидоснижающий эффект Торвакарда 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). 
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Рисунок 4 - Динамика достижения целевых уровней ХСЛПНП < 3 ммоль/л через 6 и 12 недель терапии  

Торвакардом в дозе 10 мг/сут. 
 
Торвакард 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 
Торвакардом не наблюдалось. 
Выводы. 

Таким образом, при применении статинов, Торвакарда 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. 
Торвакард показал себя как безопасный, хорошо 
переносимый препарат у больных ишемической болезнью 
сердца пожилого возраста.  
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Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы 
 

ЖҤРЕК ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ БАР ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДЕГІ ГИПОЛИПИДИМИЯЛЫҚ  
ПРЕПАРАТТЫҢ ӘСЕРІ 

 
Тҥйін: Жҧмыс жҥрек ишемиялық ауруы бар егде науқастардың негђзгђ терапиясына гиполипидимиялық препаратты қосып 
емдеудђң тиђмдђлђгђ мен ӛмђр сапасын бағалауға арналған. 
Жҥргђзђлген терапия нәтижесђн бағалауда Торвакорд препаратын қабылдаған пациенттерде тексерђлген кӛрсеткђштердђң қалыпты 
деңгейге дейђн айтарлықтай жақсару байқалғаны анықталды. 
Тҥйінді сӛздер: жҥрек ишемиялық ауру, гиполипидемиялық препарат, терапия тиђмдђлђгђ, ӛмђр сапасы. 
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THE EFFECTIVENESS OF HYPOLIPIDEMIC DRUGS AND THEIR IMPACT ON QUALITY OF LIFE OF AGED PATIENTS 
 
Resume: The investigation shows the evolution of life quality and effectiveness of therapy of aged patients with Ischemic heart disease , by 
using basic therapy of hypolipidemic. 
The evolution of results of the therapy shows that patients treated with TORVOCARD hag significant improvement of investigated 
parameters to the optimum level. 
Keywords: Ischemic heart disease,  hypolipidemic drugs, effectiveness of therapy, life quality.  
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ИЗЫСКАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ ПРИ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ, СРЕДИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИНА   

 
В работе представлено изучение местноанестезирующей активности вновь синтезированных производных пиперидина под 
лабораторными шифрами: МАВ-161, МАВ-162, МАВ-163, МАВ-171, МАВ-173 и МАВ-175. 
Установлено, что среди испытанных выше веществ, соединение МАВ-175 в сериях опытов по изучению инфильтрационной 
анестезии проявило себя как высокоактивное местноанестезирующее вещество, превышающее активность препаратов сравнения. 
Ключевые слова:. производные пиперидина, инфильтрационная анестезия, местные анестетики 
 
Наиболее частой проблемой, с которой сталкивается врач 
любого профиля – это  профилактика болевого синдрома.  
Одним из путей решения этой проблемы является общее 
обезболивание, но при его использовании возможны 
серьезные осложнения и побочные эффекты, прежде всего, 
со стороны ССС, ЦНС, ЖКТ, отдельных органов. Поэтому, 
несмотря на огромные успехи в развитии различных видов 
наркоза, удельный вес местной анестезии, являющейся 
альтернативой местному обезболиванию, остается 
высоким[1]. 
Местному обезболиванию, как наиболее безопасному, 
безвредному и простому методу, отдают предпочтение при 
проведении значительной части оперативных 
вмешательств и манипуляций в клиниках хирургического 
профиля.  
Методическая простота и доступность выполнения в самых 
примитивных условиях способствует широкому 
распространению местной анестезии при оперативных 
вмешательствах на месте происшествия, особенно, при 
массовом потоке пострадавших в экстремальных условиях 
[2,3]. 
Целью проведенной работы было изыскание соединений, 
обладающих определенными преимуществами перед 
имеющимися местноанестезирующими препаратами в 
плане длительности, и силы действия.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Для экспериментального изучения специфической 
местноанестезирующей активности и острой токсичности 
вновь синтезированных соединений нами были 
использованы методы первичного скрининга, 
рекомендованные Фармакологическим комитетом РК и по 
руководству по экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологических  веществ [5,6]. 
В лаборатории органического синтеза ИХН МОН РК группой, 
под руководством члена корреспондента РАН, профессора 
Пралиева К.Д. были синтезированы новые производные 
пиперидина под лабораторными шифрами: МАВ- 161, МАВ- 
162, МАВ- 163, МАВ- 171, МАВ- 173 и МАВ- 175[4].  
Исследования проводились на морских свинках-самцах 
массой 200-250 г. В область спины каждого животного, 
предварительно удалив с него волосяной покров, в 4 
точках (по углам квадрата со стороной 3 см.) 
внутрикожно вводили в объеме 0,2 мл изотонические 
растворы изучаемого соединения и эталонных 
препаратов. Местноанестезирующая активность 
оценивалась 6-8 раз для каждой из выбранных 
концентраций. Чувствительность в месте введения 
определялась прикосновением притупленной 
инъекционной иглой сериями по 6 прикосновений с 
промежутками 3-4, через каждые 5 минут, в течение 30 
минут. 
Определялась глубина анестезии, выраженная в 
“индексах анестезии” (среднее из 6 опытов, 
максимальный индекс - 36), длительность полной 
анестезии и общая продолжительность 
анестезирующего эффекта. Активность соединений 
сравнивалась с эталонными препаратами - с 
тримекаином, лидокаином и новокаином в 

соответствующих концентрациях. Результаты 
исследований обработаны статистически. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
Изучение местноанестезирующей активности вновь 
синтезированных производных пиперидина в условиях 
инфильтрационной анестезии приводилось 
интрадермальным методом, описанным Бюльбринг и 
Уэйдом. Этот метод дает представление об интенсивности 
анестезирующего эффекта. Каждую концентрацию 
соединения испытывали на шести морских свинках. Всего 
поставлено 72 опыта на 36 животных (включая контроль). 
Определялись: индекс анестезии, длительность полной 
анестезии и общая продолжительность действия. Все 
соединения испытывались в 0,25% растворах и 
сравнивались с тримекаином, лидокаином и новокаином. 
Результаты опытов, приведенных в таблице №1, 
свидетельствует о том, что все соединения в разной степени 
проявили активность при инфильтрационной анестезии. 
Наибольшая эффективность отмечается у вещества под 
лабораторным шифром №175. 
Глубина анестезии, вызываемая им, соответствует 
тримекаину, но статистически достоверно превосходит 
таковую лидокаина и новокаина. Как видно из результатов 
таблицы, МАВ-175, оказывает выраженный 
анестезирующий эффект, превышающий по параметру силы 
действия соответственно МАВ-162, МАВ-161 и МАВ-163 в 
1.47, 1.45 и 1.37 раза и равный по этому показателю МАВ-
173, МАВ-171.  
Для суждения об активности соединения при том или ином 
виде анестезии, большое значение имеет 
продолжительность полной анестезии. 
МАВ-175 в 0.25% концентрации действует продолжительнее 
всех изученных веществ и препаратов сравнения, 
приготовленных в такой же концентрации, по длительности 
полной анестезии.  
Из всех изученных веществ полную анестезию, кроме МАВ-
175, вызывают МАВ-173 и МАВ-171. Полная 
нечувствительность кожи морских свинок при введении 
МАВ-175 держится 29,16 минут, что в 2,9 раза длительнее, 
чем у новокаина, в 2,05, чем у лидокаина и в  1,4 раза, чем у 
тримекаина. МАВ-175 превосходит МАВ-171 по этому 
показателю и действует несколько длительнее в сравнении 
с МАВ-173 (р>0,05). 
Соединение МАВ-175 превышает и по параметру общей 
продолжительности действия все изученные вещества и 
препараты сравнения. Длительность действия МАВ-175 
составляет 85 минут, МАВ-161, МАВ-162 и МАВ-171 
действуют примерно в два раза короче, а МАВ-163 и МАВ-
173 в 1,6 и 1,4 раза, соответственно, меньше. МАВ-175 
действует длительнее всех препаратов сравнения 
приблизительно в 2,5 раза. 
Довольно выраженную анестезию проявляет МАВ-173 и 
МАВ-171. По силе анестезии МАВ-173 соответствует 
приблизительно тримекаину и превосходит новокаин и 
лидокаин соответственно 1,47 и 1,36 раза.  
Установлено, что 0,25% растворы МАВ-173 по глубине 
анестезии достоверно превышают в 1,5 раза МАВ-161 и 
МАВ-162 и несколько превосходят по этому показателю 
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МАВ-171. 0,25 % растворы МАВ-173 вызывают полную 
анестезию в 2,5 раза большей продолжительности, чем 
новокаин, в 1,78 раза, чем лидокаин и действует несколько 
длительнее тримекаина (р>0,05). Общая 
продолжительность действия, вызываемая им, 
соответственно в 2 раза, в 1,9 и в 1,5 раза длительнее, чем у 
новокаина, лидокаина и тримекаина.  
МАВ-171 вызывает анестезию примерно одинаковой силы с 
тримекаином. Индекс анестезии МАВ-171 статистически 
достоверно превышает по этому показателю лидокаин и 
новокаин в 1,36 и в 1,26 раза соответственно, а так же МАВ-
161, МАВ-162 и МАВ-163 приблизительно в 1,5 раза. МАВ-
171 по длительности полной анестезии примерно 
соответствует тримекаину и превосходит по этому 

показателю лидокаин и, особенно, новокаин 
(соответственно в 1,28 и 1,8 раза). 
Умеренную активность при инфильтрационной анестезии 
оказывают МАВ-161, МАВ-162 и МАВ-163. Они вызывают 
примерно одинаковой силы анестезию. Индексы анестезии 
перечисленных выше соединений уступают по этому 
показателю тримекаину, и примерно соответствуют 
лидокаину, новокаину.  
0,25% растворы МАВ-161 по продолжительности действия 
близки к тримекаину, а МАВ-162 и МАВ-163 статистически 
достоверно активнее всех препаратов сравнения по этому 
параметру. Общая продолжительность действия МАВ-163 в 
использованной концентрации близка к МАВ-162 и 
длительнее в сравнении с МАВ-161.  

 
1 таблица -  Активность и длительность действия 0,25% концентрации соединений при инфильтрационной анестезии.  

Соединение, 
препарат 

0,5% 
Индекс анестезии М±м Длительность полной анестезии 

мин. 
Продолжительность действия 

мин. 
МАВ-161 22,66±1,18  р

1
<0,001 

р
2
>0,05 

р
3
>0,05 

0  40,8±2,4 р
1
>0,05 

р
2
<0,01 

р
3
<0,02 

МАВ-162 22,3±0,94 р
1
<0,001 

р
2
>0,05 

р
3

<0,05 

0  46,6±1,03 р
1
<0,001 

р
2

<0,001 

р
3
<0,001 

МАВ-163 24,00±0,85 р
1
<0,05 

р
2
>0,05 

р
3
>0,05 

0  52,5±2,14 р
1
<0,001 

р
2
<0,001 

р
3
<0,01 

МАВ-171 31,5±0,8 р
1
>0,05 

р
2
<0,001 

р
3
<0,001 

18,3±1,63 р
1
>0,05 

р
2
<0,05 

р
3
<0,01 

40,0 ±4,9 р
1
>0,05 

р
2
>0,05 

р
3

>0,05 

МАВ-173 34,0±0,89 р
1

>0,05 

р
2
<0,001 

р
3
<0,001 

25,3±4,05 р
1
>0,05 

р
2
<0,005 

р
3
<0,001 

59,16±1,0 р
1
<0,001 

р
2
<0,001 

р
3
<0,001 

МАВ-175 33,0±1,2 р
1
>0,05 

р
2
<0,001 

р
3
<0,001 

29,16±0,74 р
1
<0,001 

р
2
<0,001 

р
3
<0,001 

85,83±0,92 р
1
<0,001 

р
2
<0,001 

р
3
<0,001 

Тримекаин 32,1±1,5 20,0±1,7 38,3±1,05 
Лидокаин 23,1±0,9 14,2±0,8 30,8±0,8 
Новокаин 25,0±1,0 10,0±1,2 29,1±1,5 

Примечания: р
1
- коэффициент корреляции по сравнению с тримекаином; р

2
 - по сравнению с лидокаином; р

3
 - по сравнению с 

новокаином. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Таким образом можно заключить, что при 
инфильтрационной анестезии МАВ-175 проявляет 
наибольший эффект в сравнении со всеми исследованными 
соединениями. По силе действия оно сопоставимо с 
тримекаином и превышает по этому показателу лидокаин и 

новокаин.  МАВ-175 превосходит как по длительности 
полной анестезии, так и по общей продолжительности 
действия все изученные вещества, а также препараты 
сравнения и может быть предложен для углубленного 
изучения. 
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ИНФИЛЬТРАЦИЯЛЫҚ АНЕСТЕЗИЯДА ЖАҢАДАН СИНТЕЗДЕЛГЕН ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫ АРАСЫНАН ЖЕРГІЛІКТІ 
ЖАНСЫЗДАНДЫРАТЫН БЕЛСЕНДІЛІК ТӘН ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ІЗДЕСТІРУ 

 
Тҥйін: Жҧмыста лабораторлық шифрлерђ ЖЖЗ-161, ЖЖЗ -162, ЖЖЗ -163, ЖЖЗ -171, ЖЖЗ-173 және ЖЖЗ-175 жаңадан 
синтезделген пиперидин туындыларының жергђлђктђ жансыздандыратын белсендђлђгђн зерттеу нәтижелерђ ҧсынылған. Жоғарыда 
зерттелген заттардың ђшђнен ЖЖЗ-175 қосылысы инфильтрациялық анестезияны зерттеу барысында салыстыру 
препараттарымен  салыстырғанда жоғары белсендђлђк кӛрсеткенђ анықталынды.   
Тҥйінді сӛздер: пиперидин туындылары, инфильтрациялық анестезия, жергђлђктђ анестетиктер  
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THE SEARCH COMPOUNDS HAVING ACTIVITY AT A LOCAL ANESTHETIC INFILTRATION ANESTHESIA, AMONG NEW PIPERIDINE 
DERIVATIVES 

 
Resume: The paper presents the study of the local anesthetic activity of newly synthesized derivatives piperidine under laboratory codes 
LAS-161, LAS - 162, LAS – 163,  LAS – 171, LAS – 173 and LAS – 175. Found that the study of the above substances, the connection of the LAS 
– 175 in series experiments on infiltration anesthesia proved to be a potent anesthetic, greater activity than standard drugs. 
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РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАПСУЛ НА ОСНОВЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО ЭКСТРАКТА КАЗАХСТАНСКОГО ВИДА 

 САФЛОРЫ «АКМАЙ» 
 
Препараты растительного происхождения все больше используются на фармацевтическом рынке, в связи с чем создание капсул с 
углекислотным экстpактом казахстанский вид семян сафлоры «Акмай», полученным в свеpхкpитических условиях актуально и 
своевpеменно. Нами проведена разработка  желудочно- растворимых капсул с экстрактом казахстанский вид семян сафлоры 
«Акмай» в качестве действующего вещества. 
Ключевые слова. Капсулы «Карзамер», биологически активные  добавки, лекарственное растительное сырье, сверхкритическая 
углекислотная экстракция. 
 
Введение. Лекарственная политика Республики Казахстан 
строится на принципах обеспечения медицинских 
учреждений и населения республики эффективными, 
качественными, безопасными и доступными 
лекарственными средствами. Задача создания новых 
лекарственных средств с высокой биодоступностью, 
наименьшей токсичностью и максимальным эффектом 
всегда будет стоять перед наукой. Препараты растительного 
происхождения все больше используются на 
фармацевтическом рынке, в связи с чем создание капсул с 
углекислотным экстpактом казахстанский вид семян 
сафлоры «Акмай», полученным в свеpхкpитических 
условиях актуально и своевpеменно [1].                    
Материалы и методы. Нами проведена разработка  
желудочнорастворимых капсул с экстрактом казахстанский 

вид семян сафлоры «Акмай» в качестве действующего 
вещества. Экстракт казахстанский вид семян сафлоры 
«Акмай» был получен методом сверхкритической 
углекислотной экстракции при следующих параметрах 
давления  и температуры  (Т- 31,0, Р - 15 мПа) в присутствии 
модификатора (спирта этилового) представлял собой 
комплекс водорастворимых соединений, оказывающих,  в 
основном, выраженное антиоксидантное действие [2]. 
Разработано 5 моделей с использованием различных 
вещества в следующем соотношении: магний стеарат, тальк, 
аэросил, лактоза.   
Наиболее оптимальным является состав капсулируемой 
массы: 

 
Состав на одну капсулу, в граммах  
Активного вещества  
Экстракт семян сафлоры «Акмай»                         0,100   ВАНД 42-88-09 
Вспомогательные вещества  
Лактоза  (наполнитель)                                      0,050          БФ *, ЕФ*                        
Аэросил  ( деагpегативное вещество)                0,010          БФ *, ЕФ* 
Тальк (скользящее вещество)                             0,003          БФ *, ЕФ* 
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Для капсулирования были использованы желудочно-растворимые оболочки. 
Желудочно-растворимая оболочка, в граммах  
корпус 
глицерин                                                                  0,010         ГФ РК 
вода очищенная                                                    0,06 0        БФ*, ЕФ*          
кармуазин Е                                                            0,003         БФ*, ЕФ*          
нипагин                                                                    0,0003       БФ*, ЕФ*                                                                       
нипазол                                                                    0,0003       БФ*, ЕФ*                                                                    
желатин                                                                    до 100,0    СП фирмы                                                            
Крышечка 
титана диоксид  синий блестящий                                 
(светло голубой) Е 133                                           0,0003        БФ*, ЕФ*              
оксид железа черный Е 172                                  0,0003        БФ*, ЕФ*  
Желатин                                                                     до 100,0     СП фирмы         
 
Технология капсул состоит из следующих стадий: 
 Санитарная подготовка помещения и оборудования 
 Подготовка сырья и капсул 
  Получение массы для капсулирования  
 Получение капсул «Карзамер» 
 Фасовка, упаковка, маркировка.  
Была проведена стандартизация капсул по основным показателям, регламентируемым ГФ РК [3].  
 
Таблица 4 - Стандартизация капсул 

Показатели качества  Нормы отклонений  Методы испытаний  

Описание   «Карзамер» - твердые непрозрачные капсулы, размером № 2, с 
голубой крышкой и белым корпусом, наполненные порошком 
коричневого  цвета.  
  

Должен 
соответствовать 
требованиям ГФ РК т. 1, 
статье «Капсулы»  

Идентификация  К препарату около 0,5 г (точная навеска) добавляют  5% раствор 
аммиака появляется желтое окрашивание (флавоноиды) 
К препарату около  0, 3 г (точная навеска) добавляют несколько 
капель 1% раствора ванилина в концентрированной HCl, 
появляется красное окрашивание (дубильные вещества) 
 
 

Качественная реакция 
 

Однородность массы 100 мг ± 10 %. Отклонение от   средней   массы   допускается у 18 
из 20 капсул не более ±10 %,    у 2 из 20 капсул - не более ± 25 %. 

ГФ РК1.Т. 1,2.9.5.  

Распадаемость   Желудочно растворимые  капсулы должны распадаться в течение 
1 ч в 0,1М  растворе кислоты хлороводородной и не должны  
распадаться в растворе натрия гидрокарбоната  (рН  от 7.52 до 
8.00) в течение не более 1 ч.  

ГФ РК1,т.1, 2.9.1.  

Определение средней 
массы  

Для определения средней массы взвешивают вместе 20 
невскрытых   капсул и определяют среднюю массу капсулы. Затем 
взвешивают  каждую капсулу  отдельно и сравнивают со средней 
массой капсулы. Отклонение массы  каждой капсулы не должно 
превышать ± 10% от средней массы. Затем осторожно  вскрывают 
те же 20 капсул, удаляют как можно полнее содержимое и 
взвешивают каждую оболочку.  

   ГФРК1,т. 1, 2.9.1.           

Растворение  Не   менее   75   %   действующего вещества от указанного       в       
разделе  «Состав на одну капсулу» за 45 минут.  

ГФ РК I, т. 1, 2.9.3.  
СФ-метрия  

Однородность 
содержания  

Содержимое   действующего вещества    в  одной капсуле       
должно соответствовать требованиям ГФ РК I, т. 1, 2.9.6  

ГФ РК 1,т.\,2.2.29.  СФ-
метрия  
ГФРК1,т. 1, 7 7 79.  

Микробиологическая 
чистота. 

В 1 г препарата допускается наличие не более 1000 аэробных 
бактерий и 100 дрожжевых и плесневых грибов (суммарно). Не 
допускается наличие Staphyloccocus aureus, Bacillus subtilis, 
Pseudomonas aeruginosa. 

ГФ   РК   I,  т.    1, 
2.6.12; 2.6.13; 5.1.4..  

Количественное 
определение. 

Содержание  суммы  флаваноидов  (в пересчете на кверцитин в 
одной капсуле должно быть   от 0,009 до 0,010  г, считая на 
среднюю   массу содержимого одной капсулы. 

ГФ РК 1,т.\,2.2.29.  СФ-
метрия (550нм)  

Упаковка  По 10 капсул помещают в пластиковые банки с 
навинчивающимися пластмассовыми крышками типа 1.1 по 
ОСТ64-2-87-12 и прокладками из картона с двусторонним 
полиэтиленовым покрытием по ТУ 64-2-269-12. Свободное 
пространство в банке заполняют ватой медицинской 
гигроскопической по ГОСТ 5556-12.  

В соответствии с ВАНД 

Маркировка  На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной  ГОСТ 7623-
12. Каждую банку помещают  в пачку из картона коробочного 
марки Л по ГОСТ 7933-12.  

В соответствии с ВАНД 
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Транспортиро-  
вание  

Групповая      упаковка   и транспортная       тара   в соответствии с    
ГОСТ 17768-12 Е.  

В соответствии с ВАНД 

Хранение  В защищенном  от света  месте, при   температуре не выше 25 ≧С. В соответствии с ВАНД 

Срок хранения 2 года В соответствии с ВАНД 
 
 
 

Основное фар-
макологичес -  
кое действие  
 
 
 
 

Противовоспалительное средство   

 
Описание:  « Карзамер» твердые непрозрачные капсулы, 
размером № 2, с голубой крышкой и белым корпусом, 
наполненные порошком светло коричневого цвета.  
Идентификация: К препарату около 0,5 г (точная навеска) 
добавляют  5% раствор аммиака появляется желтое 
окрашивание (флавоноиды) 
К препарату около  0, 3 г (точная навеска) добавляют 
несколько капель 1% раствора ванилина в 
концентрированной HCl, появляется красное окрашивание 
(дубильные вещества) 
Однородность массы: 100 мг ± 10 %. Отклонение от   средней   
массы   допускается у 18 из 20 капсул не более ±10 %:    у 2 из 
20 капсул - не более ± 25 %. 
Распадаемость: Желудочно - растворимые  капсулы должны 
распадаться в течение 1 ч в 0,1М  растворе кислоты 
хлороводородной и не должны  распадаться в растворе 
натрия гидрокарбоната  (рН  от 7.52 до 8.00) в течение не 
более 1 ч.  
Растворение: Не   менее   75   %   действующего вещества от 
указанного       в       разделе  «Состав на одну капсулу» за 45 
минут. 
Определение средней массы: Для определения средней 
массы взвешивают вместе 20 невскрытых   капсул и 
определяют среднюю массу капсулы. Затем взвешивают  
каждую капсулу  отдельно и сравнивают со средней массой 
капсулы. Отклонение массы  каждой капсулы не должно 
превышать ± 10% от средней массы. Затем осторожно  
вскрывают те же 20 капсул, удаляют как можно полнее 
содержимое и взвешивают каждую оболочку. 
Однородность содержания: Содержимое  действующего 
вещества     в  одной капсуле    должно соответствовать 
требованиям ГФ РК I, т. 1, 2.9.6 
Микробиологическая чистота: В 1 г препарата допускается 
наличие не более 1000 аэробных бактерий и 100 дрожжевых 
и плесневых грибов (суммарно). Не допускается наличие 
Staphyloccocus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. 
Количественное определение: Содержание  суммы  
флаваноидов  (в пересчете на кверцитин в одной капсуле 

должно быть   от 0,009 до 0,010  г, считая на среднюю   массу 
содержимого одной капсулы. 
Упаковка: По 10 капсул помещают в пластиковые банки с 
навинчивающимися пластмассовыми крышками типа 1.1 по 
ОСТ64-2-87-12 и прокладками из картона с двусторонним 
полиэтиленовым покрытием по ТУ 64-2-269-12. Свободное 
пространство в банке заполняют ватой медицинской 
гигроскопической по ГОСТ 5556-12.  
Маркировка: На банку наклеивают этикетку из бумаги 
этикеточной  ГОСТ 7623-12. Каждую банку помещают  в 
пачку из картона коробочного марки Л по ГОСТ 7933-12.  
Транспортирование: Групповая      упаковка   и транспортная       
тара   в соответствии с    ГОСТ 17768-12 Е. 
Хранение: В защищенном  от света  месте, при   температуре 
не выше 25 ≧С. 
Срок хранения: 2 года 
Основное фармакологическое действие:  
Противовоспалительное 
Исследования по стабильности капсул проводились в 
естественных условиях, в результате чего было 
установлено, что они стабильны в течение 1 года. 
Исследования в этом направлении продолжаются. 
На сегодняшний день разработаны стандарты организации 
на биологически активные добавки – желудочно - 
растворимые  капсулы «Карзамер» СТ 1509-1910-02-ГП-02-
2012. После завершения комплексных исследований можно 
рекомендовать данные капсулы для регистрации в качестве 
лекарственных средств [4-5]. 
Выводы. 
 Впервые на основе сверхкритического углекислотного 
экстракта казахстанский вид семян сафлоры «Акмай» 
получены желудочно растворимые капсулы  «Карзамер»;  
 Исследованы объемно-технологические свойства 
капсулируемой  массы; 
 проведен контроль качества  и определены сроки, условия 
хранения разработанных капсул; оптимально подобранный 
состав содержимого капсул обеспечивает их стабильность 
при хранении в течение 1 года;  
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А.А. ТУРГУМБАЕВА, Г.О. УСТЕНОВА  
Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медецина университеті 

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАҚСАРЫНЫҢ «АҚМАЙ» ТҤРІ  НЕГІЗІНДЕ КӚМІР ҚЫШҚЫЛ ГАЗЫ КӚМЕГІМЕН АЛЫНҒАН ЭКСТРАКТЫҒА 

КАПСУЛ ДӘРІЛІК ҚАЛЫП ЖАСАУ ЖӘНЕ СТАНДАРТТАУ   
 
Тҥйін: Алғаш рет ӛсђмдђк шикђзатының субстанциясына асқазанда еритђн «Карзамер» капсулы жасалынды. Алынған капсулдың 
қҧрамы оңтайланып және  жоғарғы фармакологиялық эффективтђ әсер кӛрсетедђ, сонымен қатар тҧрақтылығы анықталды. 
Тҥйінді сӛздер:  «Карзамер»  капсулы, биологиялық активтђ кешен, дәрђлђк ӛсђмдђк шикђзаты, кӛмђр қышқыл газы.  

 
 
 
 

A.A. TURGUMBAYEVA, G.O. USTENOVA 
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov 

 
DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF CAPSULES ON THE BASIS OF CARBON DIOXIDE EXTRACTS OF THE SAFFLOWER   

SEEDS "AKMAY" GROWN IN KAZAKHSTAN 
 
Resume: The first time on the basis of the herbal substance developed gastro-soluble capsule "Karzamer." Optimally selected composition of 
contents of capsules ensures their stability when stored for 1 year and pronounced pharmacological effect. 
Keywords: Capsules "Karzamer",  Biologically active additives, herbal drugs, supercritical carbon dioxide extraction. 
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Г.М. ПИЧХАДЗЕ, Д.М. КАДЫРОВА, Г.С. СМАГУЛОВА, К.Ж. ПРАЛИЕВ, К.Б. РАИМКУЛОВА  

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 
Кафедра фармакологии 

 
ПОИСК СОЕДИНЕНИЙ С МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРИ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 

 
В работе представлено изучение местноанестезирующей активности вновь синтезированных производных пиперидина под 
лабораторными шифрами:  МАВ-161, МАВ-162, МАВ-163, МАВ-171, МАВ-173 и МАВ-175. 
Установлено, что из исследуемых выше веществ, соединение МАВ-175 в сериях опытов по изучению проводниковой анестезии 
проявило себя как высокоактивное местноанестезирующее вещество, превышающее активность эталонных препаратов. 
Ключевые слова: производные пиперидина, проводниковая анестезия, местные анестетики 
 
Местная анестезия занимает одно из ведущих мест в 
современной медицине, она широко используется в 
стационарных и амбулаторных условиях, а также в качестве 
противошокового мероприятия на этапе транспортировки 
больных.  
Особенно целесообразно использование местной анестезии 
у ослабленных больных, у пациентов, имеющих 
противопоказания к применению средств для наркоза, у 
больных пожилого и старческого возраста, часто 
страдающих сопутствующими заболеваниями [1]. 
Удельный вес этого вида обезболивания особенно возрос в 
последнее время. Это связано с совершенствованием 
представления о роли местной анестезии, а также 
появлением новых местных анестетиков [2]. 
Благодаря усилиям отечественных и зарубежных 
фармакологов, химиков и клиницистов к настоящему 
времени в распоряжении клиницистов имеется 
значительное количество местных анестетиков – новокаин, 
лидокаин, мепивакаин, рихлокаин, ропивакаин, бупивакаин. 
Однако, многие из них не всегда проявляют достаточной 
глубины и продолжительности обезболивающего действия, 
являются токсичными, могут вызывать различные 
побочные явления (раздражающее действие, аллергические 
реакции). 
В связи с этим, несмотря на наличие большого количества 
разнообразных по химическому строению анестезирующих 
средств, поиск высокоактивных, малотоксичных 
анестетиков, особенно длительного действия, продолжается 
и является актуальной проблемой[3]. 
Главной целью Государственной Программы развития 
фармацевтической промышленности Республики Казахстан 

является обеспечение населения республики собственными 
отечественными препаратами в необходимом обьеме в 
кратчайшие сроки. Важное место в программе уделяется 
научным исследованиям, направленным на поиск и 
создание новых оригинальных, эффективных 
лекарственных средств, особенно, из отечественного сырья. 
Одним из путей поиска новых лекарственных средств 
является изучение фармакологических свойств соединений 
целенаправленного синтеза среди различных аналогов 
известных, применяемых в медицине веществ. 
Как известно, среди органических соединений, которые 
можно использовать для синтеза местных анестетиков, 
большой интерес представляют производные пиперидина. 
Они являются продуктами восстановления пиридина и 
обладают низкой токсичностью[4]. 
В течение многих лет в «Институте химических наук» имени 
А.Б. Бектурова в лаборатории химии синтетических и 
природных лекарственных веществ под руководством 
академика К.Д. Пралиева ведутся систематические 
исследования в области синтеза местноанестезирующих 
соединений пиперидинового ряда. 
Налаженный синтез производных пиперидина облегчает 
проблему сырья и промышленной технологии для 
получения новых соединений этого ряда.  
Учитывая актуальность и большую значимость проблемы, 
были проведены лабораторные испытания вновь 
синтезированных производных пиперидина под 
лабораторными шифрами: МАВ-166, МАВ-167, МАВ-169, 
МАВ-170, МАВ-172, МАВ-174. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Для экспериментального изучения специфической 
местноанестезирующей активности и острой токсичности 
вновь синтезированных соединений нами были 
использованы методы первичного скрининга, 
рекомендованные Фармакологическим комитетом РК и по 
методическим рекомендациям по экспериментальному 
изучению местноанестезирующих средств [5,6]. 
Метод tail flick был разработан на кафедре 
фармакологии Санкт-Петербургского медицинского 
университета имени академика И.П.Павлова. Он 
позволяет определить скорость наступления анестезии, 
ее глубину, продолжительность полной анестезии и 
общую продолжительность анестезирующего действия 
препарата. 
Активность соединений и препаратов сравнения 
изучалось в 0,1% растворах. Исследование проводилось 
на беспородных белых крысах-самцах, массой 200-250 
грамм. 
Принцип метода заключался в регистрации латентного 
периода отдергивания хвоста при термическом 
воздействии на его среднюю часть сфокусированным 
пучком света от оптоэлектронного анальгезиметра ТФ - 
003 до и после анестезии. Интенсивность термического 
ноцицептивного воздействия была отрегулирована 
таким образом, чтобы исходные реакции отдергивания 
хвоста возникали с латентным периодом в интервале 3-6 
секунд. Вначале определяли порог болевой 
чувствительности. Затем равномерное с четырех сторон 
производили обкалывание корня хвоста крыс раствором 
испытуемых соединений и эталонных препаратов в 
объеме 1 мл. Животным контрольной группы вводили 
тем же способом и в том же объеме физиологический 
раствор. Раздражение наносились на 1 см дистальное 
места инъекции. После введения исследованного 
вещества и препаратов сравнения проводили повторное 
тестирование с определенным интервалом времени. 
Увеличение латентного периода рефлекса одергивания 
хвоста в 2 раза оценивалась как полная анестезия.  
Соединения и эталонные препараты (новокаин, 
лидокаин, тримекаин) сравнивались по временам 
наступления анестезии, длительности полной анестезии 
и общей продолжительности анестезирующего действия 
препарата. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
В таблице 1 представлены результаты изучения активности 
соединении МАВ-161, МАВ-162, МАВ-163, МАВ-171, МАВ-173 

и МАВ-175 при проводниковой анестезии. Полную 
анестезию в этой серии опытов вызывают 4 вещества: МАВ-
161, МАВ-171, МАВ-173, МАВ-175. 
Как и в предыдущей серии опытов, наиболее активным 
является вещество МАВ-175. Это соединение в 1% растворах 
вызывает полный блок проводимости в течение 82,5 минут 
(длительность полной анестезии), что превышает 
статистически достоверно соответствующие показатели 
МАВ-161, МАВ-171, МАВ-173 в 8, в 3.8 и в 1.4 раза. В 
указанной концентрации длительность полной анестезии 
соединения МАВ-175 превосходит соответствующие 
показатели тримекаина в 1,7 раз, новокаина – в 2,3 раза, а 
так же в 1,2 раза – лидокаина, однако эта разница последнем 
случае статистически незначима.  
Общая продолжительность действия МАВ-175 превосходит 
статистически достоверно таковую всех испытанных 
соединений и препаратов сравнения. 
Довольно выпаженную активность при этом виде анестезии 
оказывает соединения. МАВ-173. По длительности полной 
анестезии оно сильнее новокаина в 1,5 раза и несколько 
превышает соответствующей показатель лидокаина и 
тримекаина (р>0,05). 
Общая продолжительность действия МАВ-173 составляет 
158,3 минут, что в 3,74 раза больше, чем у новокаина, в 2,7 
раз, чем у тримекаина и в 1,7 раз - чем у лидокаина.  
Умеренная активность в этой серии опытов отмечается у 
МАВ-171, МАВ-161, МАВ-162 и МАВ-163.  
Полную анестезию вызывают вещества МАВ-171 и  МАВ-161. 
Однако по этому показателю они статистически достоверно 
уступают лидокаину в 3.0  и  6.5 раза, тримекаину в 2,18 и 
4,36 раза и новокаину, в 1,6 и 3,2 раза, соответственно.  
Среди перечисленных веществ наибольшая общая 
продолжительность действия отмечается у МАВ-171. МАВ-
171 в растворах указанной концентрации действует  
значительно длительнее, чем МАВ-161, МАВ-162, МАВ-163 и 
превышает по этому показателю новокаин в 3,36 раза, 
тримекаин в 2,5 раза и лидокаин в 1,58 раза. 
МАВ-161 и МАВ-163 по длительности действия несколько 
активнее новокаина, сответствуют тримекаину и уступают 
лидокаину (р

1
>0,05).  

Чувствительность кожи морских свинок восстановливается 
при испытании МАВ-162 через 81,66 минуты, что в 1,9 раза 
медленее, чем при введении новокаина. Общая 
продолжительность действия МАВ-162 несколько 
превышает соответствующий показатель тримекаина и 
уступает лидокаину.  

 
Таблица 1  - Активность и длительность действия 1% концентрации соединений при проводниковой анестезии 

Соединения  
Препарат  

1% раствор 
Длительность полной анестезии (мин.) Общая продолжительность действия (мин.) 

МАВ-161 10,83±6,43 Р1<0.001 
P2<0.02 
P3<0.05 

56,16±10,96 Р1>0.05 
P2>0.05 
P3>0.05 

МАВ-162 -  81,66±4,79 Р1>0.05 
P2>0.05 
P3<0.05 

МАВ-163 -  67,5±7,18 Р1>0.05 
P2>0.05 
P3<0.05 

МАВ-171 21,66±5,16 Р1<0.05 
P2>0.05 
P3>0.05 

142,33±8,59 Р1<0.001 
P2<0.01 
P3<0.001 

МАВ-173 55,5±4,6 Р1>0.05 
P2>0.05 
P3<0.05 

158,3±5,9 Р1<0.001 
P2<0.01 
P3<0.001 

МАВ-175 82,5±4,12 Р1<0.001 
P2>0.05 
P3<0.002 

197,5±7,18 Р1<0.001 
P2<0.002 
P3<0.001 

Тримекаин 47,3±8,4  56,9±12,8  
Лидокаин 65,0±18,4  90,0±18,4  
Новокаин 35,2±7,1  42,3±13,6  
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Примечания: р
1
- коэффициент корреляции по сравнению с тримекаином; р

2
 - по сравнению с лидокаином; р

3
 - по сравнению с 

новокаином. 
 
Заключение. 
Таким образом можно заключить, что МАВ-175 является 
наиболее активным из всех изученных соединений.  МАВ-
175  превосходит как по длительности полной анестезии, 
так и по общей продолжительности действия все 

испытанные вещества, а также препараты сравнения, по 
токсичности сопоставим с лидокаином и тримекаином 
(предыдущие исследования) и может быть рекомендован 
для углубленного изучения.  
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Тҥйін: Жҧмыста лабораторлық шифрлерђ ЖЖЗ-161, ЖЖЗ -162, ЖЖЗ -163, ЖЖЗ -171, ЖЖЗ-173 және ЖЖЗ-175 жаңадан 
синтезделген пиперидин туындыларының жергђлђктђ жансыздандыратын белсендђлђгђн зерттеу нәтижелерђ ҧсынылған. Жоғарыда 
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ТЕРМИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ И ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ВНОВЬ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИНА 

 
В работе представлено изучение острой токсичности и местноанестезирующей активности вновь синтезированных производных 
пиперидина под лабораторными шифрами: МАВ-161, МАВ-162, МАВ-163, МАВ-171, МАВ-173 и МАВ-175. при терминальной анестезии. 
Установлено, что все испытанные вещества не проявили активности при терминальной анестезии. Острая токсичность 
соединении, кроме МАВ-175, ниже, чем у препаратов сравнения. МАВ-175 по токсичности сопоставим с тримекаином и лидокаином.  
Ключевые слова:. производные пиперидина, терминальная  анестезия, местные анестетики, острая токсичность 
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Актуальность проблемы не вызывает сомнения, так как при 
огромном практическом применении местных анестетиков 
в медицинской практике трудности заключаются в 
отсутствии препаратов, соответствующим всем 
требованиям клиники[1].  
Удельный вес местной анестезии на сегодняшнем этапе 
устранения и профилактики болевого синдрома является 
достаточно большим, так как при общем обезболивании 
возможны серьезные нарушения различных функции ССС, 
ЦНС, ЖКТ и отдельных органов.  
Поэтому большой интерес представляют производные 
пиперидина, которые по данным многочисленных  
исследовании способны проявлять выраженную 
местноанестезирующую активность при низкой 
токсичности [2,3].  
Цель: изучение местноанестезирующей активности при 
терминальной анестезии и острой токсичности вновь 
синтезированных производных пиперидина. 
Материал и методы исследования.  
Для экспериментального изучения специфической 
местноанестезирующей активности и острой токсичности 6 
вновь синтезированных производных пиперидина под 
лабораторными шифрами: МАВ- 161, МАВ- 162, МАВ- 163, 
МАВ- 171, МАВ- 173 и МАВ- 175,  были использованы методы 
первичного скрининга, рекомендованные 
Фармакологическим комитетом РК [4]. 
Терминальная анестезия. 
В опытах были использованы ненаркотизированные 
кролики-самцы массой 2,0- 2,5 кгвеса. Определялся порог 
чувствительности роговицы глаза кролика к тактильному 
воздействию. Определялось максимальное количество 
ритмических раздражений, наносимых на роговицу глаза с 
помощью капроновой нити с одним закругленным концом, 
со скоростью 100 в минуту, не вызывавшие роговичного 
рефлекса. Исходную чувствительность роговицы глаза 
кролика определяли дважды с интервалом в 5 минут. 
Раствор исследуемого вещества в объеме 0,2 мл (4 капли) 
инстиллировали в конъюнктивальный мешок глаза кролика 
в 2 раза с интервалом в 1 минуту. 
Первое определение поверхностной анестезии проводили 
на 3 минуте и повторяли через определенные промежутки 

времени (всего 13 определений). Каждый раз отмечали 
минимальное число прикосновений одинаковой силы и 
ритма, вызывающее смыкание век. 
Каждую концентрацию вещества проверяли 8 раз. 
Определялась сила анестезии – глубина анестезии, 
выраженная в индексах Ренье (максимальный индекс – 
1300), длительность полной анестезии и общая 
продолжительность анестезирующего эффекта. 
Активность испытуемых соединений сравнивалась с 
эталонным анестетиком дикаином. Полученные данные 
обработаны статистически. Одновременно с выявлением 
местноанестезирующих свойств определялось 
раздражающее действие исследуемых соединений на ткани 
глаза кролика. 
Острая токсичность 
Острая токсичность определялась при однократном 
подкожном введении соединений и эталонных 
препаратов мышам. В эксперимент брали белых 
беспородных мышей массой 17,0 – 22,0 г. Вещества 
дозировались в мг на кг веса животного. Животных, 
получавших одну и ту же дозу, составляло 
6.Фиксировался характер внешних симптомов 
отравления, скорость их наступления, выраженность 
скорости регрессии и смертность. За животными, не 
погибшими в первые 24 часа, устанавливалось 
наблюдение до полного восстановления поведения и 
аппетита. Степень токсичности соединений и эталонных 
препаратов определяли по показателю (ЛД50). 
Результаты исследований статистически обработаны по 
общеизвестной методике. Летальная доза (ЛД50) 
рассчитывалась по методу Беренса. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.  
Терминальная анестезия 
Анестезирующая активность большинства соединений 
изучалась в 1% растворах. По данной методике было 
поставлено 48 опытов на 5 кроликах. 
Для каждого соединения и препаратов сравнения 
вычислены индексы Ренье, длительность полной анестезии 
и общая продолжительность действия.  
Результаты опытов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели вновь синтезированных производных пиперидина и препаратов сравнения при терминальной анестезии 

Соединение, 
препарат 

1% растворы 
Индекс анестезии М±м Длительность полной 

анестезии (мин.) 
Общая продолжительность 

действия (мин.) 
МАВ-161 13,0±0 - - 
МАВ-162 13,0±0 - - 
МАВ-163 13,0±0 - - 
МАВ-171 13,0±0 - - 
МАВ-173 13,0±0 - - 
МАВ-175 13,0±0 - - 
Дикаин 1300±0 50,0 ± 0 более 60 минут 

 
Из результатов таблицы видно, что 6 представленных 
соединений в 1% растворах оказались не эффективными 
при данном виде анестезии.  
В указанной концентрации все соединения значительно 
уступает дикаину, по всем параметрам 1% раствору 
дикаина. Индекс Ренье их равен 13. Все испытанные 
вещества не вызывают полной анестезии, общая 
продолжительность действия их равна 0. В этой 
концентрации все соединения оказывают умеренное 
раздражающее действие на ткани глаза кролика. 
1 % растворы дикаина проявляют более сильное и 
длительное раздражающее действие на ткани  глаза: 
гиперемию коньюнктивы век, мигательной перепонки, 
краев век, склеры, инфильтрацию тканей век. 
Острая токсичность. 
Токсичность соединений при подкожном введении 
беспородным белым мышам 

Острая токсичность всех представленных соединений и 
препаратов сравнения изучалась при подкожном введении 
300 мышам. Всего поставлено 300 опытов. 
Все соединения вводились в1-2 % растворах.  
В связи с тем что предельно допустимый вводимый обьем 
жидкости мышам составляет 1 мл., концентрация растворов 
малотоксичных веществ была увеличена до 4%.  
Картина отравления при ведении токсических доз 
соединений была однотипной и отличалась быстротой 
нарастания токсических проявлений с увеличением дозы. 
Явления интоксикации начинали развиваться через 7-20 
минут. Отравление проявлялось общим угнетением 
животных: у мышей развивалась заторможенность, 
полностью отсутствовали ответные реакции на внешние 
раздражения (перемещение животных из одной клетки в 
другую). Одновременно развивалась одышка. Повышение 
дозы вело к появлению сначала мышечных подергиваний, а 
затем клонических, или клонико-тонических судорог. Мыши 
принимали боковое положение, дыхание становилось 
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редким, аритмичным, поверхностным. Смерть наступала от 
первичной остановки дыхания через 15-50 минут от 
момента введения соединения. Выжившие мыши уже через 
1,5-2 часа (при введении доз, близких к максимально 
переносимым) или к концу первых суток выходили из 

заторможенного состояния, принимали обычное положение, 
вели себя активно и не отличались от интактных животных. 
Результаты исследований и вычисленные из опытов данные 
средней смертельной дозы – ЛД50 со стандартной средней 
арифметической ошибкой представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Острая токсичность вновь синтезированных производных пиперидина и эталонных препаратов 

Соединения, 
препараты 

ЛД50 Стандартная средняя 
арифметическая ошибка 

МАВ 161 >1000  
 

Р1<0.001 
P2>0.001 
P3<0.001 
 

 

МАВ 162 1225      
 

Р1<0.001 
P2>0.001                                               
P3<0.001 

27,2 

МАВ 163 1125  
 

Р1<0.001 
P2>0.001                    P3<0.001 

27,2 

МАВ 171 1525  
 

Р1<0.001 
P2>0.001                    P3<0.001 

24,03 

МАВ 173 1725  
 

Р1<0.001 
P2>0.001                    P3<0.001 

25,14 

МАВ 175 245        
 

Р1>0.05 
P2>0.002                                                            
P3<0.001 

19,3 

Тримекаин 378,2  19,4 
Лидокаин 248,6  18,4 
Новокаин 480,0  9,8 
Дикаин 41,5  1,9 
Примечания: 
р

1
- коэффициент корреляции по сравнению с тримекаином 

р
2
 - по сравнению с лидокаином 

р
3
 - по сравнению с новокаином. 

 
Как видно из результатов таблицы, наименее токсичным 
среди изученых соединений и препаратов сравнения 
являются соединение МАВ-161, МАВ-162, МАВ-163, МАВ-171, 
МАВ-173 (плохо растворимые), исследованные ввиде 
взвесей. ЛД50 их составляет более 1000 мг на кг.  
МАВ-175 по токсичности несколько более токсичен, чем 
тримекаин   (p>0.05), и токсичнее, чем новокаин. 
Токсичность МАВ-175 статистически достоверно меньше, 
чем у лидокаина.  
Заключение. 

Следовательно, все изученные соединения не проявили 
эффекта при терминальной  анестезии, оказывая умеренное 
раздражающее действие на ткани глаза кролика. 
Испытанные соединения, кроме МАВ-175, менее токсичны в 
сравнениии с эталонными препаратами, МАВ-175 
сопоставимый по токсичности с тримекаином и 
лидокаином, и менее токсичный, чем дикаин, могут быть 
рекомендованы для дальнейшего изучения  специфической 
активности (при инфильтрационной и проводниковой 
анестезии). 
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Фармакология кафедрасы 
 

ЖАҢАДАН СИНТЕЗДЕЛГЕН ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ БЕТКЕЙЛІК АНЕСТЕЗИЯСЫ МЕН ЖЕДЕЛ УЫТТЫЛЫҒЫ 
 
Тҥйін: Жҧмыста лабораторлық шифрлерђ ЖЖЗ-161, ЖЖЗ -162, ЖЖЗ -163, ЖЖЗ -171, ЖЖЗ-173 және ЖЖЗ-175 жаңадан 
синтезделген пиперидин туындыларының жедел уыттылығы мен жергђлђктђ жансыздандыратын белсендђлђгђн терминалды 
анестезияда зерттеу нәтижелерђ ҧсынылған. Барлық зерттелген заттар териналды анестезияда белсендђлђк кӛрсетпегенђ 
анықталынды. ЖЖЗ-175 қосылысынан басқалардың жедел уыттылығы салыстыру препараттарынан тӛмен болды.  ЖЖЗ-175 
уыттылығы бойынша тримекаин мен лидокаинге сәйкес болды.   
Тҥйінді сӛздер: пиперидин туындылары, терминалды анестезия, жергђлђктђ анестетиктер, жедел уыттылық  
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TERMINAL  ANESTHESIA AND ACUTE TOXICITY   OF NEWLY SYNTHESIZED THE PIPERIDINE DERIVATIVES 
 

Resume: The paper presents the study of acute toxicity and local anesthetic activity of newly synthesized derivatives of piperidine under 
laboratory code: LAS-161, LAS -162, LAS -163, LAS- 171, LAS- 173 and LAS -175 at terminal anesthesia. 
It is found that all tested substances have not shown activity at the terminal anesthesia. Acute toxicity of the compound except LAS-175 
below than the comparator drugs. LAS -175 toxicity comparable to trimekain and lidocaine. 
Кeywords: piperidine derivatives,  terminal anesthesia, local anesthetics, acute toxicity 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИНФЛИКСИМАБ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ:  

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
В статье приводится собственное наблюдение врачей интернов-терапевтов по применению препарата  Инфликсимаб в лечении 
больного с тяжелым течением неспецифического язвенного колита. Так же проведена обработка статистических данных по 
заболеваемости неспецифическим язвенным колитом в Западно-Казахстанской области.  На примере данного клинического случая 
внеочередной раз была доказана эффективность препарата Инфликсимаб.  
Ключевые слова:  неспецифический язвенный колит, активность, лечение, инфликсимаб, эффективность. 
 
Актуальность проблемы неспецифического язвенного 
колита (НЯК) на сегодня не подлежит сомнению, учитывая 
многообразие механизмов развития заболевания, а также 
недостаточную эффективность используемых средств 
медикаментозной коррекции. По распространенности НЯК 
занимает одно из ведущих мест среди заболеваний органов 
пищеварения, имеет рецидивирующее течение и 
неблагоприятный медико-социальный прогноз. 
Введение. Неспецифический язвенный колит – хроническое 
заболевание  воспалительной природы с язвенно-
деструктивными изменениями слизистой оболочки прямой  
и ободочной кишок, характеризующееся прогрессирующим 
течением и развитием тяжелых кишечных и внекишечных 
осложнений, таких как кровотечение, токсическая 
дилатация толстой кишки, перфорация, перитонит, 
абсцессы, стриктуры, рак, сепсис   [1]. 
В десятой редакции Международной классификации 
болезней данное заболевание обозначено как язвенный 
колит-ЯК (неспецифический), шифр К51 — 
«некротизирующее воспаление слизистой оболочки толстой 
и прямой кишки, характеризующееся обострениями». 
Распространенность НЯК колеблется в зависимости от 
этнической принадлежности и географической зоны. По 
данным Абдулхакова А.С., частота НЯК по Московкому 
региону России составляет 22,3 случая на 100 тыс. 
населения, распространенность в мире  достигает 50-230 
случаев на 100 тыс.населения, ежегодный прирост НЯК в 
мире -5-20 случаев на 100 тыс. населения [2].  
Эпидемиология НЯК в целом по Казахстану неизвестна. 
Заболевание встречается во всех возрастных групах, но 
основной пик заболеваемости приходится на наиболее 
трудоспособный возраст 20-40 лет. Второй пик отмечается в 

возрастной группе  после 55 лет.  Мужчины и женщины 
болеют с одинаковой частотой. Чаще заболевают лица 
европеоидной популяции, нежели негроидной. Частота НЯК 
в больших городах примерно в 1,5-4 раза выше, чем в 
сельских районах.  
Эиология НЯК до конца не изучена. В патогенезе 
предпочтение отдается иммуногенетической теории 
происхождения заболевания. В пользу данной теории 
говорит тот факт, что имеются семейные случаи 
заболевания, а среди ближайших родственников ЯК 
встречается в 15 раз чаще, чем в общей популяции. 
Примерно у 10% больных родственники первой ступени 
страдают тем же заболеванием. Например, среди евреев  
заболевание встречается в 3,5 раза чаще, чем у лиц 
нееврейской национальности. Кроме того, выявлена связь 
заболевания с антигенами комплекса гистосовместимости 
HLA.  
Основным механизмом в развитии заболевания является 
избыточная продукция противовоспалительных цитокинов, 
которые начинают вырабатываться под воздействием 
своеобразных триггеров, в роли которых могут выступать  
вирусы, бактерии и бактериальные продукты (эндотоксин, 
пептидогликан клеточной стенки), пища (белки сои и 
молока) в сочетании с нервно-психическими, 
информационными и физическими перегрузками, часто на 
фоне неблагоприятных экологических влияний. 
Клинические проявления болезни могут быть от легких до 
тяжелых, вплоть до молниеносных форм. В соответствии с 
Консенсусом ЕССО и Монреальской классификацией, 
течение язвенного колита делится на ремиссию и активную 
фазу заболевания.    

 
Таблица 1 – Монреальская классификация активности язвенного колита 

  Ремиссия Активный ЯК 
S0 S1 S2 S3 

Частота стула/день Нет симптомов ≤4 >4 ≥6 и 
Примесь крови в стуле Может присутствовать Присутствует Присутствует 
Пульс, уд/мин Норма Возможны признаки 

системной 
интоксикации 

>90 или 
Температураº С > 37,5 или 
Гемоглобин, г/л <105 или 
СОЭ, мм/час >30 
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Ремиссия определяется как полное отсутствие клинических 
симптомов (т.е. частоты стула ≤3/день без кровотечения) и 
нормальная слизистая оболочка при эндоскопии с 
отсутствием острого воспалительного инфильтрата по 
данным гистологии.  
Для определения тяжести (выраженности активности) 
язвенного колита используется модифицированная 
классификация Truelove и Witts. Данные критерии удобно 
применять в амбулаторных условиях, они позволяют 

определять показания для госпитализации и интенсивного 
лечения, а также мониторировать результат.Критерии 
рекомендованы для идентификации тяжелого колита 
Американской Коллегией Гастроэнтерологов (The American 
College of Gastroenterology (ACG), Ассоциацией 
Колопроктологии Великобритании и Ирландии (Association 
of  Coloproctology of  Great Britain and Ireland (ACPGBI), а 
также ЕССO [ 3,4 ]. 

 
 Таблица 2 - Активность язвенного колита (модифицированная классификация Truelove и   Witts) 

 Слабая активность Умеренная активность Выраженная активность 
Частота кровянистого 
стула /день 

<4 4 и более >6 

Пульс <90 уд/мин ≤90 уд/мин >90 уд/мин 
Температура <37,5ºС ≤37,8 ºС >37,8 ºС 
Гемоглобин >11,5г/дл ≥10,5 г/дл <10,5 г/дл 
СОЭ <20 мм/час ≤30 мм/час >30 мм/час 
СРБ Норма ≤30 мг/л >30 мг/л 

 
При проведении клинических исследований для 
определения активности НЯК  

чаще используется индекс Мейо (Mayo Clinic disease activity 
index)                                                 

 
Таблица 3 – Индекс Мейо 

Индекс Мейо 0 1 2 3 
Частота стула Норма 1-2/день>нормы 3-4/день>нормы ≥5/день 
Ректальное 
кровотечение 

Нет Примесь Присутствует В значительном 
количестве 

Слизистая Норма Эритема, обеднение 
сосудистого рисунка, 
ранимость 

Выраженная эритема, 
отсутствие сосудистого 
рисунка, эрозии, ранимость 

Спонтанные 
кровотечения, язвы 

Общая врачебная 
оценка 

Нет 
симптомо
в колита, 
пациент 
чувствует 
себя 
хорошо, 
по 
данным 
РСС – 0 
баллов 

Незначительные  
симптомы колита (0 
или 1 балл),  
функциональная 
оценка 0 или 1, РСС - 0 
или 1 балл) 

Признаки умеренной 
активности(симптомы колита, 
кровотечения, 
функциональная оценка и 
эндоскопически – 1 или 2 
балла) 

Тяжелая степень с 
высокой 
вероятностью 
назначения 
глюкокортикоидов 
и, возможно, 
госпитализации. 
Частота стула,  
ректальное 
кровотечение, 
самочувствие 
пациента и по 
данным РСС – 2 или 
3 балла 

  
Интерпретация индекса Мейо: 0—2 — 
ремиссия/минимальная активность заболевания; 3—     5 — 
легкая форма НЯК; 6—10 — среднетяжелая форма НЯК; 11—
12 — тяжелая форма НЯК  [ 3,4 ]. 
Основными препаратами фармакотерапии НЯК являются 
три группы лекарственных средств: препараты 5-
аминосалициловой кислоты (5-АСК), кортикостреоиды и 
иммуносупрессоры. При неэффективности консервативной 
терапии, как правило, применяется хирургическое лечение 
по экстренным  показаниям или в плановым порядке.  
В последние годы в лечении НЯК стали применяться 
биотехнологические препараты, способные подавить 
продукцию противовоспалительных цитокинов. В 2001 году 
в России, а затем и в Казахстане, зарегистрирован 
антицитокиновый препарат биологического происхождения 
Инфликсимаб (Ремикейд), представляющий собой 
моноклональные антитела к фактору некроза опухоли ФНО-
α. Даный фактор относится к ключевым цитокинам, 
принимающих участие в развитие воспалительных 
заболеваний кишечника. ФНО-α существует в организме в 
растворимой форме, а также частично фиксирован на 
мембранах иммунокомпетентных  клеток. Преимуществом 
инфликсимаба является его способность нейтрализовать 
обе формы ФНО-α, что обеспечивает его 
противовоспалительное и иммуномодулирующее действие 
на слизистую оболочку кишечника. При этом, однако, не 

происходит подавления системного иммунного ответа. 
После внутривенного введения инфликсимаб  длительное 
время циркулирует в крови, что позволяет вводить его один 
раз в 4-8 нед. Показанием для назначения Инфликсимаба  
при НЯК (с 2006 г.) являются среднетяжелые и тяжелые 
формы заболевания (индекс Мейо — от 6 до 12), при 
неэффективности или непереносимости стандартной 
терапии.  
Материалы и методы: Проведена обработка 
статистических данных по заболеваемости НЯК в Западно-
Казахстанской области на базе областной больницы 
г.Уральска. За период с 2012г. по 2014г. В отделении 
гастроэнтерологии зарегистрировано 216 человек в 
возрасте от 18 до 74 лет с различной степенью активности 
НЯК. Из них мужчин  94- 43,6%, женщин 122-56,4%. 
Работоспособность сохранялась у 86 больных - 39,8%,   
неработоспособные  составляли большинство - 130 человек 
- 60,2 %.  Больных с кишечными осложнениями было 170 – 
78,7%,  внекишечные осложнения  имели 52- 24,3% 
больных. 
По локализации патологического процесса выявлена 
следующая картина:  поражение дистального отдела 
кишечника имели 97 пациентов (44,9%), субтотальный 
левосторонний колит – 98 (45,4%), субтотальный 
правосторонний колит- 11 (5,09%), тотальное поражение 
кишечника- 10 (4,63%). 
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 Все больные обследованы и получали лечение в 
соответствии с протоколами диагностики и лечения, 
утвержденными МЗ РК в 2013г. 
В качестве примера эффективного использования препарата 
Инфликсимаб приводим клиническое наблюдение.  
Пациент Д., 32 лет, строитель,  житель г. Уральск  
20.08.2013г. доставлен в приемное отделение областной 
больницы (ОБ) с жалобами на выраженные боли 
схваткообразного характера по ходу толстой кишки, 
повышение температуры тела до 380С, болезненную 
дефекацию до 7-8 раз в день со слизью и кровью, отсутствие 
аппетита, похудание, общую слабость.   Со слов больного, с 
мая 2013г. стал замечать снижение аппетита, но не придав 
этому особого значения, стал чаще принимать 
газированные напитки «Кола», «Фанта». 09.08.2013г 
появились боли по всему животу, послабление стула. 
Обследовался и получал лечение в одном из частных 
медцентров, принимал имодиум – без эффекта. В течение 3-
х дней у больного отмечается нарастание болевого 
синдрома, наличие слизи и крови в кале, лихорадка до 380С. 
Самостоятельно  начал принимать парацетамол, но 
состояние продолжало ухудшаться и 20.08.13г бригадой 
СМП доставлен в городскую инфекционную больницу, 
откуда направлен на консультацию к хирургу ОБ с 
диагнозом кишечного кровотечения. Хирургом заподозрен 
НЯК, больной экстренно госпитализирован в 
гастроэнтерологическое отделение. 
Из анамнеза жизни установлено, что наследственность не 
отягощена, вредные привычки отрицает. Аллергический 
анамнез спокоен, в контакте с инфекционными больными 
не был, за пределы области в течение последних 6 месяцев 
не выезжал. 
При осмотре t-37,30С. Общее состояние средней тяжести за 
счет  интоксикации и болевого синдрома. Кожный покров 
бледный, слизистые суховатые.Со стороны органов дыхания 
и кровообращения без патологии. Пульс 86 в минуту. АД 
110\70 мм рт.ст. Язык  обложен белым  налетом, влажный. 
При пальпации живота отмечается болезненность в 
околопупочной области и по ходу толстой кишки на всем ее 
протяжении. Перистальтика ясная. Стул –кашицеобразный, 
до 7-8 р/д, со слизью и прожилками крови.  
Проведенное обследование: 
ОАК от 20.08.13г: Нв-120г/л, эритроц-4,0 млн, ЦП-0,9, 
лейкоц-14,6 тыс, тромбоц.- 304 тыс,  СОЭ-42 мм/ч.  
ОАК от 29.08.13г: Нв-77г/л, эритр-2,56 млн, ЦП-0,9, Ht-24%, 
лейкоц-5,9 тыс, метамиелоц.-1%, п/я – 44%, с/я-33%, мон -
7%, лимфоц.-15%,  тромбоц.-187 тыс, СОЭ-33 мм/час.   

БАК от 20.08.13г- общий билирубин-13,6 ммоль/л, 
тимоловая проба-2,0, глюкоза-5,0 ммоль/л,  альфа-амилаза 
общая-24 ммоль/л.  
Кал на дез.группу (форма№30) от 26.08.13г-результата 
отрицательный. Копрограмма от 20.08.13: кал 
неоформленный, жидкий, красно-желтого цвета, гной ++, 
слизь++, лейкоциты-27-42 в п/зр, эритроциты-29-58 в п/зр. 
Фиброколоноскопия от 26.08.13г-тонус сфинктера снижен. 
Анальный канал без патологии. Ампула прямой кишки не 
деформирована, содержит алую кровь, слизь, слизистая 
диффузно гиперемированная,эрозированная. 
Воспалительный участок осмотрен на протяжении 60см (в 
пределах нисходящей ободочной кишки), далее из-за 
выраженного болевого синдрома осмотр невозможен. На 
всем протяжении в просвете кровь, слизь, слизистая резко 
утолщена, гиперемирована, диффузно эрозирована, отечна. 
Клинический диагноз: Неспецифический язвенный колит, 
впервые выявленный, выраженной степени активности- S3 
по Монреальской классификации, индекс Мейо 9 баллов. 
Кишечное кровотечение. Постгеморрагическая анемия 
средней степени тяжести. 
После проведенного лечения, включающего в себя 
симптоматическую и патогенетическую терапию 
препаратами 5-АСК и кортикостреоидами, больной с 
улучшением выписан. Несмотря на соблюдение 
рекомендаций врачей (принимал сульфасалазин, 
преднизолон по схеме), в течении последующих 9 месяцев 
пациент неоднократно поступал с рецидивами основного 
заболевания, потерял трудоспособность. При очередной 
госпиталицации с клиникой кишечного крововтечения 
решением консилиума рекомендовано начать 
биологическую терапию препаратом Инфликсимаб 
(Ремикейд). 
Уже на первой неделе после введения Ремикейда у больного 
отмечено улучшение течения заболевания, которое 
выражалось в урежении стула, в уменьшении, а затем 
исчезновении патологических примесей в кале и стихании 
болей в животе, уменьшилась депрессия. Также через 12-18 
недель после первой инфузии у больного при 
эндоскопическом обследовании отмечено заживление язв и 
эрозий слизистой. За период наблюдения в течение 1 года 
рецидива заболевания не наблюдалось. 
Таким образом, применение препарата Инфликсимаб 
(Ремикейд) при лечении больных тяжелыми формами НЯК, 
дает возможность врачу добиться значительного эффекта,  
длительной ремиссии и улучшение качества жизни 
пациентов.  
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Ф.К. СМАИЛОВА, Р.Х.КАРАЕВ, Р.А.ДУЛАЗОВ, Х.В.БАКИРОВ, Б.А.САЖАНОВ 
ЕРЕКШЕЛЕНБЕГЕН ЖАРАЛЫ КОЛИТТІҢ ЕМІНДЕ ИНФЛИКСИМАБ ПРЕПАРАТТЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІ  

БОЙЫНША КЛИНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 
 
Тҥйін: Мақалада интерн-терапевттер ӛздерђнђң бақылауында болған ерекшеленбеген  жаралы колиттђң  емђнде (ЕЖК) 
Инфликсимаб препараттың нәтижелђлђгђ бойынша клиникалық жағдай келтђрген. Сонымен қатар Батыс- Қазақстан обласында 
ЕЖК-мен тђркелген науқастардың статистика деректердђң талдауы жҥргђзђлген.  
Тҥйінді сӛздер: ерекшеленбеген жаралы колит, активтђлђгђ, емђ,  инфликсимаб, нәтижелђлђгђ. 
 
       
 
 
 
 
 
 

F.K. SMAILOVA, R.H. KARAEV, R.A. DULAZOV, H.V. BAKIROV, B.A. SAJANOV 
EXPERIENCE WITH THE PREPARATION INFLIXIMAB FOR NONSPECIFIC ULCERATES COLITIS 

 
Resume: Personal observation of intern doctor about effectiveness of Infliximab preparation on treading patients with severe stage of 
nonspecific ulcerates colitis is given in this article. Just done processing of statistical data on the nonspecific ulcerates colitis in West 
Kazakhstan region.  The urgency of the problem of ulcerative colitis (UC) for today there is no doubt, given the variety of mechanisms of 
disease development, as well as the lack of efficacy of the means used medical correction. As the prevalence of ulcerative colitis is one of the 
leading diseases of the digestive system, it has a relapsing course and poor medical and social prognosis. 
Introduction. Ulcerative colitis - a chronic inflammatory disease of ulcerative nature with destructive changes in the mucous membrane of 
rectum and colon, characterized by progressive course and the development of severe intestinal and extra-intestinal complications such as 
bleeding, toxic dilatation of the colon, perforation, peritonitis, abscesses, strictures, cancer, sepsis [1]. 
Keywords:  nonspecific ulcerates colitis, activeness, treatment, Infliximab, effectiveness  
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
CHAPTER 3. INNOVATIVE TEACHING METHODS 
 
ӘОЖ 371.134 

 
А. ӘМІРБЕКҦЛЫ, Э.Т. ӘДІЛБЕКОВА, Б.Ш. МЫРЗАХМЕТОВА 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, 
Информатика кафедрасы 

 
МАҚСАТТЫ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ ЖАЛПЫЛАМА АЛГОРИТМІН ОҚУ-ТӘРБИЕ ҤДЕРІСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ 

 
ҚР білім саласын 12 жылдық оқуға кӛшіру,  ӛмір бойы білім алуды адам мұқтаждығына айналдыратын жүйе құру, ҚР БҒМ-нің қазіргі 
ең кӛкейтесті мәселесі. Мәселені шешудің кӛптеген жолдары ұсынылуда. Мақалада жалпылама мақсатты іс-әрекет оқу және 
тәрбие жұмыстарындағы алатын орынын анықтау және  іс-әрекетті оқу және тәрбие жұмыстарында пайдалану үшін, оның 
параметрлерін есептеу жолдары мамандар назарына ұсыну. 
Түйінді сөздер: іс-әрекет, оқу-тәрбие үдерісі, жалпылама алгоритм, қажеттілік, қабілеттілік, мүдделілік. 

 
КСРО-да жиырмасыншы ғасырдың 70-жылдары ђске 
асырылған жаппай орта бђлђм реформасы, ҚР бђлђм 
саласында элиталық орта бђлђм мекемелерђ мен ЖОО 
мекемелерђнђң жаппайлық сипат алуы бђлђм мен оқытушы-
мҧғалђм беделђн тӛмендетуге алып келгенђ белгђлђ. Ал 
информациялық технологиялар мен кеңђстђктђң жаппай 
қолданысқа ие болуы жас ҧрпақты тәрбиелеу ђсђне 
айтарлықтай нҧсқан келтђрђп отыр. 
Ел болашағы қоғамның әрбђр ҧрпағының қандай болып 
қалыптасатындығына, яғни бђлђм саласының қалай 
дамитындығына, тђкелей байланысты. Қазђргђ кезде 
қазақстандық қоғам осыны анық тҥсђндђ де, бђлђм саласын 
реформалауға бет алды. Оның мысалы – ҚР бђлђм саласын 12 
жылдық оқуға кӛшђру мәселесђнђң қойылуы. Ал 2014 жылғы, 
Мәңгђлђк Ел идеологиясына негђзделген Жолдау аталған 
мәселенђң ђске асырылуын жаңа салаға бағыттады деп толық 
сенђммен айтуға болады [1].  
Мәңгђлђк Ел - ӛмђр бойы бђлђм алу қҧзыреттђлђгђ қалыптасқан 
адамдар ӛмђр сҥретђн ел. Сондықтан,  ӛмђр бойы бђлђм алуды 
адам мҧқтаждығына айналдыратын жҥйе қҧру - ҚР БҒМ-нђң 
қазђргђ ең кӛкейтестђ мәселесђ. 
Ҧсынылып отырған мақаланың мақсаты – мақсатты ђс-
әрекеттђң жалпылама алгоритмђн оқу-тәрбие жҧмыстарында 
пайдалану ҥшђн оның параметрлерђн есептеу жолдарын 
мамандар назарына ҧсыну. 

Шындығында, адам дҥниеге келгеннен бастап қоршаған 
ортамен қарым-қатынаста болады. Қарым-қатынас арқылы 
ол ӛзђн және ӛзђнђң ӛзгеруђ арқылы қоршаған ортаны 
ӛзгертедђ.  
Әдетте адам мен қоршаған ортаның қарым-қатынасы 
диалог, яғни бђр-бђрђне кезектесе отырып әсер ету арқылы 
ђске асырылады. Мәселен, қоршаған ортаның адамға әсерђ 
оның дҥниетанымының жҥйелђлђгђн бҧзып, адамды 
жҥйелђлђктђ қалпына келтђру ҥшђн ђс-әрекет жасауға 
мәжбҥрлейдђ. 
Қоршаған орта жасаған әсерге жауап ђс-әрекеттђ мақсатты ђс-
әрекеттђң жалпылама алгоритмђн (МІЖА) пайдалану арқылы 
жоспарлаудың ӛмђр бойы бђлђм алуды адам мҧқтаждығына 
айналдырудағы артықшылықтары кӛп. Әрине, 
жоспарлаудың қаншалықты нәтижелђ болатындығы 
адамның бђлђмдђлђк қорына, алгоритмнђң адам ҥшђн 
қаншалықты қҧнды екендђгђне, адамның МІЖА-нђ орындау 
қажеттђлђгђнђң, мҥмкђндђгђнђң және мҥдделђлђгђнђң бар немесе 
жоқ екендђгђне, бар болса, олардың ӛзара ҥйлесђмдђлђктерђнђң 
қандай екендђгђне байланысты. 
Осыған байланысты, МІЖА-ны орындау қажеттђлђгђ, 
мҥмкђндђгђ және мҥдделђлђгђ арасындағы ҥйлесђмдђлђк 
ахуалдарына байланысты, алгоритмнђң орындалу 
нәтижесђнђң сипаттамаларын қарастыралық (кесте - 1): 

 
Кесте 1 - алгоритмнђң орындалу нәтижесђнђң сипаттамалары 

Рет N 
Қажеттђлђк  (x1) 

Қабђлеттђлђк 
(x2) 

Мҥдделђлђк 
(x3) 

Салдары 

1 + - - МІЖА ђске асырылмайды 
2 - + - МІЖА ђске асырылмайды немесе 

формальдђ тҥрде, қанағаттану сезђмђнсђз, 
ђске асырылады. 

3 - - + МІЖА ђске асырылмайды. Арман кҥйђнде 
қалады. 

4 x1 < x2 x2 >x1 - Адам МІЖА-ға енжар қарайды. 

5 x1 = x2 x2 =x1 - Адам МІЖА-ға енжар қарайды. 

6 x1 > x2 x2 <x1 - Адам МІЖА-ға енжар қарайды. Алайда 
оны ђске асырады. 

7  x1 < x3 - x3> x1 Адам  МІЖА-ға мҧқтаж. Оны ҥйренгђсђ 
келедђ. 

8 x1 = x3 - x3 = x1 Адам  МІЖА-ға мҧқтаж. Оны ҥйренгђсђ 
келедђ. 

9 x1 > x3 - x3<x1 Адам  МІЖА-ға мҧқтаж. Оны ҥйренгђсђ 
келедђ. Қоршаған орта мҧқтаждықты 
жоғарылатуға тырысады. 

10 - x2 < x3 x3> x2 Адам  МІЖА-ны орындауға тырысады. 
Алайда қоршаған орта мҧны 
болдырмауға тырысады. 
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11 - x2 = x3 x3= x2 Адам  МІЖА-ның орындалу деңгейђн 
сақтауға тырысады. Алайда қоршаған 
орта мҧны болдырмауға тырысады. 

12 - x2 > x3 x3< x2 Адам  МІЖА-ның орындалу деңгейђн 
тӛмендетуге, қоршаған орта МІЖА-ны 
орындатпауға тырысады. 

13 x1 < x2 x2 < x3 x3> x1 Адам қабђлеттђлђктђ жоғарыла-уға, ал 
қоршаған орта тӛмендетуге тырысады. 
Арала-ындағы қарама-қайшылық конф-
иктђге, тђптђ антогонизмге, алып келуђ 
мҥмкђн. 

14 x1 < x2 x2 = x3 x3> x1 Адам қабђлеттђлђктђ осы деңгейде 
сақтауға, ал қоршаған орта тӛменетуге 
тырысады. Арала-рындағы қарама-
қайшылық конфликтђге, 
тҥсђнђспеушђлђкке алып келуђ мҥмкђн. 

15 x1 < x2 x2 > x3 x3< x2 Адам да, қоршаған орта да қабђ-
леттђлђктђ тӛмендетуге тырысады. 
Араларында әрђптестђк орнауы мҥмкђн. 

16 x1 = x3 x2 < x3 x3> x1 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
сәйкессђздђк тҥсђнђспеушђ-лђкке алып 
келуђ мҥмкђн. 

17 x1 = x3 x2 = x3 x3 = x1 Ең идеалды жағдай. Адам мен қоршаған 
орта арасында толық әрђптестђк 
орнайды. 

18 x1 = x3 x2 > x3 x3< x2 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
сәйкессђздђк тҥсђнђспеушђ-лђкке алып 
келуђ мҥмкђн. 

19 x1 > x2 x2 < x3 x3> x2 Адам да, қоршаған орта да қабђ-
леттђлђктђ жоғарылатуға тырыса-ды. 
Араларында әрђптестђк ахуал орнауы 
мҥмкђн. 

20 x1 > x2 x2 = x3 x3<x1 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
сәйкессђздђк тҥсђнђспеушђ-лђкке алып 
келуђ мҥмкђн. 

21 x1 > x2 x2 > x3 x3<x1 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
қарама-қайшылық конфлик-тђге, 
тҥсђнђспеушђлђкке алып келуђ мҥмкђн. 

22 x1 < x3 x2 > x1 x3< x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  тӛмендетуге 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

23 x1 < x3 x2 > x1 x3= x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ 
тӛмендетуге тырысады. Адам мен 
қоршаған орта арасындағы сәйкессђздђк 
тҥсђнђспеушђлђкке алып келуђ мҥмкђн. 

24 x1 = x3 x2 > x1 x3< x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  тӛмендетуге 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

25 x1 = x3 x2 < x1 x3> x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  сақтауға 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

26 x1 > x3 x2 < x1 x3= x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  тӛмендетуге 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

27 x1 > x3 x2 < x1 x3> x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  жоғарылатуға 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

 
Келтђрђлген ахуалдар адамның мђнез-қҧлқының себептерђн 
сипаттайды. Мәселен,  қажеттђлђк қабђлеттђлђктен 
айтарлықтай артық болғанда, адам қауђпсђздђк мәселесђне 
басымдық бередђ. Мҥдделђлђк қажеттђлђктен кем болса, 
қоршаған ортаның ерекшелђгђне бейђмделуге, ал артық 
болса, қоршаған ортаны ӛзђнђң  жеке-даралық 
ерекшелђктерђне бейђмдеуге тырысады. Параметрлер ӛзара 
жақын болғанда ғана, адам қоршаған ортамен ҥйлесђмдђ ӛмђр 
сҥруге ҧмтылады. 
Сондықтан, мәселен, шәкђрттђң нелђктен осындай мђнез-
қҧлық кӛрсеткенђн бђлу немесе адамның мђнез-қҧлқын 
тәрбиелеуде сәйкес ахуал қалыптастыру ҥшђн келтђрђлген 
қажеттђлђк, қабђлеттђлђк, мҥдделђлђк параметрлерђнђң 
мәндерђн есептей алу ӛте маңызды [2]. 

МІЖА-ны l шәкђрт орындайтын болсын және l-шәкђрттђң 
бђлђмдђлђк қоры r(l), (l=1, 2, …, k),  ал ђ-операциянының 
қҧндылығы v(i), (ђ=1, 2, …, n) болсын.  
Бђлђмдђлђк қоры мен операция қҧндылығы шәкђрттер мен 
операцияларды реттеп, олардың қарым-қатынастағы 
орындарын анықтайды. Сонымен бђрге, шәкђрт пен операция 
арақатынасы мҥмкђндђк, қызығушылық және қажеттђлђк 
кӛрсеткђштерђн де анықтауға мҥмкђндђк бередђ. 
l-шәкђрттђң ӛзђнђң r(l) бђлђмдђлђк қорынан  ђ-операцияны (ђ=1, 
2, …, n) дҧрыс орындау ҥшђн бӛле алатын ҥлесђ, ђ-операцияны 
l-шәкђрттђң дҧрыс орындау мҥмкђндђгђ деп аталынып, х1(l,i) 
тҥрђнде белгђленедђ,  
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l-шәкђрттђң (l=1, 2, …, k) ӛз бђлђмдђлђк қорынан ђ-операцияны (ђ=1, 2, …, n) дҧрыс орындау ҥшђн бӛлгђсђ келетђн ҥлесђ, ђ-операцияны l-
шәкђрттђң дҧрыс орындауға қызығушылығы  деп аталынып, x2(i,l) тҥрђнде белгђленедђ,  
 

                         (0 x2(l, i) 1), 



n

l

ilx
1

2 1),( . 

 
l- шәкђрттђң (l=1, 2, …, k) ӛз бђлђм қорынан ђ-операцияны (ђ=1, 2, …, n) дҧрыс орындау ҥшђн бӛлуђ тиђс ҥлесђ, ђ-операцияны l-шәкђрттђң 
дҧрыс орындау қажеттђлђгђ деп аталынып, x3(l,i) тҥрђнде белгђленедђ,  

(0 x3(l,i) 1), 



n

l

ilx
1

3 1),( . 

Егер, x1(l,i) – орнықты жағдайда  l-шәкђрттђң i-операцияны дҧрыс орындау мҥмкђндiгi болса, онда v(i) x1(l,i) - шәкђрттђң осы 
мҥмкђндiктi iске асыру ҥшiн жҧмсайтын бiлiмдiлiк қоры мӛлшерiн бiлдiредi. Жҧмсалатын бiлiмдiлiк мӛлшерiнiң, екiншi жағынан, x2 
z(i,l) r(l) болатынын кӛру де қиын емес.  
Сондықтан, қызығушылық анықтамасынан  
 

v(i) x1(l,i) = r (l) x2(l,i)                                   (1) 
 
теңдiгi шығады. 
Ол- v(i)  және r(l) шамаларын, мҥмкiндiктер және қызығушылықтар арқылы ӛрнектеуге мҥмкiндiк бередi. 
Шындығында, (1) тендiк i бойынша қосындыланса, онда 
 

v(i) x1(l,i) = r(l) x2(l,i) 
x2(l,i) =1 болғандықтан 
       

r(l) = v(i) x1(l,i) , l=1,2,…,k.   (2) 
 
(1) теңдiктђ 1 бойынша қосындылау арқылы,  x1(l,i) =1   теңдiгi негiзiнде, 
 

v(i)= r( l) x2(l,i), i=1,2,…,n   (3) 
 
ӛрнегi алынады. 
Сонымен, әрбiр шәкђрттђң бђлђмдђлђк қоры – коэффициенттерi ретiнде операциялардың қҧндылықтары мӛлшерђ алынған 
мҥмкiндiктер қосындысына тең. Ал, әрбiр операция қҧндылығы – коэффициенттерi ретiнде бђлђмдђлђк қоры ҥлестерi алынған 
шәкђрттердђң қызығушылықтары қосындысына тең. 
 (3) және (4) формулаларды пайдаланып, әрбђр шәкђрттђң бђлђмдђлђк  қоры мен әрбђр операцияның қҧндылығын бiр мәндi есептеуге 
болады. Ол ҥшiн, мысалы, (3)-тi (4)-ке қойып, 
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жҥйесiнен v(i), (i=1,2,…n), анықталады да, (3)-тен r(l), (l=1,2,…k), есептелiнедi. 
 
Жҥйе, мысалы, шәкђрттђң жеке ерекшелiктерi, яғни оның 
мҥмкiндiктерi мен қызығушылықтары белгiлi болғанда, 
шәкђрттђң бђлђмдђлђк қоры, ал операцияларды қҧндылығы 
бойынша реттеуге мҥмкiндiк жасайды. 
Әрине, операцияны мӛлшерлiк бағалау арқылы алынған 
мҥмкiндiк пен қызығушылық, қажеттђлђк, жеке-жеке алып 
қарағанда, адам мен iс-әрекет арасындағы байланыстарды 
сипаттай алмайды. Кең ауқымды сипаттамалар осы 
мҥмкiндiктердiң және қызығушылықтардың ӛзара 
байланыстары арқылы алынады. Мҧндай кең ауқымды 
байланыстар мысалы ретiнде, iс-әрекет операцияларының 
ҥйлесђмдђлђк шамасын келтiруге болады.  
lс-әрекеттiң ҥйлесђмдђлђк шамасы - оның операцияларының 
орындалу мҥмкiндiктерi, қызығушылықтары, қажеттђлђктерђ 

бойынша бiр тектес болу дәрежесi. Егер операциялардың 
орындалу мҥмкiндiктерi, қызығушы-лықтары, 
қажеттђлђктерђ ӛзара жақын болса, iс-әрекеттiң жақсы 
ҥйлескендђгђ. Ал, егер бiр операцияның мҥмкiндiгi, 
қызығушылығы, қажеттђлђгђ, басқа операциялардың 
орындалу мҥмкiндiктерiнен, қызығушылықтарынан, 
қажеттђлђктерђнен анағҧрлым жоғары болса, онда iс-
әрекеттiң ҥйлескендђк дәрежесiнiң тӛмен болғаны. 
Қазђргђ ғылымда шама мәндерђнђң бђр-бђрђнен ауытқу 
мӛлшерђнђң шамасы  ретђнде дисперсия мәнђ қабылданған. 
Бҧл жағдай, iс-әрекеттiң операцияларының ҥйлесђмдђлђк 
шамасын тӛмендегђше анықтауға мҥмкђндђк жасайды: 
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Қабђлеттђлђк x1 =1- D(х1(l,1), х1(l,2), …, х1(l,n));   
Қажеттђлђк x2 =1- D(x2(1,l), x2(2,l), …, x2(n,l));  
Мҥдделђлђк x3=1- D(x3(l,1), x3(l,2), …, x3(l,n)), (l=1,2,…, k). 
 
Шәкђрттђң МІЖА-ны нәтижелђ орындау қабђлеттђлђгђ, қажеттђлђгђ және мҥдделђлђгђ шамаларының жиынтығы, осы  МІЖА-ны 
орындау қҧзђреттђлђгђн 
 

x4 = 1- D(x1, x2, x3) 
  
тҥрђнде анықтауға мҥмкђндђк бередђ.  
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жҥйелерђн қарастыралық.  
 
Бҧл жҥйелердегђ  
b1, b2, b3 коэффициенттерђ, сәйкесђнше, қҧзђреттђлђк  
тереңдђгђ, қҧзђреттђлђк ауқымы және қҧзђреттђлђк кӛлемђ  деп 
аталады. Ал  (2) ӛрнектегђ x1+x2 –қҧзђреттђлђк тереңдђгђ, x1x2 – 
қҧзђреттђлђк ауқымы, (x1+x2)x3 – дҥниетаным ауқымы, x2x3 – 
мђнез–қҧлық  ауқымы, x1x3 – бђлђмдђлђк ауқымы деп аталады.  
Бҧл тҧжырымдардан келесђ ҧғымдар алынады. 
Адамның бђлђмдђлђк қоры – мҥддеге сай игерђлген әлеуметтђк 
тәжђрибе. Мђнез–қҧлық  – мҥддеге сай сҧраныс. Дҥниетаным 
– әлеуметтђк тәжђрибе мен сҧраныстың мҥддеге сай 
қҧрылымы. Қҧзђреттђлђк – жалпыланған қабђлет, сҧраныс 
және мҥдде.  

Сонымен, МІЖА-ны орындау мҥмкђндђгђ, қызығушылығы 
және қажеттђлђгђ шамалары белгђлђ болған жағдайда МІЖА-
ны орындау қабђлеттђлђгђн, қажеттђлгђн, мҥдделђлђгђн, МІЖА-
ны орындау қҧзђреттђлђгђн есептеуге болады.  Керђсђнше, 
МІЖА-ны орындау қҧзђреттђлђгђ берђлген жағдайда МІЖА-ны 
орындау мҥмкђндђгђ, қызығушылығы және қажеттђлђгђ 
шамаларын есептеуге мҥмкђндђк бар.   
Олай болса,  МІЖА-ны оқу-тәрбие жҧмысында пайдалану бҧл 
ҥдерђстђ толық компьютерлендђруге кӛшуге және оқу 
мекемесђн тәрбие мекемесђне  айналдыруға жағдай жасайды.  
МІЖА-ны орындау мҥмкђндђгђ есептей бђлу ғана қажет. 

 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Н.Назарбаев. «Қазақстан жолы – 2050: Бђр мақсат, бђр мүдде, бђр болашақ» Жолдауы. 17.01.2014. 
2 Әмђрбекұлы А. Оқу процесђн оптимальдђ-әдђстемелђк басқару негђздерђ. – Шымкент: Қ. А.Яссауи атындағы ХҚТУ, 1999. -140 б.  
 

 
А. АМИРБЕКУЛЫ, Э.Т. АДЫЛБЕКОВА, Б.Ш. МЫРЗАХМЕТОВА 

Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, 
Кафедра Информатики 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО АЛГОРИТМА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
 
Резюме: Переход к 12-летнему образованию, построениу системы, превращающая пожизненногообразования в потребность человека, 
является актуальноой задачей МОН РК.  Предлагаются многочисленные пути решения этой задачи. В данной статье излагается методы 
вычисления значении параметров обобщеного целенаправленного действия для определения место обобщенного действия в делах 
обучения и воспитания и использования их в учебно-воспитательном процессе. 
Ключевые слова: действие, учебно-воститательный процесс, обобщенный алгоритм, необходимость, способность, интерес. 
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USING THE GENERALIZED ALGORITHM OF PURPOSEFUL ACTION IN THE PROCESS OF TRAINING AND EDUCATION 
 
Resume: The transition to 12-year education, building a system that turns lifelong learning in the human need is aktualnooy task MES. Are 
numerous ways to solve this problem. This article describes methods of calculating the value of the parameters of generalized purposeful 
action to determine the location of a generalized action in matters of training and education, and their use in the educational process. 
Keywords: action, educational vostitatelny process generalized algorithm, the need, ability, interest. 
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Информатика кафедрасы 
 

КҤРДЕЛІ ІС-ӘРЕКЕТТІ ЖОСПАРЛАУ 
 
Мақалада қарым-қатынастың жемістілігінің кепілі болып табылатын күрделі іс-әрекеттің түсінікті болуы мәселесі 
қарастырылған. Ӛйткені қазіргі, бәсекеге қабілеттілік негізгі қасиеттердің бірі болып тұрған кезеңде, іс-әрекеттің әріптеске 
түсінікті болуы ӛте маңызды. Іс-әрекеттің берілгендері мен мақсаты арасында байланыс болса, онда мақсатқа жетуге боды. 
Мақалада осындай байланыстытың мақсаттың не екендігі айқындау мен іс-әрекеттің дұрыс жоспарлануы екендігі кӛрсетіледі. 
Жоспарлау жолы ұсынылады. 
Түйінді сөздер: іс-әрекет, жоспарлау, жалпылама алгоритм, қажеттілік, қабілеттілік, мүдделілік. 
 
Адам қоршаған ортамен қарым-қатынассыз ӛмђр сҥре 
алмайды. Қоршаған ортаның қарым-қатынас барысында 
жасаған ђс-әрекетђнђң нәтижесђ, яғни, осы нәтиженђң адамға 
жасайтын тђкелей әсерђ белгђлђ, ҥйреншђктђ болуы мҥмкђн.  
Бҧл жағдайда әсерге жауап ретђндегђ ђс-әрекет бђрден 
анықталынып ђске асырылады.  
Екђншђ жағдайда, қоршаған орта жасаған ђс-әрекет нәтижесђ 
адамға тҥсђнђксђз, оның адамға қандай әсер ететђндђгђ белгђсђз 
болып келедђ де, оның дҥниетанымының жҥйелђлђгђн 
бҧзады. Осы арқылы, жҥйелђлђктђ қалпына келтђретђн, және 
ол ҥшђн айтарлықтай кҥш–жђгер жҧмсауды қажет ететђн 
және мақсат  анықтау, ђс–әрекеттђ жоспарлау мен орындау 
бӛлђктерђнен  тҧратын (), кҥрделђ ђс-әрекет жасауға адамды 
мәжбҥрлейдђ.  
Кез келген кҥрделђ ђс-әрекеттђң жемђстђлђгђ, оның 
қаншалықты тҥсђне отырып орындалатындығына, ал 
орындалатын ђс-әрекеттђң қаншалықты тҥсђнђктђ 
болғандығы, оның ђске асырылу жоспарының сапасына 
тђкелей байланысты. Сондықтан ҧсынылып отырған 
мақаланың мақсаты – кҥрделђ ђс-әрекеттђ жоспарлау әдђсђн 
ҧсыну. Әдђстђң ђске асырылуы нақты мысал арқылы 
кӛрсетђлген.  
Мақсат анықтау. Мақсат анықтау, ӛте кҥрделђ операция. Ол, 
мђндеттђ тҥрде, бағдарлық негђзден басталады. Ал бағдарлық 
негђз, ең алдымен, жасалынған әсерге елђгу тҥрђнде кӛрђнедђ. 
Елђгу, ӛз ретђнде, тҥсђнђксђз, кӛмескђ мҧқтаждықтың пайда 
болуына алып келедђ. Мҧқтаждық кҥшейе келе, тҥсђнђктђ 
болған соң, ђс-әрекет ықыласына айналады.  Іс-әрекетке 
ықылас бђлдђру – не нәрсенђң мазалайтыны, қандай 
мҧқтаждық бар екенђн, оны қандайђс-әрекет арқылы 
қанағаттандыруға болатынын, бђреуге айту немесе жазбаша 
тҥрде сипаттай алуды бђлдђредђ. 
Іс-әрекетке ықылас бђлдђру, әлђ де болса, осы ђс–әрекеттђң 
орындалатынын бђлдђрмейдђ. Адам кӛп ђс–әрекетке ықылас 
бђлдђруђ мҥмкђн. Бҧл жағдай, адам сол ђс–әрекеттђң бәрђн 
орындай бередђ деген сӛз емес. Олай болса, ђс–әрекетке 
ықылас бђлдђру, осы ђс–әрекетке итермелейтђннђң не нәрсе 
екенђн бђлу деген сӛз. 
Ықылас адам ђс–әрекетђнђң мҥддесђне, онан соң мақсатына, 
айналудан бҧрын, осы ђс–әрекетке итермелейтђн нәрсе 
дҥниетанымдық тҧрғыдан жан-жақты бағаланады. Мақсатты 
таңдау мен негђздеуге қатысты айтарлықтай ойлау жҧмысы 
атқарылады. 
Ойлау барысында кӛбђнесе ҥйлесђмсђз мҥдделер тҥйђсђп 
қалады. Арасынан бђреуђ таңдалынуы тиђс қарама–қарсы, 
ҥйлеспейтђн мҥдделердђң тҥйђсуђ, мҥдделер кҥресђ деп 
аталады. Мҥдделер кҥресђ, кҥреске байланысты қиындық, 
байып пен сезђм негђздемелерђнђң бђрђн таңдауда, ӛз мҥддесђ 
мен қоғамдық мҥдденђң бђрђн таңдауда, кҥштђ болады. Бҧл 

қиындық, әсђресе, қарым–қатынастар жҥйесђндегђ шиеленђс 
жағдайында барынша кҥшейедђ. 
Мҥдделер кҥресђ, бђрђншђден, адамның ықыласты мақсатқа 
айналдыру қабђлетђнђң кӛрсеткђшђ болып табылады. 
Екђншђден мҥдделер кҥресђ,  адамның кҥш–жђгер жҧмсау, 
мақсаттың ђске асуы немесе аспауына байланысты 
жауапкершђлђктђ сезђну қабђлетђнђң бар екенђн кӛрсетедђ. 
Мҥдделер кҥресђ барысында мҥдделердђң бђреуђн таңдау 
туралы шешђм қабылданады да, таңдалған мҥдде ђс-әрекет 
мақсатына айналады. Яғни қоршаған ортамен қарым-
қатынас барысында шешђм қабылдау – ђс–әрекетке ықылас 
бђлдђрђлген ђс–әрекет мҥдделерђ жиынтығынан белгђлђ бђр 
мҥдденђ басқаларынан оқшаулауды, осы арқылы мақсаттың 
нақты бейнесђн қҧру деген сӛз. 
Жоспарлау. Жоспарлау тӛмендегђ мақсатты ђс-әрекеттђң 
жалпылама алгоритмђ (МІЖА) негђзђнде ђске асырылады.  
МІЖА: 
1.    Жоспарлауға қажеттђ бастапқы берђлгендердђ анықтау. 
2. Бастапқы берђлгендер мен мақсат арасында байланыс 
бар немесе жоқ екендђгђн анықтау. 
3. Анықталған байланысты табиғи тђлде жазу. 
4. Табиғи тђлде жазылған байланысты арнайы, 
алгоритмдђк тђлге аудару. 
5. Алгоритмдђ программалық тђлге аудару. 
6. Программаны орындауға даярлау. 
7. Программаны ђске асыру. 
8. Нәтиженђң мақсатқа сай екенђн тексеру. 
9. Нәтиже мақсатқа сай болған жағдайда 13-қадамға ӛту. 
10. Нәтиже мақсатқа сай болмаған жағдайда, қатенђң қай 
жерде кеткенђн анықтау. 
11. Қатенђ жӛндеу. 
12. 1-қадамға ӛту.  
13. Жоспарлауды аяқтау. 
Әрине, бҧл алгоритмдегђ “алгоритмдђк тђл” және 
“программалық тђл” сӛз тђркестерђ дәл мағынада емес, табиғи 
тђлде сипатталған пђкђрлердђ жалпылау мен нақтылау 
тђлдерђ мағынасына пайдаланылатыны тҥсђнђктђ.  
Тӛменде келтђрђлген мысалда МІЖА-ның математикалық 
есептђ шешу жоспарын қҧруда қалайша пайдаланылатыны 
кӛрсетђлген. 
Мысал. Параллелограммның табан бҧрышының 
биссектрисасы, оның табанын a және b бӛлђктерге бӛледђ. 
Параллелограммның периметрђн табу керек. 
Әрине, жоспар қҧру оның мәтђнђн ҧғынудан, яғни не 
берђлгенгђн, ненђ табу керек екендђгђн анықтап, оны 
стандартты қҧрылымда жазудан басталады.  
Мәселе мәтђнђн ҧғыну, оның шарты мен тҧжырымын жђктеп, 
бӛлђп алуды бђлдђретђнђ тҥсђнђктђ. Мәселе мәтђнђ қысқаша, 
схемалық тҥрде жазылады:  

 
“ABCD-ның периметрђ табылады”           “ABCD – параллелограмм. 

DN – ADC бҧрышының биссектирсасы. АN=a. NB=b” 
 
Яғни мәселенђң мағынасы кеңђдђ. ABCD-ның периметрђн 
табудың қажеттђ және жеткђлђктђ шарты алынды. 
Жоспар қҧрудың екђншђ кезеңђ, қандай жолдың таңдалынып 
алынғанына байланысты. Дәстҥрлђ тҥрде, әдетте, мәселе 
синтетикалық әдђспен шешђледђ: 

ABCD параллелограммының N нҥктесђнен AD-ға параллель   
NМ кесђндђсђ  жҥргђзђлсђн. Онда DN кесђндђсђ ANМD 
параллелограммының диагоналы болады. Сонымен бђрге, 
DN диагоналы ADМ және ANМ бҧрыштарының 
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биссектриссасы.  Сондықтан ANМD параллелограммы – 
ромб.  ANМD ромб болғандықтан: AN = NМ = МD = DA = а. 
Олай болса, ABCD параллелограммының периметрђ 4a+2b- ға 
тең.  
Мәселе шешђлдђ. 
Шешђмдђ ђздестђру кђлтђ - ANМD ромбсының пайда болуына 
алып келген салу жҧмысы, яғни NМ кесђндђсђнђң  жҥргђзђлуђ. 
Ал ANМD ромбсын қарастыру қажет екендђгђ қайдан шықты? 
NМ кесђндђсђнђң  қажет екендђгђ қайдан шықты?  
Бҧл сҧрақтарға жауап беру ҥшђн, мәселе ылдилай талданады: 
ABCD параллелограммының периметрђ р табылды делђк. 
Онда р=2a+2b+2DA екендђгђ шықан болар едђ. Алайда DA=? 
DA-табу ҥшђн, назарды сызбаға аударалық.  DN – 
биссектриссасы ABCD параллелограмының DAN ҥшбҧрышы 
мен DNBC трапециясының қосындысынан тҧратынын 
кӛрсетђп тҧр. Мҧнан қандай пайдалы мәлђмет алуға болады?  
Ҥшбҧрыштың AN = a табаны белгђлђ. Трапецияның NB = b 
және DC = a + b табандары белгђлђ. Бҧл ой қорытулар бђзге 
бҧрыннан белгђлђ мәлђметтерге жаңа мәлђмет қоса алмады. 
Сызбада тағы басқа қандай геометриялық фигуралар бар? 
ВC-ға параллель NМ кесђндђсђн жҥргђзелђк. Сонда ABCD парал-
лелограммы, ANМD және NВCМ параллелограммдарының 
қосындысы тҥрђнде анықталады.  
Сонымен ANМD – параллелограмм. DN кесђндђсђ ABКN 
параллело-граммының диагоналы. BN кесђндђсђ ANМD 

параллелограммындағы AКN бҧрышының биссектриссасы. 
Олай болса, ANМD қандай параллелограмм? 
Тексеру қажет. Тексерђлгенде, параллелограммның қандай 
тҥрђнде осы шарттар орын алатындығы тексерђледђ. Әрине, 
тексеру ANМD параллелограммының ромб екенђн кӛрсетедђ.  
Сонымен, ANМD ромб болғандықтан, DA= AN.  
Талдау аяқталды. Ендђ синтездеуге кӛшуге болады.    DA= AN  
және AN= а болғандықтан,  DA=а. Олай болса, 
р=2a+2b+2DA=2a+2b+2а= 4a+2b”. 
Талдаудан мәселенђ шешу барысында ANМD тӛртбҧрышын 
параллелограмм ретђнде қарастырудың қайдан шыққаны, не 
ҥшђн керек екендђгђ, айқын кӛрђнђп тҧр.  
Алайда, адам жоспар қҧрудың не екенђн бђлмесе, оның не 
ҥшђн қажет екендђгђн тҥсђнбесе, ақыл-ой қызметђ ђске 
қосылмайтындықтан, шығармашыл ђс-әрекет жҥзеге 
аспайды. 
Онда, жоспар қҧрудың ҥшђншђ бағыты ғана қалады. Яғни 
мәселенђң жоспарын қҧруды, оның шарты мен тҧжырымын 
кезек-кезек ашып кеңейте отырып пайдаланатын талдау-
синтездеу негђзђнде ҧйымдастыру қажет.  
Тӛменде номерленген 6 қадамда  талдау-синтездеу 
барысында шарт мен тҧжырымның қалайша ашылып 
кеңейтђлгенђ кӛрсетђлген.  

 
1.  ABCD – параллелограмм.   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b. 
 
      Р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
  
2.  ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
 
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
  
3. ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
     
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
4.  ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
     DN кесђндђсђ АNMD тӛртбҧрышының диагоналы. 
     
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
5.  ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
     DN кесђндђсђ АNMD параллелограммының  диагоналы. 
     АNMD – ромб. 
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
 6. ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
    DN кесђндђсђ АNMD параллелограммының  диагоналы. 
    АNMD – ромб. 
    АN=DA. 
    Р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
Жоспар қҧрылды. Ерекшелђктердђ кӛрнекђ тҥрде кӛрсету ҥшђн жоғарыдағы мысалдың негђзделген  жоспарын келтђрелђк:  
1. ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
Есептің берілгені бойынша. 
2. DM=a. MC=b. ABCD  параллелограмм болғандықтан. 
3. NM кесђндђсђ DAға параллель. DM=a  және MC=b болған– 
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дықтан. 
4. DN кесђндђсђ АNMD параллелограммының  диагоналы.  
Қарама–қарсы тӛбелерді қосып тұрғандықтан. 
5. АNMD – ромб. DN биссектрисса болғандықтан. 
6. DA = АN =a. АNMD  ромб болғандықтан. 
7. р=2a+2b+2a =  4a+2b. Периметр анықтамасы бойынша. 
 
Сонымен, қоршаған ортамен қарым-қатынас барысында 
дҧрыс орындалуы әдетке, яғни мҧқтаждыққа айналуы тиђстђ 
бҧл алгоритмнђң орындалуы барысында: 
- 1,2 қадамдардың дҧрыс орындалуы, жоспарланатын ђс-
әрекеттђң тҥсђнђктђ болуына алып келедђ. Адамдар ђс-әрекеттђ 
тҥсђне отырып еңбек орындайтын болады. 

- 6, 8, 10, 11 қадамдар адамның ӛзђндђк рефлекциясына жол 
ашады. Адамды ӛмђр бойы бђлђм алуға мәжбҥрлейдђ. 
Нәтижесђнде ӛз ђс-әрекетђн негђздей отырып тҥсђне және 
басқаларға тҥсђндђре алатын, қазђргђ кездегђ бәсекеге 
қабђлеттђ адам қалыптасады.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Резюме: В данной статье рассматривается вопрос понятливости сложного действия, являющее гарантией плодотворности общения. 
Потому что, в данное время, когда  конкурентоспособность является одной из основных способностей,  понятность действия партнеру 
очень важно. Если между исходными данными задачи и целью ее решения существует связь, то имеется решение задачи и его можно 
найти. В данной статье показывается, что такой связью являются переопределение цели и правильное планирование. Излагается 
метод, правильного планирования действия. 
Ключевые слова: действие, планирования, обобщенный алгоритм, необходимость, способность, интерес. 
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PLANNING COMPLEX ACTIONS 
 

Resume: This article discusses complex intelligent action is a guarantee fruitful dialogue. Because, at this time, when competitiveness is one 
of the key skills, clarity of action partner is very important. If between the original data of the problem and to address it there is a connection, 
there is a solution to the problem and it can be found. In this paper, we show that such communications are redefining the purpose and 
proper planning. A method, proper planning actions. 
Keywords: action plan, the generalized algorithm, the need, ability, interest. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ 

 
В данной статье рассматриваются формы и методы интерактивного обучения на кафедре психиатрии, психотерапии и 
наркологии направленные на компетентностно ориентированное обучение студентов. Приводятся результаты обратной связи, 
полученные путем анонимного анкетирования студентов проходящих обучение по специальностям “психиатрия, наркология”. 
Применяемые на кафедре инновации позволили совершенствовать организацию учебного процесса, сформировать систему 
управления качеством образовательных услуг. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, саноцентрическая парадигма, саногенное сознание, обратная связь. 

 
Актуальность проблемы. Внедрение интерактивных 
методов обучения и усовершенствование существующих в 
систему профессионального образования соответствует 
целям и содержанию современного образования. 
В условиях модернизации образовательного процесса 
направленного на подготовку конкурентоспособного 
специалиста отвечающего реалиям динамичной рыночной 
экономики возрастает роль и значение студента как 
партнера в едином образовательном пространстве. 
Совместная деятельность преподавателя и студента 
предполагает, что каждый из участников «круглого стола» 
вносит свой вклад в принятие решения. Широкий обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности активизирует 
когнитивную деятельность. Создается среда 
образовательного общения с открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
возможностью взаимной оценки и контроля.  
Это соответствует современным требованиям к 
образованию, когда образование должно перейти от 
образования знаний к образованию понимания знаний, в их 
практическую реализацию.  
В отличие от традиционной схемы обучения при 
интерактивном обучении меняется взаимодействие 
преподавателя и студента. Прежняя активность 
преподавателя уступает место активности студентов. При 
этом задача преподавателя – это создание оптимальных 
условий для инициативы студентов, формирование у них 
способности к саморазвитию. 
Интерактивное обучение на кафедре психиатрии, 
психотерапии и наркологии предусматривает совместную 
деятельность студентов и преподавателя, при котором все 
участники образовательного процесса в процессе диалога 
общаются друг с другом, обмениваются информацией, 
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действие друг друга и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу 
сотрудничества по разрешению проблем.  Совместная 
деятельность студентов в процессе познания, освоение 
учебного материала позволяет каждому обучающемуся 
внести в этот процесс свой особый индивидуальный вклад. 
Важным является то, что это происходит в атмосфере 
комфортности, доброжелательности, взаимной поддержки и 
развивает не только познавательную деятельность, но и 
переводит ее на более высокие формы взаимного 
сотрудничества - умения работать в команде. 
В процессе диалогового общения студенты учатся 
критически мыслить, решать клинические ситуации на 
основе анализа анамнестических данных и настоящего 
психического состояния больного, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться друг с другом. С этой 
целью на занятиях организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа, разборы больных, описание психического 
статуса, выделение психопатологических симптомов, 
формирование практических навыков при ургентных 
состояниях у психически больных, формулирование 
синдромального диагноза, обоснование клинического 

диагноза, составляются графические структуры темы, 
алгоритмы дифференциального диагноза психических 
расстройств. 
Так, по методу «ДЖИГСО» (мозаика) можно работать по 
теме «Экзогенные органические, соматогенные психические 
расстройства», когда материал для осмысления очень 
большой. Студенты организуются в малые группы для 
работы над учебным материалом, который разбит на 
фрагменты. Каждый член группы находит материал по 
своей части. Затем студенты, изучающие один и тот же 
вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и 
обмениваются информацией как эксперты по данному 
вопросу. Это называется "встречей экспертов". Затем они 
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что 
узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь, 
докладывают о своей части задания (как зубцы одной 
пилы).  
На цикле наркологии можно использовать метод 
сравнительных таблиц, когда все виды наркомании сведены 
в одну таблицу и наглядно видны их различия или 
особенности. На каждом занятии по психиатрии 
используется метод «кейс стади», когда студентам 
предлагаются клинические случаи, они могут быть 
«мертвые» и «живые». К «мертвым» кейсам можно отнести 
кейсы, в которых содержится вся необходимая для анализа 
информация. Чтобы «оживить» кейс, необходимо построить 
его так, чтобы спровоцировать студентов на поиск 
дополнительной информации для анализа. Это позволяет 
кейсу развиваться и оставаться актуальным длительное 
время. Также широко используем метод «Трехшаговое 
интервью». Группа разбивается на пары (в группе из трех 
человек двое интервьюируют третьего). Работа в парах: 
один член группы интервьюирует другого; второй член 
группы интервьюирует первого (меняются) и сразу 
оценивают работу друг. Группа собирается вместе: все 
члены группы выступают поочередно. 
Студенты готовят презентации по темам СРС, проводятся 
студенческие олимпиады, которые одобрены и 
рекомендованы ЦМК кафедр терапевтического профиля 
университета. 
В процессе интерактивного обучения у студентов: 
 развиваются коммуникативные навыки и формируются 
межличностные адекватные эмоциональные контакты; 
 развиваются коммуникативные и правовые навыки 
общения с психически больными; 
 формируются общие учебные умения и навыки, тем 
самым обеспечивается решение обучающих задач; 
 активизируется когнитивная деятельность, 
самостоятельно восполняется необходимая информация, 
без которой невозможно продуктивное взаимодействие на 
занятии; 
 происходит процесс самореализации личности в 
учебной деятельности, который выражается через такие 
структурные компоненты, как целевой, мотивационный, 
когнитивный и деятельностный (поведенческий); 
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 формируются умение и навыки работы в команде, 
терпимое отношение к чужому, часто и ошибочному 
мнению, что имеет воспитательное значение.  
 происходит формирование саноцентрической 
парадигмы, формирование саногенного сознания, которое 
позволяет преодолевать болезнь. 
Таким образом, интерактивное обучение позволяет решить 
одновременно ряд важных учебно-организационных задач. 
Во-первых, процесс обучения управляется преподавателем. 
Во-вторых, обеспечивается активное участие в учебной 
работе самих студентов, причем всех, включая и 
неподготовленных к занятию. В-третьих, со стороны 
преподавателя устанавливается постоянный мониторинг за 
процессом усвоения учебного материала и, главное, 
понимания и применения студентом полученных знаний на 
практике, в процессе работы с больным. 
Все эти инновации позволили совершенствовать 
организацию учебного процесса, сформировать систему 
управления качеством образовательных услуг. В настоящее 
время проводится работа по созданию различных типов 
электронных методических, учебных пособий доступных на 
интернет сайте кафедры университета.   
Электронные методические разработки, учебные пособия 
размещенные в сети интернет имеют ряд преимуществ. Во-
первых, это наглядность идемонстративность за счет 
мультимедийных средств. Во-вторых, возможность быть 
постоянно в русле современных достижений науки в мире 
стремительно растущей и меняющейся информации, в 
третьих – это доступность. 
С целью получения обратной объективной информации по 
инновационным технологиям нами была разработана 
анкета на которую студенты, пройдя цикл обучения на 
кафедре, анонимно отвечали.  

Нами был проведен одномоментный опрос всех студентов, 
проходивших завершающий этап цикла обучения на 
кафедре. Всего было анкетировано 101 студент. Из них 43 
студента 5-го курса и 58 студентов 6-го курса. При этом 
следует отметить, что студенты 6-го курса прошли курс 
психиатрии и в данное время проходили цикл по 
наркологии, т.е. имели уже опыт обучения на кафедре.  
Результаты анкетирования были следующими: 
38% студентов имеют дома компьютер, а 90% имеют 
возможность пользоваться интернетом в другом месте 
(университет, интернет клуб). При этом 79% студентов 
предпочитают пользоваться традиционными печатными 
средствами обучения, а 22% электронными и только 4% 
студентов высказались за оба вида обучения. Также 
ставился вопрос относительно того, какой материал и в 
какой форме должен преобладать в учебном пособии – 
теоретический или практические данные. 67% высказалось 
за практические данные, 34% - клинические, а 20% за оба 
вида предоставления учебного материала. 96% 
анкетируемых студентов высказалось за значимость 
клинических примеров и демонстрацию больных на 
практическом занятии нежели учебных таблиц и схем. 
Относительно формы итоговой оценки знаний по 
дисциплине мнения студентов разделились поровну. 51% 
студентов высказались за устный экзамен, а 49% за 
тестовый экзамен. Причем, за устный экзамен высказалось 
55% студентов 6-го курса и 44% - 5-го курса. Возможно, у 
студентов 6-го курса, после прохождения цикла по 
психиатрии создалось убеждение, что по данному предмету 
удобней выразить свои знания в устной форме, нежели 
тестовой.  
Таким образом, все эти инновации позволили 
совершенствовать организацию учебного процесса, 
сформировать систему управления качеством 
образовательных услуг.  
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ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ ЖӘНЕ НАРКОЛОГИЯ КАФЕДРАДА ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада психиатрия, психотерапия және наркология кафедрасында оқытудың интерактивтђ тҥрлерђ мен әдђстерђ 
қарастырылады және оқытудың бђлђм дәрежесђн жоғарылатуға бағытталған. Сонымен қатар «психиатрия, наркология» мамандығы 
бойынша студенттердђн анонимдђ анкетамен алынған байланыс арқылы нәтижелер келтђрђледђ. 
Кафедрадағы қолданатын инновациялар оқу жумысын уйымдастыруды жетђлдђру және бђлђм беру жҥйесђнђң сапасын жоғарылатуға 
мҥмкђндђк бердђ. 
Тҥйінді сӛздер: интерактивтђ оқыту, саноцентриялық парадигмасы, саногендђ сана, керђ байланысы.  
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INTERACTIVE LEARNING AT THE DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, PSYCHOTHERAPY AND NARCOLOGY 
 

Resume: This article highlights the forms and methods of the interactive learning aimed to the competence-oriented education of students at 
the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Narcology. Also it presents the feedback which was received by the anonymous survey of 
students studying the specialization in “psychiatry, narcology”. 
The implemented innovations in the Department allowed improving the organisation of educational process, forming the system of quality 
management of educational services.  
Keywords:, interactive learning,  sanocentrical paradigm, sanogenik mind, feedback connection.  
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МЕНТАЛЬНАЯ САНОЛОГИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы преподавания психиатрии и наркологии в высшем медицинском  образовании. Формирование 
биопсихосоциальной модели болезни и здоровья, саноцентрической парадигмы и ментальной санологии. 
Ключевые слова: саноцентрическая парадигма, ментальная санология. 

 
Актуальность проблемы. Важнейшим и необходимым 
условием для нормального и активного функционирования 
человека в течение всей жизни является здоровье. 
Нарушенияздоровья ведут за собой изменения в привычном 
укладе, образе жизни, социальной, профессиональной 
адаптации, вынуждают корректировать, изменять 
жизненные планы, причем в сторону снижения уровня 
притязаний.  
Человеческое здоровье – это сложное и по своей сути 
системное понятие. Медицинская наука традиционно 
занималась вопросами патологии, т.е. состояниями - когда 
здоровье уже утрачено. Но важно уяснить, что цель 
врачевания не просто лечить, а помочь человеку вернуть 
состояние здоровья.  
Целью врача является достижение пациентом здоровья, 
полного благополучия и нормального функционирования, а 
не уменьшение болезненных проявлений. Таким образом 
идет понимание и переход от нозоцентрической парадигмы 
к саноцентрической медицинской парадигме. Проблемы 
здоровья могут решаться только при комплексном подходе. 
До недавнего времени в медицине, особенно в советское 
время, преобладал биологический подход.  
С развитием психологии, психиатрии, наркологии, 
психотерапии, социологии, накоплением новых знаний 
пришло понимание роли психосоциальных факторов. В 
преамбуле устава ВОЗ (1948) было  дано известное 
следующее определение: «Здоровье – состояние 
физического, психического и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней или физических дефектов». 
Причем, по мнению экспертов ВОЗ, здоровье в большей 
степени зависит от самооценки себя и чувства 
социальной принадлежности, чем биологических 
функций. 
В настоящее время в Казахстане, так же как в и других 
странах СНГ продолжает доминировать концепция 
биологической медицины. Лечебная сеть построена по 
органо-локалистическому принципу. В поликлиниках и в 
стационарах структура медицинской помощи построена по 
принципу – орган и его лечение – окулист, ЛОР, стоматолог, 
кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, уролог, 
проктолог и т.д. Однако, такая система не всегда 
эффективна. И поэтому в стране идет внедрение общей 
медицины, врачей общей практики как основы первичной 
медико-санитарной помощи. 
За последние десятилетия накоплен большой объем 
информации, свидетельствующий, что не менее 30-50% из 
тех, кто обращается в поликлиники и стационары с 
соматическими жалобами (по поводу заболеваний 
внутренних органов), по существу являются соматически 
практически здоровыми, нуждающимися только в 
коррекции эмоционального и психического состояния.  
В практику идет внедрение психосоматической парадигмы 
медицины. И в лечении многих болезней начинает 
учитываться психогенная природа многих заболеваний. 
Этому способствует внедрение и развитие общей медицины, 
врачей общей практики. Поэтому в поликлиниках страны в 
последние годы открываются кабинеты психотерапии, в 
которых работают не только психотерапевты, но и 
медицинские психологи, и социальные работники. К 
социальной работе активно привлекаются медицинские 
сестры. К сожалению, пока в республике не ведется 

подготовка специалистов с высшим медицинским 
образованием по психологии и социальной работе, как это 
делается, например, в соседней стране Россие. 
Рост заболеваемости и болезненности населения связан 
сегодня с ростом неинфекционных заболеваний, которые 
обусловлены сложными  взаимоотношениями психического 
и соматического факторов. А так же тем фактом, что многие 
современные заболевания имеют мультифакторную 
этиологию и сложный патогенез. В их возникновении 
обязательными, часто ведущими факторами являются 
психогении, психические травмы и личностные особенности 
индивида.  
Понимание этого,  учет в комплексной терапии, в которую 
включаются психотерапия, психологическая коррекция и 
социотерапия становится не только велением времени, но и 
явлется фактором, снижающим хронизацию многих 
соматических заболеваний. 
Ментальная санология. Доминирование концепции 
биологической медицины связано с системой обучения в 
медицинских ВУЗах, базировавшей на позициях 
воинствующего материализма. За 5-6 лет обучения 95% 
учебного времени посвящено биологическим аспектам 
медицины. И только 5% времени уделено вопросам 
психологии, психиатрии, наркологии, психотерапии, этики, 
деонтологии, психологическим и социальным  аспектам 
жизни человека. Если учесть экзамены – как контроль 
полученных знаний, то студент-медик за годы обучения 
сдает около 50 экзаменов. Из них только три посвящены 
психическим проблемам человека – психология 
(коммуникативные навыки), психиатрия и наркология. 
Исходя из этого, можно предположить – в объеме 
контролируемых знаний всего 5% учебной программы было 
посвящено вопросам психического здоровья. Отсюда и 
перекос в клиническом мышлении врача в сторону 
биологии, телесной, соматической медицины  и 
недостаточная эффективность лечебно-реабилитационных 
и профилактических мероприятий и поэтомувысокий 
уровень хронических соматических заболеваний. 
Сегодня перед вузовским медицинскимобразованием стоит 
задача, по возможности, восполнить дефицит в 
профессиональном ментальном образовании студентов 
медицинских ВУЗов и врачей.  
Важно понимание и учет факторов психического здоровья 
при формировании саноцентрического мировоззрения 
врача. Для этого важно увеличение обьема преподавания 
предметов ментальной медицины в медицинском 
образовании, что уже сейчас начинает внедряться. В 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова выделена и усилена кафедра 
психологии, теперь это кафедра коммуникативных навыков, 
общей и медицинской психологиис основами психотерапии. 
Коммуникативные навыки определены как одна из базовых 
компетенций в студенческом образовании. Выделен 
отдельный предмет для преподавания – «наркология», 
которая раньше была в цикле психиатрия. 
В настоящее время на стыке наук ментальной медицины – 
психиатрии, психотерапии и наркологии с одной стороны и 
психологией, социологией  с другой стороны идет 
формирование нового направления науки ментальная 
санология– науки о психичеком здоровье (Шахметов Б.А., 
Алтынбеков С.А., 2008, Шахметов Б.А., 2010, 2014). Mens– 
дух,sana– здоровье, logos - учение (лат.). Задачей ментальной 
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санологии является обобщение современных знаний и 
представлений  о психическом (ментальном) здоровье 
человека, о мерах по его охране и укреплении, что является, 
в конечном счете, фактором определяющимсудьбу каждой 
личности и человеческого общества в целом.  Все это будет  
способствовать преодолению сугубо биологического, так 
называемого, «ветеринарного подхода в подготовке врача», 
как было отмечено В.Т. Кондрашенко и Д.И. Донским (1998). 
 Причем бездуховную телесную медицину нельзя заменять 
духовной безтелесной медициной. Нужен учет факторов 
биологических, психологических и социальных. 
Биопсихосоциальная концепция здоровья и болезни должна 
быть определяющей в сознании врача.. 
Искусство врачевания всегда носило холистический 
характер и опытные доктора во все времена в своей работе 
успешно использовали психологические приемы 
воздействия на сознание и личность больного, стремились 
настроить пациента на выздоровление, давали надежду, 
вдохновляли и вселяли веру в выздоровление. Все больные 
ждут от врача не только профессиональных знаний, умений, 
но и доброго, чуткого отношения к себе. Добродетель – 
важнейшее качество для врача. Она крайне важна для 
пациента и также важна для врача, для его душевного 

комфорта и как фактор самореализации личности. О 
значении  добродетели в свое время писали Аристотель и 
Аль-Фараби. 
Психиатрическое образование на современном этапе.На 
базе  Республиканского научно-практического центра 
психиатрии, психотерапии и наркологииг. Алматы 
функционирует   кафедра «Психиатрии, психотерапии и 
наркологии» Казахского национального медицинского 
университета им.С.Д.Асфендиярова.Кафедра  готовит 
бакалавров по специальностям  «Общая медицина», 
«Внутренние болезни», «Стоматология», а так же обучаются 
студенты «Лечебного» и «Педиатрического» факультетов и 
резиденты по специальности «Психиатрия». 
С 2008-2009 учебного года начато изучение нового предмета 
«наркология» и по нему сдается экзамен. До этого времени 
вопросы наркологии рассматривались в программе 
психиатрии, как один из разделов предмета. По ГОСО 2006г. 
разработаны  типовые  учебные программы по предметам  
«Психиатрия», «Наркология» для специальности  051301- 
«Общая медицина» (253 часа)-5 курс. 
Учебная нагрузка кафедры «психиатрии, психотерапии и 
наркологии»  по  циклам «Психиатрия» и  «Наркология»  по 
годам была следующей. 

 
В 2007-2008 учебном году – 10750 учебных часов. 

2008-2009 учебном году– 23482 часа. 
2009-2010 учебном году - 23696 часов. 
2011-2012 учебном году – 53033 часа. 
2012-2013 учебном году – 20458часов. 
2013-2014 учебном году – 20886 часов 

 
Двухкратное увеличение часов в 2008-2009 было связано с 
введением отдельного цикла «Наркология», который ранее 
был одной из тем предмета «Психиатрия».  В 2011-2012 
учебном году было так же увеличение часов в 2 раза, что 
было связано с удвоенным выпуском  6 курса  лечебного и 
педиатрического факуьтетов и бакалавров – 5 курса общей 
медицины.В связи с введением нового предмета – 
«Наркология» в целом произошло увеличение учебных 
часов практически в 2 раза. 
Кроме того на кафедре  проходили обучение так же 
ординаторы, в последующем резиденты  І-ІІ года по 
специальности «Психиатрия».  
За 1-год обучения резиденты проходят циклы: 
1. Функциональная диагностика  в психиатрии. 
2. Психиатрия в стационаре 1. 
3. Амбулаторная психиатрия. 
4. Психотерапия. 
5. Сексопатология. 
6. Детская психиатрия. 
7. Функциональная диагностика в детской психиатрии. 
Всего-1159 часов. 
На 2 -году обучения резиденты проходятследующие циклы. 
1. Психотерапия. 
2. Функциональная диагностика. 
3. Сексопатология. 
4. Психиатрия в стационаре 2. 
5. Амбулаторная  психиатрия. 
6. Наркология. 
7. Элективы по сексопатологии. 
8. Элективыпо психотерапии. 
Всего 1381 часов. Итого 2540 часов. 
Так же  резиденты проходят дополнительные циклы по 
внутренним болезням, клинической фармакологии, 
нутрициологии,  функциональной диагностике, 
клинической лабораторной диагностике. 
В 2012-2013 учебном году была выделена и работает 
кафедра психиатрии и наркологии для интернатуры и 
резидентуры. 
Заключение. Понимание неразрывного единства 
биологического, психического и социальной среды 
обитания, среды индивида - это психосоматический метод 

изучения и эффективного лечения больных, концепция 
современной биопсихосоциальной, психосоматической 
медицины.  
Данная концепция – это новое понимание медицины, в том 
числе  психиатрии, психотерапии и наркологии, дающее 
основание для оптимизма. Причем принципиальное 
значение имеет саноцентрическая парадигма, установка 
на здоровье с активным включением  сознания не только 
врача, но и пациента, его психических ресурсов – мыслей 
ичувств, желаний и стремлений на выздоровление, 
сохранение и укрепление своего здоровья. 
Саноцентрическая парадигма способствует формированию 
коупинг – стратегии, стратегии совладания и преодоления 
болезни, формы психологической защиты с позиций 
когнитивной психологии.Именно это способствует 
выздоровлению, предупреждению хронификации болезней, 
т.е. перехода в хроническую форму. Коупинг имеет мощное 
профилактическое и терапевтическое значение.  
В связи с этим в настоящее время идет формирование 
ментальной санологии –науки одушевном здоровье.Для 
врача и для пациента важна саноцентрическая установка, 
которая  способствует совладанию, преодолению болезни, 
формированию коупинга -преодолению болезни.  
Принципиально важным является то, что саноцентрическая 
установка способствует предупреждению хронификации 
заболеваний. Имеет существенное значение саногенное 
влияние микросоциальной среды в которой находится 
индивид и саногенное значение социума в целом.  
Поэтому весьма своевременным и актуальным является 
формирование службы психологической и социальной 
помощи и подготовка кадров, медицинских психологов и 
специалистов социальной помощи в здравоохранении 
страны.В медицинских ВУЗах страны необходимо открытие 
факультетов по подготовке медицинских психологов и 
социальных работников здравоохранения.  
Все это способствует формированию и укреплению  
надежды, что современная медицина будет более 
эффективной и  успешной, и в большей мере будет 
соответствовать ожиданиям общества и самих 
профессионалов медиков. 
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Мақалада медициналық деректерге статистикалық талдау жүргізудің қазіргі жағдайы мен болашағы жӛнінде сӛз болады. 
Заманауи медициналық ғылым дәлелді медицинаның талаптары мен принциптерін жүзеге асыруға бағытталған. Медициналық 
жоғарғы оқу орындары стуленттері мен бітірушілері биостатистиканың негізгі ұғымдарын және статистикалық талдау 
дағдыларын меңгерулері тиіс. Тек сонда ғана олар медицина саласындағы ғылыми зерттеу жұмысының мәнін түсіне алады. 
Медициналық - биологиялық деректерді қолданбалы компьютерлік статистикалық бағдарламалар пакетінде ӛңдеу 
статистикалық талдауды меңгерудің негізі болып саналады.  
Түйінді сөздер: дәлелді медицина, статистикалық талдау, биостатистика, статистикалық бағдарламалар пакеті. 
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Ӛзектілігі. Ғылыми негђзделген медицинаның заманауи 
тҧжырымдамасы қазђргђ кездегђ медицина жоғары оқу 
орындары студенттерђ мен бђтђрушђлерђнђң алдына бђлђм мен 
ғылымды ҧштастыра отырып, ертеңгђ кҥннђң жан-жақты, 
бәсекелестђкке қабђлеттђ маман болып шығуын талап етедђ. 
Республиканың бђлђм жҥйесђнђң Болондық бђлђм ҥрдђсђне енуђ 
жоғары медициналық оқу орындарындағы оқу ҥрдђсђне 
едәуђр тың ӛзгерђстер алып келдђ. Ол оқу жоспарларына 
бђлђмнђң жаңа мазмҧндарын, яғни жаңа пәндердђ енгђзу 
арқылы кӛрђндђ.Сондай пәндердђң бђрђ – биостатистика 
пәнђ. Биостатистика ђлђмђн бҥгђнгђ студент, ертеңгђ болашақ 
медицина саласының мамандарының қажеттђ деңгейде 
игеруђ маңызды мәселе. 
Материалдар.  Медициналық басылымдардағы мақалалар, 
ҚазҦМУ студенттерђнђң оқу ҥрдђсђ. 
Болашақ медицина саласының қызметкерлерђ ҥшђн аталған 
пәннђң мазмҧнымен таныс болып қана қоймай, оны 
меңгерудђң қажеттђлђгђ дәлелдђ медицинаның принциптерђне 
сәйкес талас тудырмайтын мәселе.Әрине, негђзђ 
математикалық статистика элементтерђ болып саналатын 
пәнге деген кӛзқарас алғашқы кезде студенттердђң 
барлығында бђрдей оң болмағаны рас.Студенттердђң кӛбђсђ 

бҧл пәндђ бӛтен тҥсђнђксђз нәрсе ретђнде қабылдап және 
бҧның оларға болашақта не ҥшђн қажет болатынын бҧлдыр 
елестетђп келдђ. Алайда, медицинаның негђзђ болып 
саналатын биология ђлђмђнђң ерекшелђктерђмен, клиникаға 
дейђнгђ ђргелес пәндердђң мазмҧндарымен тығыз 
байланыстыра отырып берђлетђн пәннђң негђзгђ ҧғымдары 
мен сҧрақтары студенттер ҥшђн ӛздерђнђң бђлђм деңгейлерђн 
қосымша сараптауларына септђгђн тигђзедђ, пәндђ жеткђлђктђ 
дҧрыс тҥсђнулерђне ықпал етедђ. Пәннђң анықталған 
мазмҧнына сәйкес студенттер медициналық 
басылымдардан алынған әртҥрлђ клиникалық есептерге, 
мәселенђң қойылуына байланысты статистикалық 
талдаулар жҥргђзу арқылы пәнге деген 
қызығушылықтарының артатыны байқалды.Университетте  
студенттердђң ғылыммен шҧғылдану мәселесђ қазђргђ таңда 
ӛзектђ мәселелердђң бђрђ болып отыр. Ӛткен оқу жылында 
Ресейге халықаралық ғылыми конференцияларға қатысып 
келген жалпы медицина мамандықтарының студенттерђ 
олардың жҧмыстарында статистикалық талдаудың бђрђншђ 
кезекте тҧрғанын айтып тамсанып келген едђ. 
Қазђргђ таңда дәлелдђ медицинаның принциптерђне сәйкес, 
медициналық басылымдарда медициналық-биологиялық 
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бақылаулар мен тәжђрибелердђң нәтижелерђ келтђрђлетђн 
мақалаларла статистикалық талдаудың болуы талап етђледђ. 
Мәселен, ресейлђк және отандық ғылыми-практикалық 
журналдарда басылған мақалаларда кездесетђн 
статистикалық талдауға қатысты ҥзђндђлер келтђрейђк. 
1.«Полученные данные были проверены на нормальность 
распределения и равенство генеральных дисперсий. 
Сравнение результатов проводилось с использованием 
параметрического t-критерия Стьюдента для зависимых 
выборок.» [3] 
Әрине, бђз бҧл жерде таңдалынған статистикалық 
критерийдђң дҧрыс немесе бҧрыс қолданылғаны жӛнђнде сӛз 
еткелђ отырғанымыз жоқ.Бђздђң мақсатымыз, осындай 
тҥрдегђ басылымдарды студенттер ӛз беттерђмен тҥсђнђп, 
талдай бђлсе екен деймђз.1-жағдайда студент (сол сияқты 
кез-келген медицина саласының қызметкерђ) Стьюдент 
критерийђнђң қолданылу шекараларын жетђк бђлулерђ керек. 
2.«При статистическом анализе достоверная корреляция 
(p<0,05) была отмечена между соотношением 
гемоглобин/эритроциты, тромбоциты/лейкоциты, 
тромбоциты/нейтрофилы (прямая зависимость).Обратная 
зависимость (p<0,05) − в группах лимфоциты/лейкоциты, 
нейтрофилы/лейкоциты. При оценке гомеостаза у 
большинства исследуемых больных (n=14) изменения в 
костно-суставной системе относились к 3 классу (в среднем 
степень по 
вреждения =55%).» [4].  
2-жағдайда корреляциялық тәуелдђлђк, оның тҥрлерђ және 
корреляция коэффициентђнђң мәндђлђгђ жӛнђндегђ 
жорамалды тексере алу қажет және мәндђлђк деңгейђ p-ға 
кӛңђл бӛлу керек. 
3.«Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программного пакета Statistica for Windows, 
Release 7.0. Количественные данные представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха (Mа}IQI). 
Качественные данные представлялись в виде абсолютных 
(n) и относительных значений (%). Достоверность различий 
количественных показателей определялась при помощи 
критерия Манна-Уитни (сравнение двух несвязан- 
ных групп), критерия Краскела-Уоллиса (сравнение трех и 
более групп). Результаты считались статистически 
достоверными при р<0,05. Статистическую значимость 
межгрупповых различий по качественным признакам 
оценивали с применением точного критерия Фишера и χ2. 
Взаимосвязь количественных признаков изучалась в ходе 
корреляционного анализа с использованием коэффициента 
ранговой корреляции  Спирмена. Проверка гипотез 
осуществлялась при уровне статистической значимости 
0,05.» [5]   
Бҧл жағдайға мҧқият кӛңђл бӛлу керек, себебђ кӛптеген, тђптђ 
барлық десе де болады, басылымдарда орта мән, 
стандарттық ауытқу, стандарттық қате есептеледђ және 
Стьюдент критерийђнђң қолданылғаны жӛнђнде айтылады. 
Ал, мҧнда медиана, квартильаралық қҧлаш сияқты сандық 
сипаттамалар және Манн-Уитни мен Крускал-Уоллис 
критерийлерђнђң, сол сияқты Фишердђң дәл критерийђ,  
χ2.критерийђ қолданылғаны айтылады. Корреляциялық 
тәуелдђлђктђ Спирменнђң рангђлђк корреляция коэффициентђ 
арқылы анықтаған. Яғни, бҧл зерттеуде қалыпты таралу 

заңына бағынбайтын деректер жӛнђнде сӛз болып 
отырғанын тҥсђнуђмђз қажет. 
4. «Статистическая обработка включала вычисление 
средних величин и их ошибок, дисперсии. Достоверность 
отличий оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента.» 
[6] 
5. «Статистический анализ данных проводили с 
использованием пакета прикладной программы Statistica, 
проводили корреляционный анализ. Результаты по группам 
представлены в виде средней (М) ± стандартное отклонение 
(SD). Статистически значимыми считали различия при p < 
0,05» 
[ 7]  
Инновациялық технологиялар заманында медициналық 
деректердђң берђлуђ мен жҥйеленуђ компьютерлђк қҧралдар 
арқылы жҥзеге асатындықтан дәрђгерлерге теориялық 
зерттеулермен қатар практикалық қызметђнде де 
медициналық деректердђ статистикалық талдау мәдениетђн 
жоғарылату қажеттђлђгђ туып отыр.Әлемде деректердђ 
талдауға бағытталған қолданбалы программалық 
жабдықтау белсендђ дамып келедђ, деректердђ сақтау және 
визуализациялау және оларды талдаудың 
нәтижелерђнстатистика теориясындағы жетђстђктер ретђнде 
беруде олар әралуан мҥмкђндђктердђ қолданып келедђ. 
Мҧндай программалық жабдықтаудың мысалы ретђнде 
статистикалық кәсђби SPSS, әмбебап Statistica пакеттерђн 
айтуға болады. Мҧның бәрђ дәлелдђ медицинаның 
принциптерђне сәйкес деректердђ талдаудың сандық 
деңгейђн ескеретђн ғылыми клиникалық зерттеулердегђ 
логикалық негђздеулерге жоғары талап қояды. Дәрђгерге 
статистикалық әдђстермен таныс болу керек және заманауи 
басылымдардың тђлђн тҥсђнулерђ қажет. Одан басқа, 
статистикалық ойлаудыңнегђзђ қалыптасуы керек, заманауи 
медицинаның методологиясын тҥсђнулерђ 
қажет.Бақылауларды жҥргђзудђң және олардың нәтижелерђн 
жҥйелеудђң заманауи әдђстерђнђң ӛте кӛптђгђ дәрђгер-
зерттеушђге аса биђк талаптар қояды. 
Биостатистика пәнђн оқыту маңыздылығы жете тҥсђнђктђ 
болу ҥшђн шетелдђк басылымдарда жиђ қолданылатын 
деректердђ ӛңдеу және талдауға арналған SPSS - Statistical 
Package for Social Science пакетђнде статистикалық талдау 
жасауды қарапайым мысалдар арқылы кӛрсетейђк. 
Пакет деректердђ талдауға қажеттђ барлық негђзгђ бӛлђмдердђ 
қамтиды, және кӛптеген шетелдђк және отандық жоғары оқу 
орындарында студенттерге деректердђ талдауға оқыту ҥшђн 
негђзгђ қҧрал болып табылады. 
Екђ ӛзара тәуелсђз немесе тәуелдђ және қалыпты таралған 
топтардың орта мәндерђн салыстыру арқылы, екђ топ 
арасындағы айырмашылықтың шынайылығын тексеру ҥшђн 
қолданылатын кең тараған статистикалық критерийлердђң 
бђрђ Стьюденттђң сәйкес жҧптаспаған және жҧптасқан t 
критерийђне мысал келтђрейђк. 
1-мысал. Қан тамырын кеңейтетђн кӛрсетђлђмђ бар 
нифедипин препаратының тәждђк артерияның диаметрђне 
ықпалын анықтау ҥшђн жҥргђзђлген тәжђрибенђң 
қорытындысы тӛмендегђ кестеде келтђрђлдђ. Бҧл жағдайда 
тексерђлетђн нӛлдђк жорамал, екђ топтың орта мәндерђнђң 
арасында статистикалық мәндђ айырмашылық жоқ, яғни 
нифедипин тәждђк артерияның диаметрђне әсер етпейдђ деп 
ҧйғарылады. 

 
Тәждђк артерияның диаметрђ, мм 

Плацебо Нифедипин 
2,5 2,5 
2,2 1,7 
2,6 1,5 
2,0 2,5 
1,8 1,4 
2,4 1,9 
2,3 2,3 
2,7 2,0 
2,7 2,6 
1,9 2,3 
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2,1 2,2 
 
Алынған деректердђ десте парағына енгђземђз. 
 

 
 

 
 
Нәтижелђ кестеден кӛрђп отырғанымыздай, салыстырылып 
отырған екђ топтың орта мәндерђнђң шамалары, стандарттық 
ауытқулар, орта мәндердђң сәйкес стандарттық қателерђ, бас 

жиынтықтың дисперсияларының бђртектђлђгђн тексеру 
ҥшђнFкритерийђ, р мәндђлђк деңгейђ жӛнђндегђ мәлђметтердђ 
статистикалық бағдарлама кӛмегђмен алдық. 

 
 
Бҧл кестеде ең маңыздысы р мәндђлђк деңгейђ (6-шы баған). 
Кестеден кӛрђп отырғанымыздай, плацебо мен нифедипиннђң 
арасында шынайы айырмашылық жоқ - р=0,199 > 0,05. 
Қорытынды. Салыстырылып отырған екђ топтың орта 
мәндерђнђң арасында статистикалық мәндђ айырмашылық 

жоқ, яғни нифедипин тәждђк артерияның диаметрђне ықпал 
етпейдђ. 
2-мысал.Тәуелдђ таңдамалар ҥшђн Стьюденттђң жҧптасқан t-
критерийђнђң қолданылуын препаратты қабылдағанға дейђн 
және препаратты қабылдағаннан кейђн артериялық қысымның 
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кӛрсеткђштерђнђң орта мәндерђнђң арасындағы 
айырмашылықтың шынайылығын тексеру арқылы кӛрсетейђк. 
Адельфан препаратының артериялық қысымға әсерђн алты 
аурудан тҧратын топта тексердђ. Тәжђрибе нәтижесђнде 

систолалық қысымның екђ вариациялық қатары алынды: 1-
қатар – препаратты қабылдағанға дейђнгђ кӛрсеткђштер, 2-
қатар – препаратты қабылдағаннан кейђнгђ кӛрсеткђштер. 

 
Бақылау 250 240 210 190 185 170 
Тәжђрибе 210 195 165 170 155 175 
 

 
 
Бҧл жағдайда мђндеттђ тҥрде Стьюденттђң жҧптасқан t-
критерийђн қолдану қажет.Бҧл әдђстђ «айырмалар әдђсђ» деп те 

атайды. Есептеуге тек қана ӛзгерђске ҧшыраған кӛрсеткђштер 
қолданылады.   
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Бҧл кестеде ең маңыздысы р мәндђлђк деңгейђ (9-шы баған). 
Кестеден кӛрђп отырғанымыздай- р=0,014 < 0,05. 
Қорытынды. Салыстырылып отырған екђ тәуелдђ топтың 
дейђнгђ және кейђнгђ кӛрсеткђштерђнђң орта мәндерђнђң 
арасында статистикалық мәндђ айырмашылық бар, яғни 

адельфан препараты артериялық қысымға маңызды әсер 
етедђ. 
Қазђргђ кезде медициналық университет бђтђрушђлерђ 
медициналық деректерге статистикалық талдау бойынша 
бђлђмдерђ жеткђлђксђз және тәжђрибенђ жоспарлау 
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негђздерђмен толық таныс емес, әдетте ғылыми мақалаларда 
берђлетђн статистикалық әдђстер мен нәтижелердђтиђсђнше 
бағалай алмайды. Жоғарыда айтып ӛткендей Казақстанның 
Болондық бђлђм ҥрдђсђне енуђ жақынарада дәрђгерлердђң 
биостатистика саласы бойынша бђлђмдерђнђң жеткђлђксђз 
екендђктерђне кӛңђл бӛлђне бастайды деп ойлаймыз. Осы 
уақытқа дейђн ӛздерђнђң медициналық бђлђмдерђн Еуропа 
және АҚШ елдерђне мойындату ҥшђн бђздђң бђтђрушђлер 
арнайы емтихан тапсырылулары керек. Тђптђ жақсы 
бђтђрушђлердђң ӛзђ биостатистика пәнђнен қосымша 
дайындықсыз бҧл емтиханды тапсыра алмайды. Егер 
бђтђрушђ әрђ қарай ғылыми жҧмыспен шҧғылдануды 
жоспарласа, бҧл мәселе тђптђ ӛткђр қойылуы мҥмкђн. Ғылыми 
конференцияларға қатысатын студенттђк ғылыми қоғам 
мҥшелерђнђң басым кӛпшђлђгђ ӛздерђнђң зерттеулерђнде тек 

сипаттама берумен шектеледђ, ал кейбђреулерђ алынған 
нәтижелердђ қалай дҧрыс берудђ, график тҧрғызуды 
бђлмейдђ. 
Ғылыми негђзделген медицинаның заманауи 
тҧжырымдамасы биометриялық зерттеулерсђз мҥмкђн емес. 
Ӛзђнђң зерттеу жҧмысын жазу және ғылыми әдебиеттерде  
оқылғандарды ой елегђнен дҧрыс ӛткђзђп, тҥсђнуқандай-да 
бђр кӛлемде статистикалық бђлђмнђң болуын қажет 
етедђ.Бђздђң студенттерђмђз бен бђтђрушђлерђмђз нақты 
қолданбалы бағдарламалар пакетђнде жҧмыс ђстей алуға 
ҥйренудђң және биостатистикадан жҥйелђ бђлђм алудың 
болашақта олардың ғылыми зерттеу жҧмыстарында 
қолайлы статистикалық әдђстђ сауатты таңдауға, қолдануға 
және алынған деректердђ адекватты тҥсђндђруге  қажет 
екенђн тҥсђнедђ деп сенгђмђз келедђ. 
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БИОСТАТИСТИКА- ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 
 
Резюме: В статье излагается состояние дел и перспективы обучения статистическому анализу медицинских данных.Современная 
медицинская наука направлена на осуществление принципов и требований доказательной медицины. Выпускники и студенты 
медицинских вузов должны обладать основными понятиями биостатистики и навыками статистического анализа, только тогда 
они могут понять суть научно-исследовательской работы в области медицины. Обработка медико-биологических данных в 
пакетах прикладных компьютерных статистических программ является одним из необходимых путей освоения статистического 
анализа. 
Ключевые слова: доказательная медицина, статистический анализ, биостатистика, пакет статистических программ. 
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BIOSTATISTICS IS ONE OF THE WAYS OF FORMATION OF SCIENTIFIC INTEREST OF STUDENTS 
 
Resume: The article describes the state of affairs and prospects of studying the statistical analysis of medical data.Modern medical science 
focused on implementation of the principles and requirements of evidence-based medicine. Graduates and medical students should have the 
basic concepts of biostatistics and statistical analysis skills, only then they can understand the essence of research in the field of medicine. 
Processing of biomedical data in the packet of applied computer statistics programs is one of the necessary ways of mastering statistical 
education. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОФИЗИКИ 

 
В преподавании медицинской биофизики с использованием метода визуализации  была использована программа для создания 
ассоциативных карт, самая известная из которых – «FreeMind». Это кроссплатформенное приложение, на основе которого можно 
создавать карты-схемы, содержащие ссылки на другие диаграммы связей, файлы и веб-страницы. На основе «FreeMind» были 
создано его ответвление – «FreePlane». Это также кроссплатформенная программа, поддерживающая формат файлов «FreeMind», 
но содержащая дополнительные опции, не поддерживаемые «FreeMind». 
Ключевые слова: Инновационные технологии, преподавание медицинской биофизики, использование метода визуализации, 
программа «FreePlane», математическое моделирование сердечно-сосудистой системы (ССС).   
 
Введение: Моделирование биологических объектов 
является неотъемлемой частью всех направлений 
медицинских, технических и фундаментальных 
исследований. Одной из главных частей современных 
диагностических кардиологических комплексов является 
система синтеза изображения сердца и пациента. В основе 
функционирования этой системы лежат методы и средства 
компьютерного моделирования и графики. На практическом 
занятий по ССС мы внедрили метод визуализации 
основываясь на материалах семинара-тренинга Е.Н. Волкова 
и М.В. Плотникова «Визуально-картографические методы в 
учебной, научной и проектной работе».  
Цель: 
1. Использование метода визуализации на практическом 

занятии по теме: «Моделирование сердечно-сосудистой 
системы». 

2. Визуализировать представление студентов о ССС и 
сопровождать процесс работы группового 
взаимодействия. 

3. Визуально выявить противоречия в позициях студентов и 
документально оформить результаты их преодоления. 

4. Помочь студентам идентифицировать себя с результатом 
и прояснить содержание обсуждаемой темы. 

Материалы и методы: Метод визуализации можно 
использовать на всех практических занятиях. В качестве 
примера, мы взяли практическое занятие на тему: 
«Моделирование сердечно-сосудистой системы».  
Что такое визуализация? Визуализация — это процесс 
оптического представления мнений, идей, с использованием 
графических схем, пикботов и других средств наглядности. 
Визуализация поддерживает процесс коммуникации в 
группе, но не заменяет его. Все методы модерации 
сопровождаются визуализацией.  
Необходимо выделить четыре основных принципа, 
объясняющих необходимость наглядного выражения 
любого знания. 
1. Необходимость чувственного восприятия внешнего мира 

в качестве исходного материала для мыслительной 
деятельности. 

2. Необходимость владения языком символов как 
определенной системы чувственно воспринимаемых 
знаков (сигналов), являющихся носителями значения, 
смысла.  

3. Необходимость на любой ступени абстрактного 
мышления опоры на чувственный материал, в виде 
иллюстраций, схем, диаграмм, графиков и т. п. 

4. Обязательная связь мыслительной деятельности любой 
степени абстрактности с практикой, представляющей 
собой предметную, чувственную деятельность. 

Визуализацию следует рассматривать в качестве базового 
процесса модерации, потому что «использование только 
одного аудиального канала в процессе коммуникации 
значительно обедняет перспективы взаимопонимания и 
сотрудничества». В результате ряда исследований группа 
ученых пришла к следующим утверждениям: 
1. если считать, что через глаза и уши человек воспринимает 

100% информации, то в этом объеме визуальному 
восприятию отводится 70-80%; 

2. если учесть, что всеми органами чувств человек получает 
100% информации, то в этом объеме слуху отводится 20%, 
зрению — 30%, зрению и слуху — 50%. 

Принципы визуализации обычно формулируются 
следующим образом: 
1. Доступность. Всем студентам должен быть обеспечен 

доступ к материалу. 
2. Композиционность. Плакаты должны быть видны и не 

перегружены разнообразием цветовой гаммы и 
многообразием форм карточек. Символы и записи должны 
быть видны с 3-4 метров, кроме того, должны быть 
выдержаны композиционные правила в размещении 
текста и рисунков. Необходимо учитывать особенности 
чтения студентов. 

Математическое моделирование биологических объектов 
представляет собой аналитическое описание 
идеализированных процессов и систем, адекватных 
реальным. 
Идеальных систем в природе не существует, однако 
полученные результаты в известных пределах можно 
применять к реальным процессам и системам, так как они 
имеют общие свойства с идеальными. 
Математические модели строятся на основе 
экспериментальных данных, (материальное или предметное 
моделирование), либо умозрительно, используя гипотезу 
или известную закономерность (теоретическое 
моделирование). Теоретическое моделирование требует 
последующей опытной проверки. Особенно полезно 
теоретическое моделирование там, где провести 
эксперимент невозможно или сложно. Применение 
компьютерной обработки для математической модели 
биологического процесса, трудно воспроизводимого в 
эксперименте, позволяет предвидеть изменение процесса в 
зависимости от условий, предсказать некоторые новые 
явления. 
Основным элементом любых систем моделирования ССС 
является трехмерная модель сердца, отражающая основные 
изменения его функционирования в динамическом режиме. 
Ниже дается классификация основных моделей сердца и 
сердечнососудистой системы. 
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Одной из простейших математических моделей сердца 
является кинетическая модель ССС. Согласно данной модели 
сердце рассматривается как два полых мышечных органа – 
«левое» сердце и «правое» сердце, каждое из которых 
состоит из предсердия и желудочка.  
Кровь от органов и тканей организма поступает к правому 
сердцу, выталкивающему ее к легким, где она насыщается 
кислородом, возвращается к левому сердцу, из которого 

вновь поступает к органам, откуда возвращается к правому 
сердцу.  
Нагнетательная функция сердца основана на чередовании 
расслабления и сокращения желудочков. Во время диастолы 
желудочки заполняются кровью, а во время систолы они 
выбрасывают ее в крупные артерии. Перед заполнением 
желудочков, кровь накапливается в предсердиях. 
Четырехкамерная модель может быть представлена как 
объединение двухкамерных: 

 

 
 
 

Известна также точечная модель двухкамерного сердца, 
учитывающая гемодинамику сердечно-сосудистой системы, 
где вершине k1 соответствует предсердие, вершине k2 – 

желудочек, ребро i1 представляет венозный синус, ребро i2 – 
восходящую дугу аорты: 

 

 
 

Работа при каждом сокращении левого желудочка 
затрачивается на сообщение объему выталкиваемой крови 
энергии, необходимой для его продвижения по всей 
сосудистой системе. Эта энергия состоит из потенциальной 
энергии давления, которое должно быть создано вначале 
для преодоления сопротивления движению крови по всей 
сосудистой системе (статистический компонент при работе 

сердца) и кинетической энергии для сообщения массе крови 
необходимой скорости движения (кинетический 
компонент). 
Статистический компонент работы левого желудочка 
определяется произведением ударного объема сердца 𝑉𝑦  на 

среднее давление крови (𝑃𝑎) в аорте: 

𝐴1 = 𝑉𝑦 ∙ 𝑃𝑎  

 
Кинетический компонент работы левого желудочка определяется кинетической энергией крови в аорте: 
 

𝐴2 =
𝑚 ∙ 𝑣2

2
= 𝑉𝑦 ∙ 𝜌

𝑣2

2
 

 
Тогда  𝐴лж = 𝐴1 + 𝐴2   
Где  𝜌 – плотность крови, 𝑣  – скорость крови в аорте,  
 
Тогда работа 𝐴𝑐  выполняемая сердцем, может быть определена по формуле: 

𝐴𝑐 = 𝐴лж + 0,2𝐴лж = 1,2 ∙  𝐴1 + 𝐴2 = 1,2 ∙ (𝑉𝑦 ∙ 𝑃𝑎 + 𝜌
𝑣2

2
) 

или  
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𝐴𝑐 = 1,2 ∙ (𝑉𝑦 ∙ 𝑃𝑎 + 𝜌
𝑣2

2
)  (Дж)                                 (1) 

 
Среднее динамическое давление крови определяется по систолическому (Ра max) и диастолическому (Ра min) артериальному 
давлениям по формуле Гиккем: 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑎  𝑚𝑖𝑛 +
𝑃𝑛

3
= 𝑃𝑎𝑚𝑖𝑛 +

𝑃𝑎  𝑚𝑎𝑥 −𝑃𝑎  𝑚𝑖𝑛

3
                            (2) 

 
где 𝑃𝑛  – пульсовое давление, 𝑃𝑛 = 𝑃𝑎  𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑎  𝑚𝑖𝑛 ; 
 
В гемодинамике ударный объем крови можно определить косвенно, зная систолическое и диастолическое давления и возраст (В) 
человека по формуле Старра:  

𝑉𝑦 = 100 + 0,5𝑃𝑛 − 0,6𝑃𝑎  𝑚𝑖𝑛 − 0,6𝐵 (мл)                         (3)  

 

Длительность сердечного цикла: 𝑡𝑐ц =
60

𝑓
    

 
Время сокращения желудочков сердца t равно примерно одной трети длительности сердечного цикла:    
 

   𝑡𝑐ц =
𝑡𝑐ц

3
=

60

𝑓
∙

1

3
(𝑐) =

20

𝑓
;                                          (4) 

где f – частота пульса в уд/мин; 
 
Тогда мощность, развиваемая сердцем в момент систолы равна 
 

                    𝑁𝑐 =
𝐴𝑐

𝑡
=

𝐴𝑐 ∙𝑓

20
 (Вт)                                           (5) 

 
Минутный объем крови (МОК) равен: 
 

   𝑄 = 𝑉𝑦 ∙ 𝑓 (л)                                              (6) 

 
Для моделирования ССС в динамике студенты определяют 
систолическое и диастолическое артериальное давление, 
пульс и возраст пациента до нагрузки, сразу после 
физической нагрузки и через 5-10 минут после нагрузки. 
Значения плотности крови и скорости крови в аорте берут 

из таблицы 1 как среднестатистические, так как для их 
экспериментального определения необходимы 
специальные методики и оборудование. Расчет параметров 
ССС производится на ЭВМ. 

 
Таблица 1 - Параметры ССС человека.                                          

№ Наименование Обозначение Размерность Физиологические пределы 
    Макс. Номин. Мин. 

1.  Максимальное 
артериальное 
давление 

Ра max mm.рт.ст. 240 120 60 

2.  Минимальное 
артериальное 
давление 

Ра min Мм.рт.ст. 160 75 20 

3.  Частота пульса f Уд/мин 140 70 40 
4.  Плотность крови р Кг/м3 1150 1050 1010 
5.  Скорость крови в 

аорте 
v м/с 0,85 0,5 0,34 

6.  Время сокращения 
желудочков 

t c 0,38 0,30 0,19 

 
В целом, использование методов визуализации, а также 
математических моделей ССС на практических занятиях по 
медицинской биофизике позволяет не только наглядно 
показать студентам работу сердечно-сосудистой системы в 

динамике, но и научить студентов правильно использовать 
формулы, позволяющие оценивать состояние сердечно-
сосудистую систему.  
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Ж.А. КАЛИЕВА, Б.Г. АХМЕТОВ 
«Астана медициналық университеті» АҚ 
Медициналық биофизика және тіршілік  

қауіпсіздігің негіздері қафедрасы 
 

МЕДБИОФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

Түйін: Визуализация әдђсђн қолдана отырып медбиофизика пәнђн оқытуда кеңђнен таралған «FreeMind» программасы 
пайдаланылды. Ол программа ассоциативтђк карта құруға арналған. Осының қосымша әмбебап платформасына негђзделе отырып 
арнай «FreePlane» программасы жасалған. «FreePlane» программасы арқылы сызба-нұсқалар, байланыстар диаграммасын, 
файлдарды және веб-парақтарын құрастыруға болады. 
Түйінді сөздер: Инновациялық технология, медициналық биофизиканы оқыту, визуализация әдђстерђн қолдану, «FreePlane» 
бағдарламасы, жүрек қантамыр жұйесђн (ЖҚТЖ) математикалық модельдеу.  
 

 
 
 
 
 
 

ZH.A. KALIYEVA, B.G. AKHMETOV 
“Medical University Astana” JSC 

Department of medical biophysics and  basics of life safety 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MEDICAL BIOPHYSICS. 
 

Resume: which is "FreeMind". This is a cross-platform application from which you can create maps that contain links to other diagrams 
links, files and Web pages. On the basis of "FreeMind" were created on its offshoot "FreePlane". It's also cross-platform application that 
supports the file format "FreeMind", but contains additional options that are not supported by "FreeMind". 
Keywords: Innovative technologies, teaching of medical biophysics, use of method of visualization, program «FreePlane», mathematical 
design of the cardiovascular system. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ  
CHAPTER 4. PUBLIC HEALTH 
 
УДК 616-053.2-084:613. 

Г. К. КАУСОВА, М.К. САПАРБЕКОВ, Н. Б. РАЕВА, Ж.А. ЕМБЕРДИЕВА 
Высшая школа общественного здравоохранения МЗ РК 

КГУ (Городской специализированный дом  ребенка №1) УЗ г.Алматы 
 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С БРОНХОЛЕГОЧНAОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В статье  представлены современные сведения о острой и  хронической бронхолегочной патологии у детей, так как в структуре 
заболеваемости и смертности, особенно детей первого года жизни, заболевания органов дыхания занимают доминирующее место. 
Значительное  распространение инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания отмечается и среди детей старшего 
возраста. 
Ключевые слова: дети, заболевания органов дыхания, организация медицинской помощи, бронхолегочная патология, 
 
Организация медицинской помощи детям с острой и 
хронической бронхолегочной патологией является одним из 
приоритетных проблем здравоохранения в настоящее 
время, так как в структуре заболеваемости и смертности, 
особенно детей первого года жизни, среди так называемых 
управляемых состояний заболевания органов дыхания 
занимают доминирующее место. Большое распространение 
инфекционно-воспалительных заболеваний органов 
дыхания отмечается и среди детей старшего возраста, 
причем данные статистических отчетов свидетельствуют о 
тенденции к повышению заболеваемости. В структуре 
причин смертности детей первого года жизни болезни 
органов дыхания занимают стабильно третье место (первое 
место - заболевания перинатального периода, второе - 
врожденные аномалии) [1]. 
Болезни органов дыхания – наиболее распространенная 
причина потерь здоровья у детей, зависящая как от 
организации качества медицинской помощи, так и от 
социальных условий жизни [2,3]. 
Охрана здоровья детского населения являются предметом 
многочисленных исследований специалистов 
общественного здравоохранения [4-7]. Актуальность этих 
исследований увеличивается при организации медицинской 
помощи детям с острой и хронической бронхолегочной 
патологией. Это положение обусловлено в первую очередь 
тем, что в структуре заболеваемости и смертности, особенно 
детей первого года жизни, детская бронхолегочная 
патология занимает доминирующее положение [8,9]. В 
основе ухудшения состояния здоровья лежит целый 
комплекс социально-экономических причин, среди которых 
определенную роль играет несовершенство существующей 
системы медицинского обследования детей и уменьшение 
объема профилактических программ [10]. Отметим, что 
максимальное сохранение здоровья детей – главная цель, 
достижение которой должно строиться с теоретическими 
подтверждениями, отвечающими современным 
требованиям «доказательной медицины» (evidence based 
medicine). По мнению И.Г. Шавалиева  (2004) они включают 
в себя отказ, по возможности, от рутинных исследований, 
предпочтение избирательного подхода; целенаправленный 
поиск болезней, профилактика которых имеет социальную, 
медицинскую и экономическую необходимость [11]. По 
данным казахстанских исследователей М.А. Булешова с 
соавт. (2008), М.А. Булешова (2010), в республике Казахстан 
(РК), в том числе Южно-Казахстанской области, болезни 
органов дыхания у детей занимают первое место в 
структуре заболеваемости в детском возрасте, с ведущей 
ролью острых респираторных заболеваний [11-13]. Авторы 
отмечают, что особого внимания заслуживают дети, 
предрасположенные к инфекционным заболеваниям 
дыхательных путей. Необходимо отметить, что 
применительно к изучаемой проблеме требует 
конкретизации понятие «часто и длительно болеющие 
дети». 

В последние годы в РК проведен ряд исследований [13-16], 
посвященных организации и оптимизации медицинской 
помощи детям на этапе амбулаторно-поликлинического 
звена. Однако многие аспекты проблемы требуют 
дальнейшего изучения и исследования. Так, несмотря на 
имеющиеся: приказ МЗ РК от 14.04.2011 г. № 196 
«Положение о деятельности организаций здравоохранения, 
оказывающих пульмонологическую помощь», приказ МЗ РК 
от 10.10.2003 г. № 737 «Об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи городскому населению 
Республики Казахстан» до конца не решена проблема 
ранней диагностики бронхолегочных заболеваний у детей 
на этапе поликлинической педиатрической службы. 
Совершенно очевидно, что в диагностике бронхолегочных 
заболеваний, особенно бронхиальной астмы, ведущая роль 
должна принадлежать участковым педиатрам. К сожалению 
по данным большинства исследований [16-19], например, 
бронхиальная астма диагностируется чаще всего врачами 
стационаров (аллерголог, пульмонолог), а не педиатрами 
первичного звена. При этом ряд исследователей [19-22] 
указывает на этико-правовой характер проблем, 
возникающих при оказании медицинской помощи детям с 
бронхолегочной патологией.  
Ежегодно в Российской Федерации (РФ) среди детского 
населения регистрируются более 25 млн. случаев 
заболеваний органов дыхания. Их удельный вес в структуре 
первичной заболеваемости детей составляет около 60%. 
При этом почти 3 тыс. детей становятся инвалидами и 2 тыс. 
– умирают от болезней органов дыхания [23,24,35]. Однако, 
несмотря на это, смертность от болезней органов дыхания, в 
первую очередь от острых воспалительных заболеваний 
верхних и нижних дыхательных путей, остается одной из 
ведущих причин смертности у детей раннего возраста, хотя 
эти заболевания излечимы и смертность от них 
предотвратима [23,26]. При этом важнейшее значение имеет 
медицинская активность родителей, под которой следует 
понимать вид деятельности, предусматривающий 
своевременность обращений к врачу и точность 
выполнения его назначений, проведение с ребенком 
закаливающих процедур, активных физических упражнений 
и другие действия родителей, способствующие воспитанию 
здорового ребенка [24]. По данным официальной 
статистики, болезни органов дыхания стабильно занимают 
первое место в структуре общей заболеваемости детей, 
составляя более половины всех случаев. Уровень общей 
заболеваемости детей от 0 до 14 лет по данным 
обращаемости составил в 2006 году 225065,4  случаев на 
100000 детей; из них на болезни органов дыхания пришлось  
- 112297,8. Обращаемость подростков в возрасте 15 - 17 лет 
по поводу болезней органов дыхания значительно ниже (в 
2006 году - 61820,0 случаев на 100 000 населения 
соответствующего  возраста) [27]. В Российской Федерации 
в структуре заболеваемости болезнями органов дыхания у 
детей в возрасте 0 - 14 лет первое ранговое место занимают 
хронические болезни миндалин и аденоидов (3612,9 на 

http://www.science-education.ru/pdf/2014/1/404.pdf
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100000 детского населения), уровень которых превышает 
уровень других болезней органов дыхания в несколько раз, 
второе  - бронхиальная астма (1189,4), третье  – острые 
пневмонии (814,3), четвертое  - хронический фарингит и 
назофарингит (662,7), пятое  –аллергический ринит (448,8), 
шестое – хронический бронхит и эмфизема легких (204,3) и 
седьмое – другая хроническая обструктивная легочная 
патология и бронхоэктатическая болезнь (88,1). Иная 
структура распространенности заболеваний наблюдается у 
подростков 15 - 17 лет. Так, бронхиальная астма занимает не 
второе, а пятое  место, и в связи с этим острая пневмония, 
хронический фарингит и аллергический ринит 
перемещаются на предыдущие ранговые места [28]. Следует 
отметить, что за последние годы (2002  - 2006 гг.) возросла 
заболеваемость болезнями органов дыхания как среди 
детей (на 12,1%), так и подростков (на 14,7%). Это 
произошло за счет роста аллергической патологии – 
аллергического ринита, бронхиальной астмы и других 
видов обструктивной патологии легких [29]. Данные 
эпидемиологических исследований, проводимых по единой 
методике с применением количественных критериев 
диагностики, свидетельствуют о том, что истинная 
распространенность хронических заболеваний органов 
дыхания часто превышает официальные данные в 
несколько раз [27,24]. Обращает на себя внимание тот факт, 
что при снижении заболеваемости пневмонией в развитых 
странах (для примера, в США ежегодно на 13% начиная с 
1996 года), в РФ за этот период (1996 – 2005 гг.) частота 
пневмоний увеличилась на 34,9% [30,31]. Частота 
хронической пневмонии у детей составляет 0,6 – 1,8 на 1000 
случаев. В ее основе чаще всего лежат врожденные 
аномалии легких, «скрытые пороки» развития, 
недостаточность местного иммунитета бронхов и 
цилиарная дискинезия. В целом в структуре хронических 
заболеваний легких на долю наследственной и врожденной 
патологии приходится от 4,6 до 20% всех случаев [26]. В 
последние десятилетия внимание исследователей обращено 
на рост распространенности у детей хронической 
бронхолегочной патологии, среди которой лидирующее 
место занимает бронхиальная астма. Эпидемиологические 
исследования свидетельствуют о том, что от 4% до 8% 
населения страдают бронхиальной астмой. При этом среди 
детей удельный вес таковых составляет 5 - 10% [32,33]. 
Ежегодный темп прироста распространенности 

бронхиальной астмы у детей достигает 20%. Немаловажно 
отметить, что в последние годы бронхиальная астма 
встречается также у детей первых лет и даже первых 
месяцев жизни [34]. Заболеваемость хроническим 
бронхитом занимает небольшую долю в структуре 
респираторной патологии, однако по тяжести течения и 
риску развития инвалидизации детей и неблагоприятных 
исходов является весьма значимой [35,36]. В настоящее 
время смертность от болезней органов дыхания, включая 
острые респираторные вирусные инфекции, грипп и 
пневмонию, в РФ, как в целом у детей, так и в возрастной 
группе до 1 года, более чем в 10 раз превышает 
соответствующие уровни в экономически развитых странах, 
хотя и имеет тенденцию к снижению. 
Медицинская помощь детям с бронхолегочной патологией в 
РК осуществляется в амбулаторно-поликлинических 
организациях (АПО), в крупных многопрофильных детских 
стационарах, в инфекционных стационарах.  Уровни 
организации медицинской помощи детям с болезнями 
органов дыхания должны предусматривать этапность и 
преемственность в работе лечебно-профилактических 
организаций. 
Первый уровень - Консультативно-диагностическая помощь 
осуществляется в территориальных детских городских 
поликлиниках. Основными их задачами являются 
профилактические осмотры, первичная диагностика, 
лабораторно-инструментальные исследования, лечение и 
диспансерное наблюдение. Большая роль в оказании 
медицинской помощи детям с болезнями органов дыхания 
на этом этапе отводится участковым педиатрам. 
Укомплектованность участковыми педиатрами должна 
составлять не менее 95,0%. 
Второй уровень - Крупные многопрофильные детские 
стационары,  инфекционные  стационары,  уровень и 
оснащение которых современным оборудованием и 
аппаратурой выше, чем в территориальной поликлинике. 
Штаты второго уровня представлены квалифицированными 
врачами различных специальностей, включая 
пульмонологов и аллергологов, в то же время 
обеспечивающих и организационно-методическую помощь. 
Задачами второго уровня является оказание 
квалифицированной специализированной консультативно-
диагностической помощи. 
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Алматы қ. ДБ ҚММ (№1 қалалық мамандандырылған балалар үйі) 

 
ӚКПЕ БРОНХЫ ПАТОЛОГИЯСЫ БАР БАЛАЛАРҒА МЕДИЦИНАЛЫҚ КӚМЕК КӚРСЕТУДІ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ СҦРАҚТАРЫ 

 
Тҥйін: Ӛткђр және созылмалы ӛкпе бронхысы патологиясы бар балаларға медициналық кӛмек кӛрсетудђ ҧйымдастыру қазђргђ 
уақытта денсаулық сақтау саласында кӛкейкестђ мәселелердђң бђрђ болып табылады, себебђ ауру-сырқаушылық және ӛлђм-жђтђм 
қҧрылымы, әсђресе бђр жасар балалардың, тыныс алу жолдары ауруларының арасында басымырақ орын алып отыр. Тыныс алу 
жолдарының жҧқпалы-қабыну аурулары жасы ҥлкен балалар арасында да кең таралған. 
 
 

G.K. KAUSOVA, M.K. SAPARBEKOV, N.B. RAYEVA, Z.A. EMBERDIYEVA 
Kazakhstan School of Public Health of The Ministry of Public Health of The Republic of Kazakhstan 
State Public Institution (City specialized orphanage No. 1) of Public Health Directorate of Almaty 

 
TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL CARE TO CHILDREN WITH BRONCHIAL-PULMONARY PATHOLOGY 

(LITERATURE REVIEW) 
 
Resume: The organization of medical care to children with acute and chronic bronchial-pulmonary pathology is one of actual problems of 
health care now, because in structure of incidence and mortality, especially children of the first year of life, among the so-called operated 
conditions of a disease of respiratory organs take the dominating place. Big distribution of infectious and inflammatory diseases of 
respiratory organs is noted also among children of advanced age.  
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Н.Н. ИВАНЧЕНКО, М.М. МАМБЕТОВА, Г.Е. ТОКТАБЕКОВА 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, кафедра политики и управления здравоохранением 

 
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 
Цель исследования: изучить вопросы качества оказания офтальмологических услуг населению на уровне первичной медико- 
санитарной помощи. Материалы и методы. Проведено анкетирование 30 офтальмологов городских поликлиник. Внесены 
предложения для квалификационных требований врача-офтальмолога. 
Ключевые слова: кадры, офтальмология, квалификационные требования. 
 
Одной из основных проблем офтальмологической службы 
Казахстана является дефицит кадров на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. Дефицит кадров в 
поликлиниках составляет 158 ставок по стране. Причем на 
селе работают только 20% офтальмологов, дефицит детских 
офтальмологов составляет 63%. В городах основная доля 
врачей сосредоточена не в поликлиниках, а в оптиках, и 
частных центрах.[1] 
Несмотря на достаточно высокий уровень категорийности  
медицинских кадров(42%), качество оказываемых ими 
медицинских услуг не удовлетворяет потребителей и 
работодателей.[2] 
В Германии мотивация к повышению профессионального 
уровня и качества работы сопровождает врача на 
протяжении всей профессиональной деятельности. После 
окончания обучения на медицинском факультете 
университета, выпускник получает статус AIP-
ArztimPraktikum, что позволяет продолжить общую 
подготовку. После чего он получает статус врача  
Approbation и допускается к определенным видам 
медицинской деятельности. В дальнейшем идет подготовка 
для работы в качестве врача-специалиста Facharzt.  Для 
этого врач должен иметь 3 года стажа практической работы, 
получить положительные рекомендации, выполнить 
определенное количество манипуляций, предоставить отчет 
о проделанной работе и сдать экзамен.  В дальнейшем 

наиболее опытные врачи могут занимать должности 
старших врачей ( Oberarzt), ведущих старших врачей( 
LeitenderOberarzt), стать руководителем отделения или 
больницы( Chefarzt). При приеме на работу заключается 
контракта на срок, по истечении которого, контракт 
продлевается или прекращается. Каждые 5 лет врачи 
должны предоставляют сведения о своем 
профессиональном росте[3] 
Цель - изучить вопросы качества оказания 
офтальмологических услуг населению на уровне первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП). 
Материалы и методы.  
Проведено анкетирование врачей-офтальмологов, 
осуществляющих прием населения в поликлиниках  города. 
Анкета состояла из 3 разделов. Первый раздел анкеты 
состоял из вопросов, касающихся возраста, стажа, наличия 
квалификационной категории. Во второй раздел были 
включены вопросы по  оснащению кабинета офтальмолога, 
организации приема больных, профессионального уровня. 
Третий раздел включал   вопросы, касающиеся пожеланий 
врачей по улучшению качества оказания ими 
офтальмологических услуг. Анкетирование проводилось 
анонимно.  В нем приняли участие 30 офтальмологов 
поликлиник города. 
Результаты. 

 

 
 

Рисунок 1,2 -  Распределение врачей по возрасту и полу 
 
Большинство (43,3%) врачей находятся в возрасте старше 
45 лет, 30%-врачи от 31 до 45лет, 26,7%-  

врачи 22-30 лет. Среди них женщин-93,3%  , мужчин-6,7%  

 

 
Рисунок 3,4 - Медицинская категория и профессиональный стаж врачей 
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Имеют квалификационную характеристику-73,7% врачей. 
Из них: высшую-26,7%,   первую-33,3%,   вторую-10%, имеет 

ученую степень-3,3%.  

 

 
Рисунок 5 - Структура ответов на вопрос: « С какими трудностями Вам приходится сталкиваться,  

будучи врачом-офтальмологом в поликлинике?» 
 
Большинство врачей (40 %) ответили: что не хватает 
врачей. Соответственно на их долю приходится больше 
нагрузки, вследствие чего страдает качество оказываемых 
медицинских услуг. У врачей в возрасте от 22 до 30 лет  

среди прочих ответов, отмечают недостаточные знания и 
умения, отсутствие опыта в постановке диагноза и лечения 
больных. 

 

 
Рисунок 6 - Структура ответов на вопрос: « С чем связана нехватка офтальмологов в поликлиниках?» 

 
46,7% респондентов ответили, что нехватка офтальмологов 
связана с отсутствием  профессионального роста. При этом 
отмечали, что большую часть времени врача на приеме 
занимает оформление документации. 36,7% респондентов 
нехватку врачей связывают с  низкой заработной платой, 
16,6% респондентов связывают с недостатками в 
организации работы офтальмолога. 
 Протоколы диагностики и лечения: отсутствуют у 10 % 
врачей;  46,7% врачей не применяют из-за отсутствия 
времени; 26,7% врачей не применяют из-за отсутствия 
необходимого оборудования и лекарственных средств; 
16,6% врачей  применяют в своей практике.   
Чтобы повысить свой профессиональный уровень 
большинство врачей (46,7%) предпочитают обучение на 
рабочем месте. 
Основным мотивирующим фактором в работе:  23,3 % 
врачей отмечают:  материальное благополучие;  36,7 % 
врачей отмечают возможность профессионального роста; 40 
% врачей отмечают удовлетворение от результатов работы. 
В  третьем  разделе анкеты   36,7  % врачей предложили 
увеличить количество врачей, 26,7% врачей  предложили 
оснастить современным оборудованием кабинеты, 86,6 % 
врачей пожелали уменьшить работу по оформлению 
документации.  
Обсуждение и заключение. 

 Результаты проведенного анкетирования выявили 
проблемы в работе врача-офтальмолога поликлинического 
звена (нехватку врачей, в связи с этим перегрузки  на 
приеме,  отсутствие стимулов для профессионального роста 
и т.д.), что негативно отражается на качестве выполняемой 
работы 
В приказе и.о. Министра здравоохранения РК от 26 ноября 
2009 года №791, подразделе 11 определены общие  
должностные обязанности врача ординатора (профильного 
специалиста), определенный уровень знаний, требования к 
квалификации без уточнения их для офтальмологов. 
 В Приказе Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 8 июля 2014 года № 381 уровень 
квалификации  специалистов определяется  по категориям:  
вторая, первая высшая. При присвоении этих категорий 
прописаны  квалификационные требования, где  согласно 
предъявляемой категории требуется наличие стажа работы, 
% правильных ответов на тестировании, определенное 
количество  необходимых и дополнительных зачетных 
единиц, которые указывают на  участие в мероприятиях, 
способствующих непрерывному профессиональному 
развитию [5] 
Рекомендуется  в существующих требованиях к категориям, 
определяющим уровень квалификации специалиста внести 
следующие дополнения для офтальмологов, указанных в 
таблице 1. 

 
  

нехватка врачей

недостаточное оснащение кабинета

длительность ожидания очереди в 
портал

необходимость направлять в др 
учреждения на обследования 

низкая зароботная плата

отсутствие 
профессионального роста

недостатки в организации 
работы
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Таблица 1 - Квалификационные требования для офтальмологов 
Статус 
врача 

Категория Стаж 
работы 

Квалификационные требования 

кђшђ дәрђгер вторая 3 года Овладение всеми методами диагностики в офтальмологии их 
интерпретации 

орта дәрђгер первая 6 лет Обучение кђшђ дәрђгер всем навыкам диагностики глаза 
интерпретации полученных данных; овладение  навыкам 
проведения амбулаторных операций 1-2 категории сложности в 
офтальмологии  

аға дәрђгер высшая 10 лет Обучение  орта дәрђгер навыкам амбулаторной хирургии в 
офтальмологии, овладение навыкам   проведения 
офтальмологических операций  

 
Многие врачи-офтальмологи, имея высшую категорию,  не 
имеют навыков работы с  диагностической аппаратурой, не 
владеют навыками амбулаторной хирургии. Это 
объясняется недостаточным оснащением  глазных 
кабинетов, отсутствием возможности хирургических 
вмешательств на уровне поликлиник. Однако, каждый врач-
офтальмолог должен  владеть навыками проведения всех 
диагностических процедур в офтальмологии.   К каждому 
орта дәрђгер будут прикреплены от 1 до 3 кђшђ дәрђгер.  К 
каждому аға дәрђгер 1- 2 орта дәрђгер. Хорошо было бы 
поощрять наставников прибавкой к зарплате. При переходе 

на следующую категорию предусмотрена сдача экзамена по 
практическим навыкам. 
Выводы. 
Предложения по внесению дополнений в 
квалификационные характеристики  врача-офтальмолога 
будут способствовать  возрождению «школы 
наставничества», мотивировать врачей к 
профессиональному росту и повышению качества работы. 
Предложенные изменения позволят повысить качество 
оказываемых офтальмологических услуг.  
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ САЛАСЫНДА КАДР МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ШЕШУ ТӘСІЛДЕР 

 
Тҥйін: Зерттеу мақсаты: Алғашқы медико сантарлық кӛмек кӛрсету деңгейђнде қол жетiмдђлђк және сапалы офтальмологиялық 
қызмет кӛрсету  сҧрақтарын талқылау. Материал және әдiстер. Қалалық емханадағы жҧмыс ђстейтђн 30 дәрђгер- 
офтальмологтардын саулнамасы  жҥргђзђлдђ. Дәрђгер офтальмологтың бiлiктiлiк талаптарына ҧсыныстар ҧсынылған. 
Тҥйінді сӛздер:    офтальмология,  кадрлар, бђлђктђлђк талаптар 
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APPROACHES TO THE SOLUTION OF PERSONNEL QUESTIONS IN OPHTHALMOLOGY 

 
Resume: Purpose of research: to study questions of quality of rendering of ophthalmologic services to the population at the level of primary 
medical and sanitary help. Materials and methods.   Questioning of 30 ophthalmologists of policlinics of Almaty is carried out. Offers for 
qualification requirements of the ophthalmologist are made.    
Keywords: personnel, ophthalmology, qualification requirements 
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кафедра политики и управления здравоохранением 
 

МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ ПОЛИКЛИНИК Г. АЛМАТЫ 
 

Цель исследования: изучить вопросы  доступности и качества оказания офтальмологических услуг на уровне первичной медико-
санитарной помощи.  Проведено анкетирование 300 пациентов, обратившихся на прием к офтальмологу поликлиники и 
госпитализированных в плановом порядке в офтальмологические отделения. Предложена модель оказания офтальмологической 
помощи на уровне поликлиник г. Алматы. 
Ключевые слова: офтальмологическая помощь, операции, поликлиники. 
 
Анализ показателей заболеваемости, распространенности и 
инвалидности вследствие социально значимой 
офтальмопатологии свидетельствует о неуклонной 
тенденции к их росту, как во всем мире, так и в 
Казахстане.[1] 
Эффективность и качество деятельности системы 
здравоохранения в области охраны зрения  зависят от 
состояния первичного звена.  Возникает необходимость  
изучения вопросов в области оказания офтальмологической 
помощи населению на уровне ПМСП. 
В развитых странах (Германии, Франции, Великобритании и 
др.) амбулаторно-поликлиническую службу осуществляют 
семейные врачи. И только в случае необходимости 
семейные врачи направляют на прием к офтальмологу. 
Офтальмологи имеют кабинеты в частных,  либо в 
государственных учреждениях. При этом кабинеты 
оснащены всем необходимым оборудованием. Они проводят 
объем обследований, согласно протоколам диагностики и 
лечения.  Учитывая специфику глазных операций,  
повсеместное внедрение новых малоинвазивных 
технологий, в большинстве своем они выполняются 
амбулаторно. 
В Казахстане согласно  приказу Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года 
№120офтальмологическая помощь населению оказывается 
в виде амбулаторно-поликлинической, консультативно-
диагностической, стационарной и стационарзамещающей 
помощи.Амбулаторно-поликлиническая помощь 
организуется в структуре городских, районных больниц и 
поликлиник, ведомственных медицинских организаций и 
организаций здравоохранения, имеющих частную форму 
собственности. [3] 
В г. Алматы функционируют  около 40 городских 
поликлиник, в каждой из которых  согласно штатам 
предусмотрены ставки офтальмолога. Штаты организаций, 

оказывающих специализированную офтальмологическую 
помощь, устанавливаются согласно типовым штатам и 
штатным нормативам,  утвержденным приказами Министра 
здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 
типовых штатов и штатных нормативов организаций 
здравоохранения» от 7 апреля 2010 года № 238. На 1 
офтальмолога приходится 15 тысяч прикрепленного 
населения, а на одного больного затрачивается 30 минут. 
Согласно приказу №120, основными задачами и функциями 
кабинета офтальмолога, осуществляющего амбулаторно-
поликлинический прием взрослого и (или) детского 
населения, являются: профилактика, ранняя диагностика и 
лечение заболеваний органа зрения;диспансеризация и 
проведение комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий больных офтальмологического 
профиля;медицинская реабилитация больных с 
офтальмопатологией, включая глазное протезирование и 
медико-социальную реабилитацию; 
проведение санитарно-гигиенической работы по 
профилактике заболеваний глаз.[2] 
Цель исследования- изучение доступности и качества 
оказываемой офтальмологической помощи в поликлиниках 
г. Алматы. 
Материалы и методы.Проведено анкетирование у  300 
пациентов, обратившихся на прием к офтальмологу в 
поликлинику и пациентов, госпитализированных в 
офтальмологические отделения.  Анкета состояла из трех 
частей.  Первая часть анкеты включает вопросы,  
касающиеся возраста, пола, социального статуса. Во второй 
раздел анкеты включены вопросы о проблемах,  с которыми 
приходится сталкиваться пациенту с офтальмопатологией. 
Третий раздел состоял из вопросов, касающихся пожеланий, 
предложений для повышения доступности и повышения 
качества оказываемых офтальмологический услуг. 
Результаты. 

 

 
Рисунок 1,2 - Распределение пациентов по возрасту и полу 

 
Большая часть опрошенных (53%)  в возрасте - от 65 лет и 
старше, 30,6% респондентов в возрасте от45 до65 лет, 6,7 % 

в возрасте от 18 до 25 лет, 9,75 в возрасте от 25до 45 лет. 
Мужчины составляют -42,8% , женщины-57,2%.  
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Рисунок 3 - Социальная категория 

 
Пенсионеры составляют-55,7% опрошенных, работающие-
34,3 %, безработные-3,7%, студенты-6,3%.   Самостоятельно 
передвигаются -82,7%. Перемещаются с помощью 

помощников-11,7%, с помощью специальных 
приспособлений-5,6 % 

 

 
Рисунок 4 - Структура ответов на вопрос: « Приходилось ли Вам сталкиваться с трудностями, чтобы попасть на прием к 

офтальмологу?» 
 
13,3 % респондентов ответили -«нет», 32,7%-«да, из-за 
нехватки специалистов», 14,7%-«больше да, чем нет»,  

5,3%-«обращались с жалобой», 34 %-«да, большие очереди». 

 

 
Рисунок 5 - Структура ответа на вопрос: соблюдается ли время приема врача по записи. 

 
14,3% респондентов ответили – «да», 42,3% респондентов 
ответили-«в основном да, ожидание приема врачом по 
записи не превышает 20-30 минут», 28,7 % респондентов 
ответили-«не всегда, ожидание приема по записи 
задерживается до 1 часа»,  3 % респондентов ответили –
«обращались  с жалобой», 11,7% ответили-«нет». 

На вопрос об удовлетворенности материально- техническим 
оснащением кабинета офтальмолога: положительно 
ответили-29% респондентов, отрицательно -26,6% , 
«обращался с жалобой» ответили-4,7%, «не полностью»-
ответили 39,7 % 
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Рисунок 6 - Структура  ответов на вопрос: «Устраивает ли вас тот факт, что офтальмолог направляет Вас на различные 

обследования в другие лечебные учреждения?» 
 
22,3% респондентов ответили-«да», 43% ответили-«нет, т.к. 
требует затраты времени»,30,7% ответили-«нет, вызывает 

трудности с передвижениями по городу», 4% ответили, что 
обращались с жалобой. 

 

 
Рисунок 7 - Длительность прохождения обследований на плановую госпитализацию 

 
Время, которое затрачивают на прохождение обследований 
составляет:от1 до 3 дней– у 9,3 %,  от 3до  

7дней-16,3 %,  от 7до 14 дней-24,7%,  более 14 дней-48% 

 

 
Рисунок 8 - Длительность ожидания очереди на плановую госпитализацию 

 
Ожидание очереди на плановую госпитализацию составляет 
до 1 дня у 4,3 %, через неделю- 7%, через 1 месяц-28%, 
больше 1 месяца- у 60,7%респондентов. 
64,7% респондентов предпочитают, чтобы в поликлинике 
проводилось в полном объеме профилактика, диагностика, 
лечение, наблюдение;  15 % -предпочитают  только 
консультативную помощь, 20,3%- «только наблюдение, а  
диагностика и лечение в стационаре». 
Обсуждение и заключение 
Одним из основных направлений развития здравоохранения 
в настоящее время является переход на 
стационарзамещающие технологии. 
Ожидание  очереди в портале госпитализации составляет в 
среднем от 1 месяца до 3 месяцев. Направляют в основном в   
отделения «Микрохирургии глаза»  ЦГКБ, которые являются 
городским центром оказания плановой и экстренной 
офтальмологической помощи населению г. Алматы 
В ЦГКБ функционируют отделения «Микрохирургии глаза 
№1»(МХГ№1) развернутое на 25 коек, МХГ№2 развернутое 
на 35 коек. Имеются 15 коек дневного стационара.  
Количество проведенных операций в 2014 году: МХГ №1-
1016, МХГ№2-1105. Из них в МХГ№1/МХГ№2 
соответственно: Факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы (ФЭК+ИОЛ)-
821(80,8%)/651(58,9%) , Туннельная экстракапсулярная 
экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (ТЭЭК+ИОЛ)-

85(8,4%)/260(23,5%),гипотензивные операции: 
трабекулэктомии (ТЭК)-29(2,8%)/77(7%). В дневном 
стационаре проведено-1104 операций. Из них ФЭК+ИОЛ-
1067, ТЭЭК+ИОЛ-17. Операции при заболеваниях хрусталика 
3,4 категории сложности в МХГ №1/МХГ№2 соответственно: 
ФЭК +внутрикапсульное кольцо-16(1,6%)/16(1,6%), 
ФЭК+ТЭК-37(3,6%)/64(5,8%), ТЭЭК+ТЭК-
2(0,2%)/5(0,45%).[3] 
Согласно Приложению1 в перечне микрохирургических 
вмешательств на органе зрения, выполняемых амбулаторно 
(приказ №120) включены  такие операции как: Экстракция 
катаракты с имплантацией ИОЛ, включая ФЭК на областном 
и городском уровне, гипотензивные операции.[2] 
Соответственно, большую часть оперативных 
вмешательств,  проводимых в отделениях «микрохирургии 
глаза» ЦГКБ можно проводить на амбулаторном уровне. 
В результате проведенного исследования рекомендуется 
создать 5 офтальмологических центров в г. Алматы  
(центральный, южный, северный, западный, восточный) с 
размещением их на базе 5  существующих поликлиник. При 
создании 5 центров рекомендуется учесть 
территориальный признак размещения городских 
поликлиник соответственно районам г. Алматы. В 
некоторых из поликлиник уже существуют центры 
амбулаторной хирургии, где можно было бы разместить и 
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операционный стол для офтальмохирургических 
вмешательств. 
Каждый офтальмологический центр будет охватывать 
население, равное населению около 5-7 поликлиник.  В 
своем составе центр будет иметь  кабинет приема врача с 
наличием всей диагностической аппаратуры,  процедурный 
кабинет,  лазерный кабинет, операционную.  
Пациент, обратившийся в центр будет проходить  
офтальмологическое обследование в полном объеме.  После 
выставления диагноза при необходимости лазерное или 
хирургическое лечение на амбулаторном этапе. 
Каждый офтальмологический центр обслуживает свой 
территориально закрепленный участок. 

Выводы. 
Создание центров позволит решить вопросы длительного 
ожидания очереди в портале госпитализации, отпадет 
необходимость прохождения обследований и лечения в 
различных медицинских учреждениях.Т.к возраст 53% 
опрошенных офтальмологических пациентов составляет «за 
65 лет и выше», перемещение по городу составляет для них 
определенные трудности.Внедрение в Казахстане  новых 
малоинвазивных технологий микрохирургических 
вмешательств, позволяет не использовать мощности 
стационара для проведения операций, которые могут 
проводиться в амбулаторных условиях. 
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Тҥйін: Зерттеу мақсаты: Алғашқы медико сантарлық кӛмек кӛрсету деңгейђнде сапалы офтальмологиялық қызмет кӛрсету  
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ ГРИППЕ: ЗА И ПРОТИВ 

 
В статье отражены результаты анкетирования  среди 120 студентов 2 ВУЗов (медицинского и технического профиля). 
Использованы анонимные тест - опросники, состоящие из 15 вопросов. Проведено сравнение об уровне осведомленности  студентов 
о гриппе, а также к их отношению к вакцинации против гриппа. Рассчитаны среднее значение (М) и стандартное отклонение (m). 
Ключевые слова: грипп, профилактика, вакцинация, анкетирование. 

 
Актуальность темы: В течение долгого времени грипп 
остается одной из самых актуальных медицинских и 
социально-экономических проблем [1]. Эпидемии гриппа 
происходят ежегодно, поражая до 15% населения Земного 
шара, увеличивая затраты на медицинскую помощь и 
наносят серьезный экономический ущерб [2]. Грипп и 
гриппоподобные заболевания занимают 1 место по частоте 
и количеству случаев в мире и составляют 95% всех 

инфекционных заболеваний [3].По данным ВОЗ ежегодно 
взрослый человек в среднем дважды болеет ОРВИ. В 
структуре всех гриппоподобных заболеваний гриппозная 
инфекция составляет 25-30%. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцинацию 
против гриппа как единственный реальный способ 
уберечься от этой инфекции и возможность создать 
коллективный иммунитет [4]. Вопросы профилактики 
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гриппа и других ОРВИ в Республике Казахстан 
регламентированы Приказом МЗ РК от 15.09.10.  № 
722, согласно которого на всей территории Казахстана с 
1 октября по 15 ноября проводится вакцинация против 
гриппа. 
 Цель исследования: Сравнить уровень осведомленности о 
вакцинации и профилактике гриппа среди студентов 
медицинского и технического профиля. 
Задачи исследования: 
1. Провести анонимное анкетирование среди студентов 

медицинского и технического профиля. 
2. Рассчитать среднее значение (М) и стандартное 

отклонение (m). "М" - это среднее значение какого-либо 
показателя, "m" - это средняя ошибка отклонения 
значения в изучаемой выборке. 

3. Сравнить  разницу в ответах на вопросы между 
группами студентов разных университетов. 

Материалы и методы исследования: 
Нами была разработана анонимная анкета, содержащая  15 
вопросов, посвященных теме  « Вакцинация при гриппе: да 
или нет?». Опрос прошли 120 студентов: из них 60-студенты 
медицинского университета и 60 студентов  IT - 
университета (Республика Казахстан, г. Алматы). Средний 
возраст опрошенных составил 20 лет. Из них количество 
студентов медицинского университета: парней- 20, 
девушек- 40. Среди студентов IT университета: парней-26, 
девушек-34.Работа проводилась на базе городской 
клинической инфекционной больницы ( ГКИБ, г. Алматы). 
Со 2 по 23 сентября 2014 года. 
Результаты и обсуждение. 

 
Таблица 1 - Вопросы анкетирования. 

Вопросы Медицинский университет (1 
группа) 

   IT-университет (2 группа) 

Грипп-это опасная 
болезнь? 

Да-37 
человек(61,7%±
6,28) 

Нет-23 
человека(38,3%±
6,28) 

45 
человек(75%±
5,59) 

12 
человек(20%±
5,16) 

Как часто вы 
болеете гриппом? 

1-2 раза в год-
28 
человек(46,7%±
6,44) 

Другое-2 
человека(3,3%±2
,3) 

32 
чел(53%±6,44) 

11 чел(18 
%±5) 

Какими путями 
чаще всего 
происходит 
заражение 
гриппом? 

Воздушно-
капельный-
48человека(80
%±5) 

Грязные руки-5 
человека(8,3%±3
,57) 

42 
чел(70%±5,92) 

3 
чел(5%±2,81) 

В какое время года 
можно заболеть 
гриппом? 

Зима-18 
человек(30%±5,
92) 

Круглый год-16 
человек(26,7%±
5,71) 

26 
чел(43%±6,4) 

20 чел(33%±6) 

Что может 
способствовать 
заражению 
гриппом? 

Длительное 
пребывание в 
местах 
скученности 
людей-12 
человек(20%±5,
16) 

Нежелание 
носить головной 
убор в холодное 
время года-9 
человек(15%±4,
61) 

17 
чел(28,3%±5,8
) 

10 
чел(16,7%±4,8
1) 

Может ли быть 
грипп без 
температуры или 
без насморка? 

Да-10 
человек(16,7%±
4,81) 

Нет-46 
человек(76,7%±
5,46) 

15 
чел(25%±5,59) 

31 
чел(51,7%±6,4
5) 

Какие могут быть 
осложнения при 
гриппе? 

Бронхит-33 
человека(55%±
6,42) 

Не знаю-1 
человек(1,7%±1,
65) 

11 
чел(18,3%±5) 

10 
чел(16,7%±4,8
1) 

Получали ли вы 
вакцину(прививку) 
против гриппа? 

Да-18 
человек(30%±5,
92) 

Нет-42 
человека(70%±5,
92) 

26 
чел(43,3%±6,4
) 

28 
чел(46,7%±6,4
) 

Считаете ли вы 
эффективным 
ношение масок в 
период эпидемии 
гриппа? 

Да-54 
человека(90%±
3,87) 

Нет-2 
человека(3,3%±2
,32) 

49 чел(81,7±5) 10 
чел(16,7%±4,8
1) 

0.Считаете ли вы 
эффективным 
мытьё рук в 
период эпидемии 
гриппа? 

Да-47 
человек(78,3%±
5,32) 

Нет-9 
человек(15%±4,
61) 

47 
чел(78,3±5,32) 

7 
чел(16,7%±4,8
1) 

1.Откуда(от кого) 
вы узнали о 
вакцинации 
против гриппа? 

От участкового 
врача-5 
человек(8,3%±3
,57) 

Специальные 
медицинские 
буклеты-16 
человек(26,7%±
5,71) 

13 
чел(21,7%±5,3
2) 

12 
чел(20%±5,16) 

2.Как вы думаете 
вакцина защищает 
от..? 

Заражения-30 
человек(50%±6,
45) 

Заболевания-16 
человек(26,7%±
5,71) 

19 
чел(31,7%±6) 

21 
чел(35%±6,16) 

3.У вас есть 
негативное 
отношение к 

Да-6 
человек(10%±3,
87) 

Нет-31 
человек(51,7%±
6,45) 

48 
чел(80%±5,16) 

3 
чел(5%±2,81) 
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вакцинации от 
гриппа? 
4.Будете ли вы 
вакцинироваться(д
елать прививку) 
против гриппа в 
этом году) 

Да-12 
человек(20%±5,
16) 

Нет-35 
человек(58,3%±
6,36) 

15 
чел(25%±5,59) 

19 
чел(31,7±6,01) 

5.Назовите 
причину отказа 
вакцинации от 
гриппа 

Мало известно о 
вакцинации-8 
человек(13,3%±
4,39) 

Уверенность в 
наличии других, 
более 
эффективных 
способов 
защиты-13 
человек(21,7%±
5,32) 

20 
чел(33,3%±6,0
9) 

14 
чел(23,3%±5,4
6) 

  
Ответ на вопрос № 1: 
Медицинский университет: 
"да" - 37 человек(61,7%±6,28) 
"нет" - 23 человека(38,3%±6,28) 
Проводим вычисления: 1) 61,7 - 6,28 = 55,42      2) 38,3+6,28= 
44,58 
Таким образом, значения не перекрываются. Следовательно, 
разница в ответе на вопрос достоверно значима. 
"Да": мед университет - 37 человек(61,7%±6,28); IT-
университет - 45 человек(75%±5,59) 
Вычисляем: 1) 75 - 5,59 = 69,41    2) 61,7 + 6,28 = 67,98 
т.е., опять значения не перекрываются. Следовательно, 
разница в ответе на вопрос между группами студентов 
разных университетов также достоверно значима. 
Таким образом: Во 2/3 ответах значения не перекрывались, 
так как разница в ответе на вопросы между группами 
студентов разных университетов была достоверно значима. 
Исключение составили вопросы №3,4,8,9 и 15. Значения 
почти полностью перекрылись. Следовательно, разница в 
ответе на вопросы между группами студентов разных 
университетов была незначительна. 
Заключение: 

 По итогам анкетирования можно сделать следующие 
выводы: 61% студентов медицинского университета 
считают, что грипп-это опасное заболевание, 75% студентов   
IT-университета придерживаются того же мнения. Ношение 
масок считают эффективным 90% студентов с 1 группы (IT-
университет) и 81,7% со 2 группы (КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова). Негативное отношение к вакцинации от 
гриппа имеется у 80%  студентов IT-университета и у 10%  
студентов медицинского университета, но в то же время, на 
вакцинацию  против гриппа в этом году согласны 25%  
студентов со 2 группы, и 20%  с 1. 13,3% студентов 
медицинского университета не смогли назвать причину 
отказа от вакцинации, ввиду их неосведомленности, среди 
студентов  IT-университета этот показатель достиг 33,3%. 
Необходима более активная просветительская работа по 
информированию населения о сути вакцинопрофилактики 
гриппа и качестве используемых препаратов. Повышение 
охвата населения прививками, не только среди целевых 
групп, но и за счет включения остальных категорий 
граждан, позволит снизить показатели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территориях, сократить число 
вторичных осложнений, повысить качество жизни 
населения.  

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма по вопросу №8. Получали ли вы вакцину против гриппа? 
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Рисунок 2 - Диаграмма по вопросу №3. Какими путями чаще всего происходит заражение гриппом? 
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ТҦМАУҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯ: ҚОЛДАЙТЫН ЖӘНЕ ҚАРСЫ ЖАҚ 
 

Тҥйін: Статьяда 2 ЖОО (медициналық және техникалық бағыттағы) 120 студентђнен жургђзђлген  сауалнаманың нәтижелерђ 
кӛрсетђлген. 15 сҧрақтан тҧратын анонимдђ тест сҧрақтары қолданылды. Суденттердђң тҧмау жайлы  қаншалықты бђлетђндђлђгђ 
және тҧмауға қарсы вакцинаға кӛз-қарасы салыстырулар жҥргђзђлдђ. Орташа мәнђ (М) және стандартты ауытқу (m). 
Тҥйінді сӛздер: тҧмау, алдын алу, вакцинация, сауалнама. 
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FLU VACCINATION WITH THE : THE PROS AND CONS 

 
Resume: The article presents the results of the survey among 120 students of  2 universities (medical and technical profile). Anonymous test 
- questionnaire consisting of 15 questions were used. A comparison of the level of awareness among students about the flu, as well as their 
relation to influenza vaccination. Were taken average value (M) and standard deviation (m) were calculated. 
Keywords: flu, prevention, vaccination, questioning. 
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕМЕНИ БОЛЕЗНЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 В 2000-2012 ГОДАХ 

 
Статистические показатели здоровья населения в разрезе стран или регионов важны для оценки развития и прогресса в области 
здравоохранения и способствуют эффективному распределению ресурсов. Политики, принимающие решения, понимая актуальность 
своевременной информации, все чаще заинтересованы в данных по комплексной оценке всего спектра заболеваний с использованием 
различных инструментов, в том числе показателей глобального бремени болезней. 
Ключевые слова: Глобальное бремя болезни, DALY, политика в области здравоохранения 
 
Введение: Глобальные и региональные статистические 
данные как показатели здоровья населения в разрезе стран 
или регионов отдельной страны  крайне важны для оценки 
развития и прогресса в области здравоохранения и  влияют на 
распределение ресурсов. Ежегодно со стороны потребителей 
растет спрос на получение достоверных и своевременных 
данных для мониторинга основных показателей здоровья 
населения, таких как детская смертность, материнская 
смертность, продолжительность жизни, а также данные по 
отдельным причинам смертности и возрастному 
соотношению.  Политики, принимающие решения, понимают 
актуальность своевременной информации, поэтому 
заинтересованы в данных по комплексной оценке всего 
спектра заболеваний, включая  неинфекционные заболевания 
(НИЗ) и травмы. 
Одной из шести основных функций Всемирной Организации 
здравоохранения (ВОЗ) является мониторинг ситуации в 
области здравоохранения, оценка тенденций и детерминант в 
мире. На протяжении последнего десятилетия ВОЗ 
опубликовала сводные оценки смертности по причинам, 
возрасту и полу [1,2]. Комплексные оценки смертности, 
причины смерти от заболеваний и травм были просчитаны с 
помощью сотрудников Института показателей и оценки 
здоровья (IHME) в рамках исследования Глобального бремени 
болезней 2010 года [3,4]. Данное исследование является 
одним из важнейших инициатив, в котором участвовало более  
486 ученых из 302 институтов  50 странах мира, под 
руководством консорциума, IHME, ВОЗ, Школы охраны 
здоровья населения Университет Квинсленда, Гарвардской 
школы общественного здравоохранения, Школы 
общественного здравоохранения Джона Хопкинса, 
Университета Токио и Имперского колледжа в Лондоне [5]. 
Исследование представило понимание распространенности 
бремени болезни, определило 67 факторов риска и их 
сочетаний, 291 болезней и травм на глобальном, 
региональном и национальном уровнях в период с 1990 по 
2010 для 187 стран [6,7].  
Исследование охватывало вопросы оценки глобального 
бремени  болезней, смертности (выраженной в годах жизни, 
потерянных в результате преждевременной смерти  на 100000 
человек) и заболеваемости (выражается в годах, прожитых с 
инвалидностью) [8]. В качестве индикатора, обобщающего 
бремя травм, болезней и преждевременной смертности, 
использовался показатель, который принято отображать 
аббревиатурой DALY  (disability-adjusted life year).  
DALY отражает число лет жизни, скорректированных с учетом 
нетрудоспособности. 
Репрезентативные источники информации о причинах смерти 
были получены от региональных подразделений ВОЗ 
совместно с местными исполнительными органами. Эти 

оценки международного здравоохранения обеспечивают 
всеобъемлющую и сопоставимую оценку состояния здоровья 
населения, рождаемости, и  всех причин смерти, начиная с 
2000 года. Ранее на страновом уровне детальные оценки 
публиковались в Великобритании, Китае и США, данные же о 
других странах доступны только в качестве частичного 
представления. В связи с ростом интереса к показателям ГББ 
со стороны руководителей здравоохранения для определения 
приоритетных направлений здравоохранения и оценки ее 
состояния, с  2013 года решено введение  общей 
документации для всех болезней и факторов риска,  на 
страновом, региональном и глобальном уровнях в качестве  
общественного достояния [9-12]. 
Целью данного исследования является анализ данных 
Республики Казахстан за 2000 и 2012 годы. 
Результаты: При проведении сравнительного анализа DALY 
за 2000 и 2012 годы, определено, что в ранге 22 заболевании 
показатели первых четырех заболеваний остаются 
неизменными. Положительная динамика наблюдается по 
кардиоваскулярным заболеваниям (на 111,1),  и  травмам (на 
156,2). Ухудшение ситуации наблюдается со 
злокачественными новообразованиями (на 1,7)  и 
психическими заболеваниями (на 40,0). Касательно 
инфекционных и паразитарных заболеваний, которые в 2000 
году входили в первую пятерку, показатели DALY улучшились 
на 226, 7.  
Несмотря на то, что при сравнении показателя DALY 2000 и 
2012 года,  в общем рейтинге их позиции остаются 
неизменными, наблюдается динамика по следующим 
заболеваниям: травмы на шестом месте (147,1), заболевания 
органов чувств на 17 месте (2,5), неврологические 
заболевания на 12 месте (-2,4), сахарный диабет на 16 месте (-
6,1), стоматологические заболевания на 18 месте (-1,8), 
кожные болезни на 19 месте (1,4).  
Изменения показателя DALY на 4,1 позволило переместиться 
эндокринным и иммунным нарушениям с 21 места на 22, 
обратная картина наблюдается с доброкачественными 
новообразованиями, где на – 0,7 DALY и с 22 места 
перемещаются на 21. 
Отрицательная динамика показателя DALY наблюдается по 
заболеваниям органов пищеварения на 111, тем самым они 
вошли в первую пятерку по данным 2012 года, заболевания 
опорно-двигательной системы с 10 места переместилась на 7 с 
ухудшением DALY на 37,7, и незначительное ухудшение 
ситуации наблюдается врожденными аномалиями с 14 места 
на 13. 
Положительная тенденция показателей DALY наблюдается 
среди состояний новорожденных (97), заболеваний органов 
дыхания (58,2), инфекций дыхательных путей (64,5), 
мочеполовой системы (25,6), и проблем питания (5,2) [13,14]. 

 
Таблица 1 - Рейтинг показателя DALY 2000-2012 гг. 

№ Заболевания  (население 14575) 2000 Заболевания (население 16271) 2012 
1 Сердечно-сосудистые заболевания 

2129,5 
Сердечно-сосудистые заболевания 

2018,4 
2 Непреднамеренные травмы 

862,0 

Непреднамеренные травмы 

705,8 
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3 Злокачественные новообразования 
689,8 

Злокачественные новообразования 
691,5 

4 Психические и поведенческие 
расстройства 479,9 

Психические и поведенческие расстройства 
519,8 

5 Инфекционные и паразитарные 
болезни 478,2 

Болезни органов пищеварения 
351,4 

6 Преднамеренные травмы 
434,2 

Преднамеренные травмы 
287,1 

7 Состояния новорожденных 
352,5 

Заболевания опорно-двигательной системы 
285,6 

8 Респираторные заболевания 
300,8 

Состояния новорожденных 
254,8 

9 Респираторные инфекции 
250,8 

Инфекционные и паразитарные болезни 
251,4 

10 Заболевания опорно-двигательной 
системы 247,8 

Респираторные заболевания 
 242,6 

11 Болезни органов пищеварения 
240,1 

Респираторные инфекции 
 186,3 

12 Неврологические состояния 
163,9 

Неврологические состояния 
166,3 

13 Заболевания мочеполовой системы 
131,6 

Врожденные аномалии 
 147,6 

14 Врожденные аномалии 
 115,6 

Нарушения питания 
109,0 

15 Нарушения питания 
114,3 

Заболевания мочеполовой системы 
106,1 

16 Сахарный диабет 
98,7 

Сахарный диабет 
104,8 

17 Заболевания органов чувств 
75,8 

Заболевания органов чувств 
73,3 

18 Стоматологические заболевания 
40,2 

Стоматологические заболевания 
41,9 

19 Кожные заболевания 
29,0 

Кожные заболевания 
30,4 

20 Эндокринные и иммунные 
нарушения, заболевания крови 24,1 

Эндокринные и иммунные нарушения, заболевания 
крови 25,8 

21 Материнские состояния 
11,2 

Другие новообразования 
9,1 

22 Другие новообразования 8,4 Материнские состояния 7,1 
 
Дискуссия: В целом политика системы здравоохранения 
Республики Казахстан ориентирована на профилактические 
мероприятия и информирование населения по сердечно-
сосудистым, онкологическим и другим социально-значимым 
заболеваниям. В рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи предоставляются лекарственные 
средства, ежегодно проводятся профилактические 
мероприятия и реализовываются скриниговые программы с 
целью своевременного  выявления заболеваний среди 
населения. К примеру, в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы на первом этапе скриниговые 
программы по онкозаболеваниям включали охват по раннему 
выявлению предопухолевых и опухолевых заболеваний 
шейки матки, молочной железы, толстой и прямой кишки, на 
втором этапе реализации программы в спектр скриниговых 
программ дополнительно включены мероприятия по раннему 
выявлению опухолей пищевода и желудка, рака 
предстательной железы, рака печени. Предполагается, что 

поддержка и увеличение скриниговых программ по 
онкопатологии способствует раннему выявлению пациентов и 
оказанию своевременной помощи, тем самым позволит 
снизить показатель DALY и в целом улучшить ситуацию на 
страновом уровне. Также примером может послужить 
реализация программ по сахарному диабету. Помимо 
скрининговых программ, в Республике создан Центр 
Сахарного диабета в качестве структурного подразделения 
Казахского Национального Университета. Касательно 
непреднамеренных травм, здесь работа ориентирована 
совместно с межведоственными министерствами для 
предотвращения дорожно-транспортных происшевствии и др. 
Выводы: Своевременное информирование политиков 
здравоохранения о бремени заболевания в разрезе региона 
страны позволит принимать решения, основанные на 
достоверных источниках, разработать программы по 
приоритетным направлениям и гибко координировать работу 
для качественного предоставления медицинской помощи и 
удовлетворить потребность населения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУРАЛАРДЫҢ ҒАЛАМДЫҚ АУЫРПАЛЫҒЫНЫҢ 

2000-2012Ж КӚРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 
 

Тҥйін: Глобалды немесе аймақтар тҧрғысынан халық денсаулығының статистика кӛрсеткђштерђ, денсаулық сақтау саласындағы 
даму мен прогресс бағалау ҥшђн маңызды болып табылады, сонымен қатар одан әрђ ресурстарды бӛлу бағытын анықтау ҥшђн 
мҥмкђндђк бередђ. Саясаткерлер уақытылы ақпарат ӛзектђ мәселе болып табылатының тҥсђнђп,  DALY қҧралдарын пайдалану 
арқылы, аурулардың барлық спектрђ кешендђ бағалау нәтижесђнђң деректерђне мҥдделђ болып отыр. 
Тҥйінді сӛздер: Аурулардың ғаламдық ауырпалығы, DALY, денсаулық сақтау саясаты 
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ 

 
В статье поднимается вопрос о гигантской работе здравоохранения Казахстана в годы освоения целинных земель. 60 лет назад 
эта грандиозная работа потребовала все усилия системы здравоохранения республики для обеспечения медицинской помощью 2-х 
миллионов населения, прибывших в казахстанские степи.     
Ключевые слова: целина, участковые амбулатории, стационар, заболеваемость, врачебные кадры.  
 
Вехи истории развития здравоохранения Казахстана, как 
любой страны СНГ, неразрывно связаны  с  историей, 
правительственными указами и решениями  нашей общей 
страны - СССР. Минуло более двадцати лет развала бывшего 
Советского Союза, сегодня история неумолимо 
свидетельствует о допущенных ошибках, волюнтаризме, 
непродуманности многих постановлений. Но есть в памяти 
ветеранов светлая вера в героизм труда миллионов людей 
тех лет, вера в свершение подвига для страны. Именно 
поэтому историки бережно исследуют старые документы. 
Такая работа нужна для памяти и воспитания всех 
следующих поколений.  
Одним из крупных исторических событий прошлого века 
стало освоение целинных земель. На февральско-
мартовском  Пленуме ЦК КП СССР 1954 года было принято 
историческое постановление «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель». С весны 1955 года, т.е. 60 лет назад 
началась гигантская вспашка земли на площади более 30 
млн. гектаров.  
Только в Казахстане за первые два с половиной года было 
распахано 19,5 млн. га целины. Основными целинными 
областями стали Кустанайская, Целиноградская, Северо-
Казахстанская, Тургайская и Павлодарская. Здесь началась 
битва за хлеб.  В марте 1954 года по комсомольским 
путевкам в районы освоения целинных земель Казахстана 
прибыло около 25 тысяч молодых механизаторов из России, 
Украины, Белоруссии и др. республик, уже весной того года 
было организовано 90 новых зерновых совхозов, распахано 
почти 10 миллионов гектаров земель.  
Через год, к весне 1955 года,  в Акмолинской, Кокшетауской, 
Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской 
областях было организовано уже 337 совхозов, построены 
участковые и районные больницы, школы, детские сады, а 
осенью  засыпано в закрома 250 млн. пудов зерна – на 150 
больше прежних годов. Освоению целинных и залежных 
земель помогала вся страна:  Казахстан получил свыше 150 
тысяч тракторов, 1600 электростанций общей мощностью 
более 50 тысяч киловатт.  
В течение первых трех лет (1954-1956) массового освоения 
целины в Казахстан прибыло свыше 640 тысяч новоселов, 
среди которых было около 3 тысяч медицинских 
работников. В последующие годы число целинных совхозов 
продолжало нарастать: 1955 год – 631 совхоз, 1960 год – 881, 
1965 год – 1521. 
К концу 60-х годов число новоселов, прибывших из 
европейской части СССР в Казахстан на подъем целины 
составило уже около 2 миллионов человек. Целинники 
обеспечивались бесплатным проездом, ссудой на 
приобретение скота, постройку жилья, освобождались от 
налогов. Одновременно изменилась демографическая 
структура населения: в результате прибытия 
эвакуированных в годы ВОВ и новоселов целины удельный 
вес коренного населения резко снизился (казахов оказалось 
менее половины в структуре населения).  
Но казахстанские степи – зона рискованного земледелия. 
Навязанный сверху шаблон возделывания монокультуры, 
вынужденной запашки многолетних трав и запрещения 
чистых паров на целине привели к засорению полей, низко 
пали урожаи, повысилась себестоимость зерна, быстро 
появилась ветровая эрозия почв. В результате сокращения 

пастбищных угодий и эрозии почвы, был нанесен 
значительный ущерб исконному животноводству: число 
крупного скота в подсобных хозяйствах на селе сократилось 
на 11 тыс. голов, овец – на 250 тыс., сократились посевы 
бахчевых культур на 3,7 тыс. гектаров, овощей – на 5 тыс. га, 
картофеля на 11 тыс. га. 
Быстрый рост численности сельского населения потребовал 
новые темпы строительства здравоохранения. Если до 
середины пятидесятых годов в селах Казахстана ежегодно 
развертывалось в среднем от 500 до 800 больничных коек, 
то в 1954 году их было введено 1675, в 1955 году – 3637. 
Общий показатель обеспеченности больничными койками 
на селе возрос до 4,6 на 1000 населения. Повысился 
показатель укомплектованности врачебными кадрами. 
Основная часть врачей – это были выпускники АГМИ. Но 
много специалистов-врачей прибывали по комсомольским 
путевкам из России, Украины, Молдавии, Кавказских 
республик. Это был единый порыв молодежи. Работы для 
врачей хватало: необходимо было развернуть новые и 
укрепить уже функционирующие сельские больницы, 
развернуть сеть фельдшерско-акушерских пунктов в новых 
совхозах и обеспечить их материальным инвентарем, 
медицинской аппаратурой, медикаментами. Потребовались 
опыт и навыки для медицинского обслуживания бригад 
машинотракторных станций, рабочих заготовительных 
пунктов и тракторных отрядов, шоферов автоколонн и др.   
Особые задачи стояли перед санитарно-
эпидемиологической службой, которая оказалась не готовой 
к новым условиям устройства новоселов. Необходимо было 
срочно выполнить работы по гигиенической  планировке 
новых совхозов, обосновать гигиенические нормативы 
водоснабжения, очистки воды, утилизации бытовых 
отбросов. Следовало разработать тактику профилактики 
желудочно-кишечных инфекций, что особенно было 
важным в условиях скученности новоселов: прибывшие 
первые целинники жили в палатках и неблагоустроенных 
временных общежитиях. Первоначально и врачебные 
пункты в новых совхозах могли оказаться в такой-же 
палатке. Врачам пришлось столкнуться и с другими 
трудностями: отсутствие санитарного транспорта, большой 
радиус обслуживания (отдельные бригады располагались в 
30-40 км. от центральной усадьбы), слабая аптечная сеть. В 
1954 году на селе было всего 76 участковых больниц на 779 
коек, 96 фельдшерско-акушерских пунктов и 231 аптечных 
пунктов. Поэтому для решения задач здравоохранения 
появились передвижные специализированные и санитарно-
противоэпидемические отряды.  
В архивах КазНМУ сохранились приказы и распоряжения тех 
лет об отправке в командировку преподавателей-
клиницистов в составе передвижных врачебных бригад. 
Много позднее доцент кафедры инфекционных болезней 
С.Н. Попова вспоминала: «Вместе с ассистентом кафедры 
общей гигиены Ажаровой мы были направлены в составе 
отряда в Кустанайскую область. Поезд прибыл поздно 
вечером. На вокзале было столько прибывших по путевкам 
целинников, что буквально ступить было некуда. Но звенела 
гитара, слышались взрывы смеха, кругом молодые крепкие 
лица. Это была особенная атмосфера энтузиазма, дружбы, 
веры в общее дело». В той командировке С.Н. Попова была 
10 дней: проводила санитарно-просветительную работу, 
осматривала больных, выполняла анализы, 
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консультировала молодых врачей. Таких командировок 
преподавателей вуза было много и работать было трудно, 
т.к. кадров на местах не хватало.  
В феврале 1955 года было проведено Республиканское 
совещание медицинских работников целинных совхозов, и 
участники предложили новый опыт: при формировании 
первых партий инженеров и рабочих для новых совхозов 
одновременно подбирать штат участковой больницы и 
фельдшерско-акушерского пункта вместе с оборудованием, 
инструментарием и медикаментами. А затем всех вместе 
отправлять на новое место целинного совхоза. 
Много споров возникло при определении числа и мощности 
развертывания сельских больниц на целине. Понятно, что 
первоочередной задачей был перевод медицинских пунктов 
из палаток в стационарные дома. Но строительство 
участковых и районных больниц нельзя было загонять в 
рамки существующих нормативов, когда мощность коечного 
фонда определялась по численности населения. В условиях 
целины следовало учитывать перспективу роста населения, 
приезд новоселов, расширение совхозов. Следовало 
учитывать и коренных жителей ближних поселков, если там 
не было медицинских пунктов. Кроме того, облздравотделы 
не располагали точными данными о потребности населения 
в стационарной помощи. Все это создавало сложности при 
планировании больниц, но на местах старались учитывать 
перспективу хотя бы на ближайшие два-три года.  
Строительство сельских больниц с учетом перспективы 
роста населения привело в первые годы к резким 
замечаниям по поводу слабого использования коечного 
фонда: показатели занятости койки в некоторых областях 
составляли всего 160-190 дней. При поверке оказалось, что в 
ряде случаев, из-за недостатка площадей, сметные койки 
были развернуты не полностью. Другим серьезным 
недостатком было отсутствие медицинских кадров. 
Например, в Акмолинской области в 1954 году показатель 
укомплектованности врачебными кадрами составил всего 
54%, а средним персоналом-87%. Из 51 участковой 
больницы лишь в 11 были клинические лаборатории, в 8 – 
рентгеновский кабинет, в двух – физиотерапевтический. 
Это вызывало большую тревогу МЗ КазССР, т.к. среди 
новоселов отмечался рост обращаемости за медицинской 
помощью и сельскохозяйственный травматизм: в 1953 году 
было зарегистрировано 82,2 тыс. травм, в 1954 году -110,8, в 
1955 году -154,3. В связи с ростом травматизма, было 
предложено строить межсовхозные больницы с 
обязательным хирургическим отделением. Одновременно с 
большой осторожностью часть 10-коечных участковых 

стационаров стали переводить в фельдшерско-акушерские 
пункты.  
В последующие годы был накоплен опыт: практика 
показала действенность и необходимость передвижных 
медицинских отрядов (особенно в период посевных и 
уборочных работ), отрядов санитарной авиации. Об 
эффективности санитарной авиации много писал 
заслуженный врач Казахской ССР, Герой Социалистического 
Труда Н. Исмагулов. В должности главного врача-хирурга он 
долго работал на целине в Кустанайской области, часто 
вылетал в отдаленные места для оказания срочной помощи.  
Вся система здравоохранения на целинных землях 
Казахстана требовала огромных финансовых вложений. 
Поэтому организация и строительство больниц 
выполнялись не только за счет средств Министерства 
здравоохранения. В строительстве районных больниц на 
долевых началах участвовали МТС, осуществлялось 
привлечение финансовых средств из местных бюджетов, 
средств колхозов, Министерства сельского хозяйства, 
Министерства совхозов.  
Строительство совхозов и медицинской сети продолжалось 
долгие годы. В 1972 году газета «Казахстанская правда» (№ 
65, 17.08.72) сообщала, что из 10 союзных республик в 
составе студенческих строительных отрядов на целину 
прибыло 44,5 тысячи юношей и девушек: им предстояло 
освоить 113 млн. рублей капиталовложений на 
строительно-монтажных работах. Для охраны здоровья 
строителей-добровольцев в Казахстан прибыли 1200 
студентов-медиков старших курсов, аспиранты, ординаторы 
и ассистенты из 40 медицинских и 12 НИИ страны.  
…. Прошло 60 лет со дня знаменитого Постановления о 
поднятии целинных и залежных земель. Казахстан по-
прежнему остается одним из крупнейших производителей 
зерна в мире. Но сегодня посевные площади сокращены, т.к. 
ветровой эрозии подверглись несколько млн. га почвы. На 
их восстановление нужны долгие годы. Но республика 
развивается: возвращение к многопрофильному 
сельскохозяйственному производству, возрождение чистых 
паров, научная организация севооборотов помогают 
получать высокие урожаи.  
Крупные достижения и в развитии сети здравоохранения. 
Сегодня в сельской местности работают около 11000 врачей, 
функционируют 345 больничных учреждений (из них 140 
участковых больниц),  1530 амбулаторно-поликлинических 
организаций и более 4300 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 
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ТЫҢ ИГЕРУ ЖЫЛДАРЫНДА МЕДИЦИНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
Тҥйін: мақалада тың игеру жылдарындағыҚазақстан аймағында денсаулық сақтау ђсђнде жҥргђзђлген ауқымды жҧмыс туралы 
сипатталған. Ӛткен ғасырдың 60-шы жылдарында, денсаулық сақтау ђсђнђң барлық кҥш-жђгерђ ӛлкеге келген 2 миллиондай 
халықты медициналық қамтамасыздандыруға жҧмылдырылған болатын.  
Тҥйінді сӛздер: тың, аймақтық амбулаториялар, стационар, аурушаңдық, дәрђгерлђк қызметкерлер. 
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DEVELOPING OF HEALTH CARE IN KAZAKHSTAN DURING MASTERING OF VIRGIN LANDS 

 
Resume: The article raises the question of the giant work in Health System of Kazakhstan during the mastering of virgin lands. 60 years ago 
this great work required all efforts of the health system of the republic for medical help 2 million people who arrived in the Kazakh steppe. 
Keywords: virgin, district outpatient, hospital, disease, medical personnel.  
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Жалпы гигиена және экология кафедрасы 
 

АТЫРАУ  ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ГАЗДЫ ХИМИЯЛЫҚ КЕШЕННІҢ ДАМУЫ МЕН ОРНАЛАСУ АЙМАҒЫНДАҒЫ  
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Мақалада Атырау облысы Интеграциялық газды химиялық кешеннің дамуы мен орналасу аймағындағы тұрғындар денсаулығы мен 
қоршаған орта жағдайына жүргізілген  зерттеушілердің мәліметтеріне шолу жасалған. 
Түйінді сөздер: ауа бассейні, ластану, қауіп-қатер, аурушаңдық 
 
Кіріспе.  
Тақырыптың ӛзектілігі. Қазақстан Республикасындағы ең 
ђрђ ӛндђрђстђк аймақтардың бђрђ Атырау облысы болып 
табылады. Қазақстанда бђрђншђ Интеграциялық 
газохимиялық кешен Атырау облысы, Макат ауданы, 
Қарабатан станциясында орналасқан. 
Атырау облысының  экономикалық дамуы мен ӛнеркәсђптђк 
ӛндђрђсђнђң кӛлемђ бойынша басымдылығы жоғары 
деңгейдегђ кӛрсеткђштерђ бар ӛндђрђс мҧнай ӛндђрђсђ болып 
табылады.  
Каспий маңы мҧнай және газ кен орындарының қарқынды 
тҥрде қамтылуымен аса ӛзектђ мәселе экологиялық 
қолайсыз аймақтағы тҧрғындар денсаулығы ғалымдарды, 
сонымен қатар практикалық денсаулық сақтау мамандарын 
да алаңдатуда.  
Мҧнай-газ ӛндђрушђ ӛнекәсђбђнђң маңызды ӛлкелерђнђң бђрђ 
Атырау облысының Макат ауданы болып табылады.  
Алайда, дәл қазђргђ кезде тҧрғындар денсаулығына 
келтђрђлетђн залал анықталмаған, аймақ тҧрғындарының 
денсаулық кӛрсеткђштерђн қалыптастыру заңдылығы, 
сондай-ақ деммографиялық кӛрсеткђштер, аурушаңдық, 
санитарлық-эпидемиологиялық жағдай анықталмаған. 
Соңғы жылдары аймақта ауыл тҧрғындарының денсаулық 
сақтау жҥйесђ жағдайы, медициналық кӛмек кӛрсету деңгейђ, 
алғашқы медициналық санитарлық кӛмек деңгейђн бағалау 
жҥргђзђлмеген. Медициналық кадрлармен қамтамасыз 
етђлген мамандандырылған медициналық кӛмек кӛрсету 
дәрежесђ бекђтђлмеген.  
Атырау облысындағы интеграциялық газохимиялық 
кешеннђң қҧрылысы ҚР Ҥкђметђнђң 2004 жылғы 29 
қаңтардағы №101 Қаулысы негђзђнде қҧрылды. 
Жобаны салудың негђзгђ мақсаты Қазақстанда 
индустриялық-иновациялық даму мемлекеттђк 
бағдарламасы негђзђнде Атырау облысында химиялық 
саланы дамыту бағдарламасын жҥзеге асыру болып 
табылады.  
Жоғарыдағы айтылғандардың барлығы осы зерттеулердђң 
ӛзектђлђгђн айқындайды.  
Зерттеу жҧмысының мақсаты: Атырау облысы 
Интеграциялық газохимиялық кешен (ИГХК) даму мен 
орналасу аймағындағы тҧрғындар денсаулығы жағдайына 
гигиеналық баға беру және болжамдау.  
Ғылыми жҧмыстың зерттеу әдістері. 
Статистикалық, гигиеналық, қауђп-қатердђ бағалау 
әдђснамасы. 
Ғылыми жҧмыстың зерттеу нысандары. 

Атырау облысы Интеграциялық газохимиялық кешен 
орналасқан аймақ тҧрғындарының денсаулық жағдайы және 
атмосфералық ауа.  
Зерттеу материалдары. 
Атырау облысындағы Интеграциялық газохимиялық кешен 
орналасқан аймақ бойынша келесђ мәлђметтер зерттеледђ: 
1. 2007-2014 жж. аралығында жалпы әдђспен тҧрғындар 
денсаулығының медициналық демографиялық 
кӛрсеткђштерђ (туушылық, ӛлђм-жђтђм, тҧрғындардың табиғи 
ӛсђмђ);  
2. Тҧрғындар арасындағы аурушаңдықтың таралуы мен 
жиђлђгђ (қаралу бойынша аурушаңдық); 
3. Ластаушы заттардың таралуына модель жасау нәтижелерђ. 
Зерттеу нәтижелері. Әдеби шолу  
Қазақстан пайдалы қазбаларды ӛндђруден ҧзақ жылдар бойы 
тарихы бар, бҧл қоршаған орта обьектђлерђ мен 
тҧрғындардың денсаулық жағдайына да әсерђн тигђзуде. 
Батыс Қазақстан территориясы республиканың негђзгђ 
мҧнай ӛндђру аймағы болып табылады. Қазђргђ уақытта 
Батыс Қазақстанда жыл сайын атмосфераға 84 мың тоннаға 
жуық ластаушы заттар шығарылуда,  оның ђшђнде СН – 57 
мың тонна, СО – 9,8 мың тонна, NOx – 0,8 мың  тонна, SO2 – 0,2 
мың тонна. 
Негђзгђ ластаушылар кҥкђрт оксидђ мен азот, жылулық 
эффектђсђнђң болуына ҥлесђн тигђзуде. 
Батыс Қазақстан территориясында ђрђ мҧнай газ кен орны 
Теңгђз аймағы болып табылады, бҧл стационарлы кӛздерден 
шығарылатын ластаушылардың 75 % қҧрайды. Осы 
ластаушылардың 94% газ тәрђздђ тҥзђлђстер қҧрайды: 
кӛмђртегђ оксидђ (35% жуық), кӛмђрсутектер (30% жуық), 
азот оксидђ (20% жуық), кҥкђрт ангидридђ мен қатты заттар 
(10% жуық). 
Әртҥрлђ мҧнай кендерђндегђ газ тәрђздђ заттардың болуы: 
Теңгђзде - 25% жуық және  Қҧмкӛлде – 1,27%. Табиғи 
газдардағы газ тәрђздђ заттар 42% жетедђ. 
Сонымен қатар газды ӛндђруде мҧнай ӛндђруге қарағанда 
қоршаған ортаға 5% жуық ластаушы заттардың 
шығарылуын атап ӛту қажет. Алайда шығарындылардың 
негђзгђ  бӛлђгђн газды транспорттау кезђндегђ орын алады 
(30% жуық), қалған шығарындылар газды тарату 
станцияларында шығарылады. 
Газды тарату компанияларының негђзгђ қалдықтарына 
меркаптан қалдықтары, дизельдђ отын, дииондаушы су мен 
май, сонымен қатар фильтрлеушђ элементтер, бҥлђнген 
трубалар, клапандар және т.б. бос сыйымдылықтар жатады. 
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Мҧнайды ӛндђруде ђлеспе газдар скважинадан 100 м ара 
қашықтығындағы арнайы факелдерде жағылады 
(кӛмђрсутектер, кҥкђртсутегђ және меркаптандар), бҧл 
атмосфералық ауаны ластаушы қосымша кӛздер болып 
табылады.Атмосфераны ластаушылардың басқа 
компонентерђне кӛмђрсутегђнђ жаққандағы кҥйе болып 
табылады. 
Атмосферадағы кҥкђртсутегђ 700-800 км таралады, қолайлы 
жағдайда тәулђк ђшђнде тҧрақты. Кӛмђртегђ тотығы 
атмосфераға шығарылған уақыттан бастап 5 тәулђк ђшђнде 
бӛлђнедђ. Қағида бойынша  25% жуық кҥкђрттђ қосындылар 
мен 15% жуық азотты қосындылар шығарындылар 
аймағында қалып қояды. 
Қазақстан Республикасы мҧнайды шығарудан әлемде 16-шы 
орында жайғасты, ал мҧнайды қолданудан 53-шђ орында 
орналасқан. Тәулђгђне 1,6 млн./барр. мҧнай ӛндђруде. 2011 
жылдың 3-шђ тоқсанымен салыстырғанда 2012 жылдың 3-шђ 
тоқсанында 1,5%-ға мҧнай ӛндђрудђң жоғарлағанын байқауға 
болады. Бҧл жайт экологиялық тҧрғыдан және қоршаған 
ортаға әсерђмен, терђс нәтижелерге әкелуђ мҥмкђн.  
Атмосфераның кҥкђрттђ қосылыстармен ластануы қазђргђ 
таңдағы аса маңызды проблемалардың бђрђ болып отыр. 
Кҥкђрт атмосфераға 5000 жылдан астам уақыт бойы бӛлђнђп 
отыр. Кҥкђрт оксидтерђ ӛсђмдђктерге, жануарлар мен адам 
организмђне зиянды әсер етедђ. Атмосферада кҥкђрт (ІV) 
оксидђ кҥкђрт (VІ) оксидђне дейђн тотығады да, су буларымен 
қосылып, кҥкђрт қышқылына айналады. Кҥкђрт қышқылы, 
атмосфералық ауадағы жауын-шашынмен бђрге қышқыл 
жаңбыр тҥрђнде жерге жауады. Қышқыл жаңбырлар су 
экожҥйелерђне зиянды әсерђн тигђзедђ, ағаштар мен ауыл 
шаруашылық дақылдарының ӛсуђн тежейдђ, нәтижесђнде, 
ҥлкен экономикалық шығын келтђредђ. Атмосфераға 
бӛлђнген ауыр металдар заттардың табиғи айналымына 
қосылады. Олардың су мен топырақта кӛп мӛлшерде 
жинақталуы тђршђлђкке ҥлкен зиянын келтђредђ. Ал мышьяк 
пен хром, қатерлђ ђсђк ауруларының дамуына себеп болады. 
Аталған жағдай, мҧнай ӛндђрђсђнде бӛлђнетђн кҥкђрт және 
кҥкђрттђ қосылыстардың маңызыдылығын тҥсђндђредђ.  
 Кӛмђрсутектер атмосфералық ауаға келесђ жағдайларда 
айқын бӛлђнедђ: 1) жанармайды ауа мӛлшерђ жеткђлђксђз 
жағдайда жағу кезђнде; 2) жанармайдың жану ҥрдђсђнде және 
жағар алдында қанағаттанарсыз деңгейде араластырған 
кезде; 3) жану реакциясы аяқталмай тҧрып, от жалыны 
шамадан тыс суыған кезде. Кӛмђрсутектердђң 90%-ы, 
атмосфераға қоймалардан бӛлђнедђ, 8%-ы – мҧнай газын 
жинау кезђнде, 9%-дан астамы – сақтау және тасымалдау 
кезђнде. 
Атмосфералық ауада, кӛмђрсутектермен ластану кӛздерђнђң 
анықталуына қарамастан, бҥгђнгђ таңда оларды объективтђ 
зерттеуге және қоршаған ортаны ластау дәрежесђн 
анықтауға мҥмкђндђк жоқ. Мысалы, С6-С12, C12-C19, C5-C9 – 
кӛмђрсутектерђн анықтау мақсатында, кадастрлық жҥйеде 
әлђ орташа тәулђктђк және максималды бђр реттђк 
концентрациялары берђлмеген. Бҧл мәлђметтердђң 
тапшылығы, атмосфералық ауаның ластаушы кӛздерђнђң 
(кейбђр кӛмђрсутектер) толық қанды зерттелмей 
қалатындығына алып келедђ. 
Атмосфералық ауаны ластайтын химиялық заттар, адам 
ағзасына ҥш тҥрлђ жолдармен тҥседђ – аэрогендђ, сҧйылтқыш 
кҥйде су арқылы және сҧйылтылмайтын болса, онда келесђ 
кҥрделђ миграция тђзбегђ арқылы – «ауа-топырақ-ӛсђмдђк-
жануар-ауылшаруашылық ӛнђмђ-адам». 
Мҧнай ӛндђрђсђмен айналысатын кәсђпкерлердђң 
қызметђндегђ, мђндеттђ орындайтын шарттардың қатарына – 
атмосфералық ауаны қорғау бойынша кешендђ шараларды 
қамту және экологиялық қауђпсђздђктђ қамтамасыз ететђн 
жҥйенђ енгђзу кђредђ. Осы шарттарды ђске асыру ҥшђн 
санитарлық қорғау аймағын анықтап, ҥйлесђмдђ мӛлшерђн 
бекђту қажет. 
Адам денсаулығы, оның тҧрмыс деңгейђне байланысты, 
дегенмен, жылдан-жылға ластанып бара жатқан қоршаған 
ортаның адам ағзасына тигђзетђн керђ әсерђ де артуда. АҚШ-
тың Колумбия және Йель университеттерђ жасаған 

экологиялық индексђ бойынша, Қазақстан 92 орынды 
алыпты. Жалпы саны 163 елдђ қамтыған бҧл рейтинг ауа мен 
судың ластануы, елдегђ ауылшаруашылық, биоалуандылық 
жағдайы секђлдђ 25 ӛлшемге негђзделген екен. Экологиялық 
ең таза елдер ретђнде Исландия, Швейцария, Коста-Рика 
және Швеция танылыпты.  
Елђмђздегђ ӛлђм кӛрсеткђшђ ТМД елдерђнђң арасында жоғары 
деңгейде тҧруына қоршаған ортаның ластануы себеп болып 
отыр.  
Кӛбђне «адам денсаулығына экологиялық жағдайдан гӛрђ, 
әлеуметтђк фактор кӛп әсер етедђ» деп жатады. Экологиялық 
апат болған жерлерде әлеуметтђк-экономикалық фактор 
адамдардың денсаулық деңгейђн анықтайды. Қазђргђ кезде 
Қазақстанда 14 мҧнай бассейнђ белгђлђ, 160 мҧнай-газ кен 
орындары барланған. Олар тҥрлђ мҧнай ӛндђретђн 
компаниялардың қызығушылығын тудырып отыр. Ал 
ӛндђрђс дамыған сайын, қоршаған ортаның жағдайы 
нашарлай беретђнђ белгђлђ. Бҧл мәселе Қазақстанды да 
айналып ӛтпейдђ. Сондай-ақ ауа мен су ресурстарының 
ластануы да ҥлкен мәселеге айналып барады. Сондықтан 
оған мемлекеттђң жђтђ назары керек.    
Адам ағзасына әсер ететђн тҥрлђ факторлар дәлелденген: 
климаттық және социалды-тҧрмыстық, су мен тағам сапасы 
және басқалар. Бђрақ, адам ағзасына әсер ететђн негђзгђ 
факторлардың бђрђне – атмосфералық ауаның сапасы 
жатады. Жыл сайын, атмосфералық ауаның ластану 
дәрежесђнђң артуымен қатар, зиянды заттардың 
қасиеттерђнђң артуы да байқалады. 
Мҧнай ӛндђру аймақтарында, респираторлы аурулардың 
кездесу жиђлђгђ 5-6 есе жоғары, аймақтың орташа 
кӛрсеткђштерђмен салыстырғанда. Канцерогендђ 
кӛмђрсутектердђң қоршаған ортада жоғары концентрацияда 
кездесуђне байланысты, рак аурулары салдарынан 
туындайтын ӛлђм жағдайлары, ремпубликаның басқа 
аймақтармен салыстырғанда 2-4 есе жоғары. Бала ӛлђмђ 
кӛрсеткђшђ,  мың адамға шаққанда 37 бала, мемлекет 
бойынша ең жоғары кӛрсеткђшке ие. 
Халықтың тҧрғылықты аймағында кҥкђрттђ газдың 
максималды шектђк бђр реттђк концентрациясы 0,5 мг/м3 
кӛрсеткђшђнен аспауы тиђс; кҥкђрттђ газдың максималды 
орташа тәулђктђк концентрациясы 0,05 мг/м3 кӛрсеткђшђнен 
аспауы тиђс; жҧмыс орнының атмосфералық ауасында - 10 
мг/м3 /30/. 
Ӛндђрђстђк кәсђпорындардың тастамаларымен атмосфералық 
ауада ластану факторы, балалар ӛлђмђне айқын әсерђмен 
сипатталуда. Балалар ӛлђмђнђң қоршаған орта факторлар 
әсерђмен қатынасының байланысы анықталды . 
Атмосфералық ластаушылардың халық денсаулығына жедел 
спецификалық әсерђн сирек кездестђруге болады. Адам 
ағзасының ластаушыға жауабы, жедел реакциясы бђрнеше 
кҥндер мен кейде, сағаттармен сипатталады, ол кӛбђне 
апаттық жағдайда байқалады. Бђрақ, жиђрек хроникалық 
бейспецификалық ӛзгерђстер кездесуде. Зерттелген 
материалдар, атмосфералық ауаның ластаушылары аз 
концентрацияда жануар ағзасына ҧзақ уақыт әсер еткен 
кезде, ең бђрђншђден бейспецификалық ӛзгерђстерге алып 
келедђ . 
Кейбђр ғалымдардың мәлђметтерђ бойынша, мҧнай 
компоненттерђ тђрђ ағзаларға қатты ингибиторлық және 
токсикалық әсер кӛрсетуде. 
Басқа зерттеушђлер жыл сайынғы зияны қоспалардың 
жалпы шығарындыларын бағалау мен талдау жҥргђзуды 
ҧсынады, сонымен қатар тҧрғындар аурушаңдығының 
қауђптђлђгђ динамикасы жылдар бойы профилактикалық ђс-
шаралар енгђзуге дейђнгђ және кейђнгђ   профилактикалық ђс-
шаралар тиђмдђлђгђ бағалау тҧрғындар денсаулығына қауђп-
қатер деңгейђн азайтумен байланысты болмақ. 
Зерттеушђлер қоршаған орта обьектђлерђндегђ рҧқсат етђлген 
поллютанттарды анықтайтын тиђмдђлђк-доза ара 
қатынасындағы нақты анықтама жасауда аса қатал ҧлттық 
стандарттар негђздеу қажет деп санайды. 
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Сӛйтђп, экологиялық қауђп-қатердђң маңызды факторына 
атмосфералық ауаның, судың, топырақтың және азық-тҥлђк 
ӛнђмдерђнђң ластануы жатады. 
Мҧнай мен газ ағзаға тҥскенде жалпы улы және 
спецефикалық әсер етуђ мҥмкђн. 
Кҥкђрттотығы қҧрамды табиғи газды ӛндђру зиянды әсерђ 
және газ ӛндђру мекемелерђнђң әсерђ ҧрпақты болу 
жасындағы әйелдерге, бедеулђкке әкелетђн, жҥктђлђк пен 
босану кезђндегђ жоғары деңгейдегђ ауытқулар, физикалық 
дамудағы ауытқулар мен аналарда жҧмыс ӛтђлђне 
байланысты жаңа туылған нәрестелер денсаулығына әсер 
етуђ бекђтђлген. 
Салыстыру негђзђнде экологиялық қолайсыз аймақтарда 
зерттеу жасалған келесђ жҧмыстарда аталған зерттеу 
жҥргђзђлмеген. Олар – Будесова Ж.А «Методические подходы 
к раннему выявлению воздействия выбросов 
Карачаганкского нефтегазоконденсатного месторождения 
на здоровье населения» Алматы, 2009 ж., Зинуллин У.З. 

«Гигиенические основы интегральной оценки степени 
опасности загрязнения окружающей среды для здоровья 
населения и разработка индикаторных показателей в 
регионах нефтегазовых месторождений Прикаспия» 
Алматы, 2010 ж., Омаркожаева Г.Н. «Комплексная 
гигиеническая оценка качества окружающей среды и риск-
факторов нефтегазовых месторождений» Алматы, 2006 ж., 
Ержанова А.Е. «Гигиеническая оценка и прогнозирование 
качества атмосферного воздуха в регионе Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения» Алматы, 2006 ж.  
Алайда аталған зерттеу жҧмыстары экологиялық қолайсыз 
аймаққа жататын аудан Атырау облысы Интеграциялық 
газды химиялық кешен бойынша денсаулық жағдайы мен 
денсаулық сақтау жҥйесђне қазђргђ кезде дейђн кӛптеген 
жылдар бойы зерттеу жҥргђзђлмеген. Тҧрғындардың 
медициналық демографиялық жағдайы, денсаулық сақтау 
жҥйесђне баға берђлђп болжам жасалмаған.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО ГАЗО-ХИМИЧЕСКОГО КОММПЛЕКСА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Резюме: В статье дан обзор результатов исследований здоровья населения и окружающей среды в регионе Атырауской области 
Интегрированного газо-химического комплекса.В последние годы в регионе интегрированного газо-химического комплекса 
Атырауской области не проводилась оценка состояния системы здравоохранения населения сельских населенных пунктов, уровня 
оказания медицинской помощи, и первичной санитарной медицинской помощи.   
Ключевые слова: воздушный бассейн, загрязнение, риск, заболеваемость. 
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HYGIENICACSESSMENT AND FORECASTING OF PUBLIC HEALTH IN THE REGION OF INTEGRATED GAS-CHEMICAL  

COMPLEX OF ATYRAU REGION 
 

Resume: The article describes an overview of the research results of public health and the environment in the area of Atyrau region 
Integrated gas-chemical complex.In recent years, in the region of an integrated gas-chemical complex in Atyrauwas not assessed in the health 
system in rural settlements, level of care, and primary health care. 
Keywords: air  pool , pollution , risk, morbidity.  
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АНАЛИЗ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ 
 
Статья отражает результаты собственного клинического ретроспективного исследования по назначению гипотензивных 
препаратов при артериальной гипертонии 2 и 3 степени в условиях частной поликлиники в городе Алматы. В клиническое 
исследование было включено 773  амбулаторные карты больных с диагнозом артериальная гипертензия 2 и 3 степени, 
осмотренных терапевтами и кардиологами частной поликлиники г. Алматы. Возраст пациентов варьировал от 41 до 78 лет. В 
статье проанализированы схемы гипотензивной терапии, выявлены наиболее часто встречающиеся группы препаратов, 
соответствие стандартам лечения артериальной гипертонии 2 и 3 степени. Предложены пути улучшения качества лечения 
артериальной гипертензии.  
Ключевые слова: Артериальная Гипертензия; Монотерапия; Комбинированная терапия; Гипотензивные препараты. 
 
Артериальная гипертензия - хроническое стабильное 
повышение АД, при котором уровень систолического АД, 
равный или более 140 мм.рт.ст., и (или) уровень 
диастолического АД, равный или более 90 мм.рт.ст., у людей, 
которые не получают антигипертензивные препараты. 
[Рекомендации Всемирной организации здравоохранения и 
Международного общества по гипертензии 1999 г.].  
Резистентная артериальная гипертония - превышение 
целевого уровня АД, несмотря на лечение тремя 
гипотензивными препаратами, один из которых диуретик. 
Артериальная гипертензия и ассоциированные с ней 
сердечно-сосудистые осложнения в настоящее время 
являются одной из ведущих причин снижения 
трудоспособности и увеличения смертности больных в 
современном мире. 
Важнейшее значение в терапии артериальной гипертензии, 
позволяющей продлить жизнь и сохранить здоровье 
больного, имеет медикаментозное снижение артериального 
давления. 
Учитывая высокую распространенность артериальной 
гипертензии среди взрослого населения Республики 
Казахстан и сопряженный с ней риск кардиоваскулярных 
осложнений, жесткий контроль артериального давления и 
стремление к удержанию его на оптимальном уровне 
становятся первоочередной задачей. 
В соответствии со стандартом лечения артериальной 
гипертензии, утвержденным протоколом  Экспертной 
комиссии по вопросам развития здравоохранения РК от 28 
июня 2013 года, основная цель лечения больных 
артериальной гипертензией состоит в максимальном 
снижении риска развития сердечно-сосудистых осложнений 
и смерти от них. Для достижения этой цели требуется не 
только снижение АД до целевого уровня, но и коррекция 
всех модифицируемых факторов риска (курение, 
дислипидемии, гипергликемия, ожирение), 
предупреждение, замедление темпа прогрессирования 
и/или уменьшение поражения органов-мишеней, а также 
лечение ассоциированных и сопутствующих заболеваний - 
ИБС, сахарный диабет и т. д. 
 При лечении больных АГ величина АД должна быть менее 
140/90 мм.рт.ст., что является ее целевым уровнем. При 
хорошей переносимости назначенной терапии 
целесообразно снижение АД до более низких значений. У 

пациентов с высоким и очень высоким риском ССО 
необходимо снизить АД < 140/90 мм.рт.ст. в течение 4 
недель. В дальнейшем, при условии хорошей переносимости 
рекомендуется снижение АД до 130/80 мм.рт.ст. и менее. 
В настоящее время для лечения АГ рекомендованы пять 
основных классов антигипертензивных препаратов: 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(ИАПФ), блокаторы рецепторов AT1 (БРА), антагонисты 
кальция (АК), диуретики, β-адреноблокаторы (β-АБ). В 
качестве дополнительных классов антигипертензивных 
препаратов для комбинированной терапии могут 
использоваться ɑ-АБ и агонисты имидазолиновых 
рецепторов. 
Цель работы: оценка распространенности применения 
различных групп гипотензивных препаратов при 
артериальной гипертензии 2 и 3 ст на поликлиническом 
этапе в условиях частной клиники. 
Материалы и методы исследования. В клиническое 
исследование было включено 773 амбулаторных карт 
больных с диагнозом артериальная гипертензия 2 и 3 
степени, осмотренных терапевтами и кардиологами 
поликлиники МК «Сункар» г.Алматы. Средний возраст 
пациентов составил 58 ± 1,3 года. Критериями включения 
были: первичный прием, выставленный диагноз 
Артериальная гипертензия 2 или 3 степени, назначенное 
лечение гипотензивными препаратами. Включенные в 
исследование пациенты были разделены на две группы. 
Первая группа Артериальная гипертензия 2 степени 
состояла из 386 (49,9%)больных  в возрасте от 37до 75 лет 
(в среднем 58 ± 1,3 года);Для лечения артериальной 
гипертензии 2 ст в 63,2% случаях (244 пациента) 
использовали монотерапию, в 36,8%  (142 пациента)- 
комбинированную терапию. 
Вторая Группа сравнения включала 387  (50,1) больных (58 
± 1,3 года) т.е такого же возраста что и первая группа, Для 
лечения артериальной гипертензии 3 ст в 17% случаях (66 
пациентов) использовали монотерапию, в 83%  (321 
пациента)- комбинированную терапию.  Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, разной степени тяжести 
заболевания и применяемым дозам стандартной терапии. 
  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

584 

www.kaznmu.kz 

 

Результаты исследования.  
Для лечения артериальной гипертензии 2 ст в 63,2% 
случаях (244 пациента) использовали монотерапию, в 36,8%  
(142 пациента)- комбинированную терапию.  
В случаях монотерапии по АГ 2ст использовались 
препараты: Бета-адреноблокаторы в 28,3%, ИАПФ в 27%, 
диуретики в 4,5% случаев монотерапии, БКК и АРА — с 
одинаковой частотой — в 3,7%, препарат центрального 
действия (моксонидин — физиотенз) в 0,4%.  
В 32,4% случаев использовались фиксированные 
комбинации лекарственных препаратов. 
В случаях комбинированной терапии по АГ 2ст 
использовались комбинации БАБ с фиксированными 
комбинациями АРА + диуретик (19%),  БАБ + ИАПФ — 19%; 
БАБ + диуретик 12%; ИАПФ + диуретик 9,1%;  ИАПФ + БКК 
5,6%; БАБ + БКК 4,9%, БАБ + фиксированные комбинации 
ИАПФ+БКК 4,9%; БАБ + АРА 3,5%; БКК + диуретик 3,5%; 
диуретик + фиксированные комбинации ИАПФ+БКК 3,5%; 
диуретик + АРА 2,8%; остальные комбинации применялись 
реже - от 0,7 до 2,1%; В 5 случаях (3,5%) нами выявлены 
нерациональные комбинации лекарственных препаратов 
(сочетанное применение препаратов одной группы, н-р, 
бета-адреноблокатор + бета-адреноблокатор). 
Для лечения артериальной гипертензии 3 ст в 17% случаях 
(66 пациентов) использовали монотерапию, в 83%  (321 
пациента)- комбинированную терапию.  
В случаях монотерапии по АГ 3ст использовались 
препараты: ИАПФ в 60%, бета-адреноблокаторы в 20%, БКК 
в 15%, АРА в 5% случаев монотерапии. 
В случаях комбинированной терапии по АГ 3ст 
использовались комбинации из двух лекарственных средств 
в 51,9%, из трех лекарственных средств в 38,2%, из четырех 
и более лекарственных средств в 9,9% случаев.  
В двухкомпонентной гипотензивной терапии чаще всего 
использовались комбинации БКК с ИАПФ (31%), ИАПФ с 
диуретиками (25%), ББ с ИАПФ (14%), другие комбинации в 
30% случаев.  В трехкомпонентной гипотензивной терапии 
чаще всего использовались комбинации ББ с БКК и ИАПФ 
(33%), ББ с ИАПФ и диуретиками (21%), БКК с ИАПФ и 
диуретиками (17%).  
При использовании четырех и более лекарственных средств 
в комбинированной гипотензивной терапии чаще 
применялись сочетания ББ, БКК, ИАПФ и диуретики (38%), 

ББ, БКК, АРА и диуретики (24%), БКК, ИАПФ, АРА и 
диуретики (14%). 
Обсуждение и заключение. 
По клиническим протоколам МЗ РК - 2013 (Экспертная 
комиссия по вопросам развития здравоохранения МЗ РК) в 
лечении АГ рекомендовано пять основных классов 
антигипертензивных препаратов: диуретики, ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), блокаторы 
рецепторов AT1 (БРА), антагонисты кальция (АК), β-
адреноблокаторы (β-АБ). В качестве дополнительных 
классов антигипертензивных препаратов для 
комбинированной терапии могут использоваться ɑ-АБ и 
агонисты имидазолиновых рецепторов. 
При анализе деятельности врачей терапевтического и 
кардиологического профиля частной клиники г.Алматы 
частота применения гипотензивных препаратов в 
монотерапии и комбинациях соответствовали стандартам 
лечения артериальной гипертонии 2 и 3 степени. Анализ 
назначения гипотензивной терапии врачами частной 
клиники выявил большую частоту применения препаратов 
из группы бета-адреноблокаторов, что может быть связано с 
высокой эффективностью и безопасностью данной группы, 
а также в связи с социальными особенностями пациентов 
частной клиники (в большинстве средний возраст 
пациентов). Бета-адреноблокаторы — представляют собой 
группу фармакологических препаратов, при введении 
которых в организм человека происходит блокирование 
бета-адренорецепторов. Их условно разделяют на две 
группы, к первой относятся блокаторы β1-
адренорецепторов, ко второй - блокаторы β1-
адренорецепторов и β2-адренорецепторов. 
При блокаде β1-адренорецепторов наблюдаются 
преимущественно кардиальные эффекты: уменьшается сила 
сердечных сокращений (отрицательное инотропное 
действие), снижается ЧСС (отрицательное хронотропное 
действие), угнетается сердечная проводимость 
(отрицательное дромотропное действие). 
При блокаде β2-адренорецепторов происходит повышение 
тонуса бронхов, тонуса матки беременной, тонуса артериол, 
и росту ОПСС.  
Для улучшения качества лечения артериальной 
гипертензии рекомендуется проводить мастер-классы, 
лекции, научно - практические конференций для 
практикующих врачей. 
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Тҥйін: Мақала  клиникада ретроспективтђ зерттеу нәтижелерђ бойншаАлматы қаласының жеке клиникасында 2 және 3 дәрежедегђ 
гипертензияның гипотензиялық препаратарына арналғанын кӛрсетедђ.Алматыда жеке клиникасының ђшђнде зерттеу кезђнде 2 
және 3 дәрежедегђ гипертензияның  терапевтер мен кардиологтар арасында тексерђлген оған науқастардың 773 аурухана 
жазбалары кђредђ. Науқастардың жасы 41ден  78 жасқа дейђн ауытқиды. Мақала антигипертензивтђ терапияның схемасын 
талдайды, ең кӛп таралған тобын 2 және 3 дәрежедегђ гипертензияның емдеу стандарттарын, емдеу сапасын арттыру жолдары 
анықталды.  
Тҥйінді сӛздер: Артериалды гипертензия;Монотерапия;Қҧрама терапия;Гипотензивтђ препараттар. 
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THE ANALYSIS OF HYPOTENSIVE THERAPY IN THE CONDITIONS OF PRIVATE CLINIC 

 
Resume: Article reflects results of own clinical retrospective trial to destination of hypotensive preparations at an arterial hypertension of 2 
and 3 degrees in the conditions of private policlinic in the city of Almaty. Clinical trial switched on 773 out-patient cards of patients with the 
diagnosis arterial hypertension of 2 and 3 degrees examined by therapists and cardiologists of private policlinic of Almaty. The age of 
patients varied from 41 to 78 years. In article schemes of hypotensive therapy are analysed, the most often meeting groups of preparations, 
compliance to standards of treatment of an arterial hypertension of 2 and 3 degrees are revealed. Ways of improvement of quality of 
treatment of arterial hypertension are offered. 
Keywords: Arterial hypertension; Monotherapy; the combined therapy; hypotensive preparations.  
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Г.У. ДОСАНОВА, Т.В. РЕДУТКО  

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИАГНОСТИК» Г.АЛМАТЫ  
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 
Результаты объективного исследования показали клиническую эффективность  применения амлодипина в качестве монотерапии у 
больных с АГ трудоспособного возраста. Монотерапия амлодипином привела к достижению  целевых значений АД у  93,3% больных с 
АГ трудоспособного возраста, в 6,6%  потребовалось сочетание амлодипина и АПФ. Терапия препаратом амлодипин в течение 3-х 
месяцев способствует к улучшению когнитивно-мнестических функций у больных АГ: повышению концентрации и переключаемости 
внимания, улучшению памяти. Амлодипин обладает хорошей клинической переносимостью, не вызывает клинически значимых 
побочных эффектов. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, амлодипин, профилактика цереброваскулярных заболеваний, трудоспособный 
возраст, когнитивно-мнестические функции. 

 
Введение. 
Сосудистые заболевания головного мозга остаются одной их 
важнейших медико-социальных проблем, наносящих 
огромный экономический ущерб обществу, что связано с 
ростом их количества и «омоложением», являясь одной из 
причин смертности и инвалидизации трудоспособного 
населения. 
Наиболее  распространенными причинами является  
артериальная гипертония (АГ). Около 40% всего взрослого 
населения страдают  артериальной гипертонией. Это 
заболевание отличается достаточно широким спектром 
неблагоприятных  влияний на сосудистое русло и головной 
мозг [1,2].  
При артериальной гипертензии возникает   эндотелиальная 
дисфункция, вследствие которой нарушается ауторегуляция 
сосудистого русла - возникает недостаточная или 
патологическая реакция на стимулы, что приводит к 
неадекватной доставке крови к органам и тканям, не 
соответствующей их потребностям. В результате этого 
нередко возникает так называемая ситуационная гипоксия 
мозга. На системном уровне имеет место гиперактивация 
ренинангиотензин-альдостероновой системы, которая 
является причиной гипертрофии и ремоделирования 
средних и мелких сосудов, сужения их просвета, в 
результате чего уменьшается количество крови, 
поставляемой на единицу массы головного мозга в единицу 
времени [7]. Кроме того, при артериальной гипертензии 
формируется специфическая для мозга микроангиопатия,  
приводящая к развитию мелкоочаговых дефектов мозговой 
ткани, которая проявляются постепенно нарастающими 
дисфункциями мозга. Нарушения, возникающие в белом 
веществе  головного мозга, приводят к разобщению коры 
головного мозга и базальных ганглиев, то есть к нарушению 
кортико-стриато-паллидо-таламических связей, играющую 
важную роль в реализации когнитивных и двигательных 
функций [3,4].   
По литературным источникам  достаточно  изучены 
нарушения  когнитивных функций у пожилых больных АГ 

[6], то состояние высших психических функций у пациентов 
с АГ в более молодом возрасте не достаточно  освящены, 
хотя социальная значимость проблемы актуальна. 
Больные АГ  среднего возраста - это трудоспособный 
контингент, и нарушения памяти, мышления и  внимания 
имеют для них самые серьезные последствия в социальном 
плане [5]. Главной задачей  при лечении  АГ является 
достижение целевого уровня артериального давления (АД), 
которое ведет к улучшению церебральной гемодинамики, 
что является необходимым для ранней  профилактики  и 
лечения нарушения когнитивных функций. 
Препаратами первого ряда в лечении больных АГ с 
цереброваскулярными заболеваниями являются 
дигидропиридины III поколения - Амлодипин.  Этот  
препарат  улучшает мозговой кровоток за счет дилатации 
артериол и положительного влияния на эндотелиальную 
функцию, на основании этого является актуальным в 
изучении влияния его на когнитивные функции у 
пациентов с АГ трудоспособного возраста.  
Целью нашего  исследования - оценка эффективности и 
безопасности, а также влияние на когнитивно-мнестические 
функции препарата Амлодипин у больных с АГ 
трудоспособного возраста с разной степенью повышения 
АД. 
Материалы  и методы исследования: 
Для  исследования были отобраны 30 пациентов  с 
установленным диагнозом  АГ I-II  степеней в соответствии  
Российским рекомендациями  2004 (ВНОК, второй 
пересмотр): АД систолическое (САД)  140-179 мм рт.ст. и   
диастолическое (ДАД) 90-109  мм рт.ст. В исследование не 
были включены больные со стойким повышением САД ≥180 
мм рт.ст., ДАД ≥110 мм рт.ст.; с вторичной АГ;   сердечной 
недостаточностью; нестабильной  стенокардией, недавно 
перенесенным острым инфарктом миокарда, сахарным 
диабетом, а также больные с психическими заболеваниями, 
дыхательной и почечной недостаточностью. 
В основную группу исследование были включены 
амбулаторные пациенты с артериальной гипертензией и 
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сопутствующей цереброваскулярной патологией 20 женщин 
(66,7±8,6) и 10 мужчин (33,3±8,6) в возрасте 35-55 лет. 
Длительность заболевания АГ составила 1-12 лет, в среднем 
7,07±0,98. С I стадией АГ – 11 человек (36,7±8,8), со II стадией 
АГ – 19 (63,3±8,8).   
Для оценки терапевтической эффективности Амлодипина 
всем пациентам проведено  клинико-неврологическое 
обследование, нейропсихологическое исследование, 
регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях, суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД).  
Перед исследованием отменялись все антигипертензивные 
препараты  на 7 дней, а затем назначался Амлодипин  5 мг, с 
последующим титрованием по необходимости до 10  мг/ 
сутки. Общая длительность активной терапии составила 12 
недель. 
Для оценки клинической эффективности гипотензивного 
действия терапии во время контрольных визитов 
исследовалась динамика артериального давления путем 
суточного мониторирования АД. Суточное 
мониторирование АД включало изучение параметров: 
среднее систолическое АД (САД); среднее диастолическое 
АД (ДАД) в дневные и ночные часы; суточный индекс - 
степень снижения АД в ночные часы по сравнению с 
дневными (%) и  среднее пульсовое АД (ПАД). 
Суточные характеристики АД изучали с помощью монитора 
BPLaBvin (ООО «Петр Телегин», г. Нижний Новгород),  
длительность исследования составляла 27 часов, из которых 
первые 3 часа исключались из дальнейшего анализа 
результатов. В дневные часы (7:00–23:00) измерения 
проводились каждые 15 минут, в ночные часы (23:00–7:00) - 
каждые 30 минут. 
Всем пациентам было настоятельно рекомендовано завести 
дневник контроля АД, в котором они отмечали не менее 4–5 
раз показатели АД и ЧСС в течение суток, свое самочувствие 
при этом, кратность и дозу гипотензивного препарата. 
В динамике проводилось нейропсихологическое 
тестирование, включавшее следующие тесты:   тест 
запоминания 10 слов по методике А.Р. Лурия; проба 
Крепелина и краткая шкала оценки когнитивного дефицита 
(MMSE), позволяющая оценить внимание, краткосрочную и 
отсроченную слухоречевую память, счет, письмо, праксис, 
зрительно-пространственную ориентацию. 
Методику запоминания десяти слов по А.Р. Лурия 
использовали для оценки состояния памяти, произвольного 
внимания, истощаемости и  проводили с помощью набора из 
десяти односложных или двусложных слов, не связанных по 
смыслу. Исследование внимание и сенсомоторных реакций  
проводились  помощью пробы Крепелина на отсчитывание 
от 100 до 7.   
По шкале MMSE, состоящей из 6 пунктов, оценивали 
ориентацию во времени и месте, концентрацию внимания и 
счет, восприятие, память, речевые функции. Отсутствие 
когнитивного дефицита соответствовало 30 баллам, 
преддементные когнитивные нарушения 24-27 баллам, 
деменция легкой степени 23-20 баллам, деменция 
умеренной степени  19-11 баллам, тяжелая деменция 10 
баллам и менее. 
Результаты и обсуждение: 
Исследование завершили все пациенты. Наиболее частыми 
жалобами до начала исследования были: головная боль - у 
20 больных (66,7±8,6), головокружение – у 10 (33,3±8,6), 
боль в груди  у  12 (40±8,9),  слабость и утомляемость – у 6 
(20±7,3), снижение концентрации внимания и памяти  – у  12 
(40±8,9).  На фоне терапии количество жалоб у больных  
значительно  уменьшилось: сохранялось головная боль у 1 
пациентов (3,3±3,2),  жалобы отсутствовали у 29 (96,4±3,2,5). 
По результатам опроса больных об изменении самочувствия 
на фоне лечения Амлодипином получены следующие 
данные:  переносимость терапии как хорошую оценили 29 
больных (96,4±3,2) из 30 участвовавших в исследовании до 
его окончания. Один пациент оценил переносимость 
терапии как удовлетворительную из-за побочного эффекта 

в начале лечения в виде головной боли. У одного пациента к 
концу исследования  появились претибиальные отеки. 
До начала лечения средние по группе значения САД 
составляли 161,63±2,69 мм рт.ст., ДАД – 99,63±1,84 мм рт.ст., 
частота сердечных сокращении (ЧСС) – 74,27 ±1,61 уд/мин.  
В ходе исследования  из 30 пациентов к концу 2й недели АД 
снизилось до уровня менее чем 140/90 мм рт.ст.  у 11 
больных (36,7±8,8), 4й недели  у 18 пациентов (60±8,9), к 
концу 12й недели  у 29 пациентов (96,7±3,3).  ЧСС не 
претерпела значительных изменений на протяжении 
периода лечения. К концу исследования наблюдалось 
средние по группе значения САД  составляли 127,2±1,75 мм 
рт.ст, ДАД  82±1,63 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 
(ЧСС)  72,3 ±1,59 уд/мин. 
Целевого уровня  АД (< 140/90 мм рт.ст.) при приеме  5 мг 
Амлодипин  в сутки достигли  - 19 пациентов (63,3±8,8); 10 
мг / сут. – 8 больных (26,7±8);  2 пациентам  (6,6±4,6) 
потребовалось назначение комбинированной терапии: 10 
мг/сут. Амлодипина и АПФ.  
При анализе СМАД отмечалась высокая статистически 
значимая эффективность амлодипина по влиянию как на 
средние показатели систолического и диастолического АД, 
так и на максимальные показатели АД при отсутствии 
увеличения ЧСС. Этот эффект прослеживается как по 
среднесуточным показателям, так и при раздельном 
анализе периодов бодрствования и сна. Индексы времени 
систолического (один из показателей, характеризующих 
нагрузку давлением) и диастолического давления 
достоверно снизились через 3 мес.  
Антигипертензивная терапия Амлодипином  обеспечивает 
контроль АД в течение 24 часов и, что особенно важно, в 
критический утренний период, когда наблюдается 
максимальный подъем, не влияя при этом на нормальный 
циркадный ритм АД.  
При проведении  нейропсихологического исследования 
выявили нарушение мнестических функций в виде 
ухудшения кривой запоминания, уменьшения объема 
отсроченного воспроизведения. У 63.3±8,7 больных  
определялось снижение суммарного балла MMSE, 
соответствующее преддементным когнитивным 
расстройствам. У 36,6±8,7 пациентов отмечалось снижение 
объема кратковременной и долговременной памяти, а также  
продуктивности запоминания, что связано с быстрым 
истощением мыслительных процессов. При выполнении 
письменной команды у 23.3±7,7 больных при перерисовке 
возникали пространственные искажения или несоединение 
линий.  
При проведении пробы  Крепелина отмечалось  нарушение 
пространственной ориентации счетных операций в виде 
неустойчивости внимания, истощаемости тонуса 
произвольного внимания и ослабления подвижности 
нервных процессов. Длительность счетных операций у 
пациентов в среднем составило 90 секунд, частота 
допущения ошибок  56,6%. Ошибки указывали на дефект 
пространственной ориентации счетных операций.  
В результате  лечения выявлено  положительное влияние 
Амлодипина на мнестические функции, отмечается регресс 
когнитивного дефицита, проявляющийся в приросте 
суммарного балла MMSE на 10%.  
По результатам нейропсихологического тестирования 
наблюдалось тенденция к увеличению объема кратко-
временной памяти у всех участников исследования. 
Обращает на себя внимание увеличение кратковременной и 
долговременной памяти у больных за счет повышения 
устойчивости внимания и отсутствия истощаемости 
мнестических процессов. Кривая запоминания имела 
непрерывно нарастающий характер, увеличился объем 
отсроченного воспроизведения, концентрации внимания и 
повысился уровень умственной работоспособности. 
Наблюдалось уменьшение длительности счетных операций 
до 71секунды и частоты допущенных ошибок до 40%. 
Побочные эффекты: в ходе 12-недельного лечения 
побочные  эффекты наблюдались редко,  у 1 пациента была 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

587 

www.kaznmu.kz 

 

отмечена головная боль и у 1-го пациента претибиальные 
отеки. 
Выводы: 
1. Монотерапия Амлодипином привела к достижению  

целевых значений АД у  93,3% больных с АГ 
трудоспособного возраста, в 6,6% потребовалось 
сочетание Амлодипина и АПФ. 

2. Терапия препаратом Амлодипин в течение 3-х месяцев 
способствует к улучшению когнитивно-мнестических 

функций у больных АГ: повышению концентрации и 
переключаемости внимания, улучшению памяти. 

3. Амлодипин  обладает хорошей клинической 
переносимостью, не вызывает клинически значимых 
побочных эффектов. 

Таким образом, результаты объективного исследования 
показали клиническую эффективность  применения 
Амлодипина в качестве монотерапии у больных с АГ 
трудоспособного возраста,  а также способствуют 
улучшения когнитивно-мнестических функций. 
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АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТОНИЯСЫ БАР  ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАРДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРЛЫҚ 

БҦЗЫЛУШЫЛЫҚТАРДЫҢ  ПРОФИЛАКТИКАСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
 
Тҥйін: объективтђ зерттеудђң нәтижелерђ Амлодипин препаратын еңбекке қабђлеттђ жастағы АГ бар науқастарда монотерапия 
ретђнде қолданудың клиникалық тиђмдђлђгђн. Амлодипин  препаратымен терапия еңбекке қабђлеттђ жастағы АГ бар науқастардың 
93,3 пайызында АҚ нысаналы мәндерђне жетуге алып келдђ, 6,6 пайызында Амлодипиндђ АПФ ингибиторымен ҧштастыру керек 
болды. 3 айдың бойына Амлодипин терапиясы АГ бар науқастардың когнитивтђк-мнестикалық функцияларының жақсаруына, 
зейђн шоғырландыру мен аудару қабђлетђнђң артуына, жадының жақсаруына болысады. Амлодипин жақсы клиникалық кӛтерђледђ, 
клиникалық маңызды жанама әсерлер туғызбайды. 
Тҥйінді сӛздер: артериялды гипертония, амлодипин, цереброваскулярлық бҧзылушылықтардың  профилактикасын 
оңтайландыру, еңбекке қабђлеттђ жастағы науқастар, когнитивтђк- мнестикалық функциялары. 
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OPTIMIZATION OF CEREBROVASCULAR DISEASES PREVENTION OF EMPLOYABLE AGE PATIENTS SUFFERING FROM ARTERIAL 

HYPERTENSION   
 

Resume:  Thereby results of physical examination proved clinical efficiency of  Amlodipine administration as monotherapy of employable 
age patients suffering from arterial hypertension. Treatment by Amlodipine resulted in achievement of Arterial Pressure target ranges of 
93,3% of employable age patients suffering from arterial hypertension, the combination of Amlodipine and ATE negative catalyst is required 
in 6,6% cases.  Monotherapy Amlodipine conduce to improvement of cognitive and mnestic functions of arterial hypertension patients over 
the 3 month: increasing of mental alertness, improving of memory. Amlodipine has good clinical tolerance, doesn’t cause of significant side 
effects. 
Keywords: arterial hypertension, amlodipine, optimization of cerebrovascular diseases prevention, employable age patients, mnestic 
function.  
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Главный врач областной стоматологической поликлиники ЮКО 

 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП КАЧЕСТВОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В статье приведены результаты удовлетворенности пациентов социально уязвимых групп качеством стоматологической 
помощи, полученные при анонимном анкетировании пациентов Южно-Казахстанской областной стоматологической поликлиники. 
Ключевые слова: социально уязвимые группы населения, удовлетворенность качеством стоматологической помощи. 
 
Актуальность. В Казахстане в настоящее время 
приватизировано более 85% стоматологических 
организаций. Развитие стоматологической службы в 
условиях рыночных отношений дало ощутимый импульс к 
более качественному оказанию стоматологической помощи 
населению за счет переоснащения стоматологических 
организаций, а также внедрения новейших технологий и 
материалов. Южно-Казахстанская область является одним 
из самых густонаселенных регионов республики, в этой 
связи является актуальной оценка качества 
стоматологической помощи и разработка предложений по 
оптимизации деятельности стоматологической помощи 
социально незащищенным слоям населения [1-6]. 
Одним из основных критериев качества медицинской 
помощи является изучение удовлетворенности пациентов.  
Цель – провести социологическое исследование 
удовлетворенности населения социально уязвимых групп 
качеством стоматологической помощи. 
Задачи: 

 дать социально-гигиеническую характеристику 
социально-уязвимых групп населения, обратившимся за 
стоматологической помощью, в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в 2014 
году; 
 определить факторы, влияющие на качество 
стоматологической помощи с точки зрения пациентов. 
Материалы и методы исследования 
В социологическом исследовании приняли участие 
пациенты социально-уязвимых групп: пенсионеры, 
родители детей до 12 лет, подростки до 18 лет, 
обратившиеся за стоматологической помощью в областную 
стоматологическую поликлинику г. Шымкента в 2014г. в 
рамках ГОБМП. Исследование ставило целью изучение 
потребности в различных видах стоматологической помощи 
и удовлетворенности указанных контингентов пациентов 
качеством стоматологического обслуживания. 
Расчет необходимого числа единиц в выборочной 
совокупности был проведен по формуле [7-9]: 
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где:  n - объем выборочной совокупности; 
t - доверительный коэффициент, равный 2 (при доверительной вероятности 95%); 
p - доля изучаемого признака в общей совокупности; 
q - добавление к показателю p, равное 1-p; 
∆ - предельная ошибка выборки (точность исследования). 
 
При 95%-ном доверительном интервале объем 
репрезентативной выборки составил 383 человека. 
Анкетированием было охвачено 389 пациентов. 
Анкета для опроса пациентов включала следующие 
разделы: 
1) демографические характеристики (пол, возраст); 
2) причины обращения за стоматологической помощью,  

3) оценку удовлетворенности пациентов качеством 
стоматологической помощи.  

Результаты и их обсуждение. 
Согласно отчетным данным в 2014 году за 
стоматологической помощью обратились 212320 пациентов, 
распределение пациентов представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура пациентов областной стоматологической поликлиники 

 
Таким образом, подавляющую часть пациентов составили 
дети и подростки – 82%. Доля пенсионеров и инвалидов 
составила менее одного процента (0,5%).  
Из опрошенных респондентов (n=389) доля детей и 
подростков до18 лет составила 46,2%, доля лиц пенсионного 
возраста составила 53,8%. Средний возраст детей и 
подростков составил 13,9 лет (Q1=1; Q3=18). Самую 

большую группу составили дети 11-15 лет (52%), а вторую 
по численности – подростки 16-18 лет (33%). Доля 
мальчиков составила 44%, доля девочек составила 
56%.Средний возраст лиц пенсионного возраста составил 67 
лет (Q1=60; Q3=79), доля мужчин составила 55%, женщин – 
45%. 
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Более половины всех респондентов не смогли попасть к 
врачу в тот же день (56%). Подавляющее большинство 
пациентов обратились к стоматологу по поводу заболевания 

(83,4%), доля профилактических визитов составила 10%, 
диспансерное наблюдение – 1% - рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение визитов к стоматологу по цели посещения 

 
50% пациентов обратились к стоматологу по поводу 
лечения зубов и десен, 26% для удаления зуба,  

9% по поводу исправления зубов и прикуса – рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 - Цель посещения стоматолога 

 
Установлена статистически значимая взаимосвязь между 
целями посещения стоматолога и возрастом пациентов – 
χ2=478,3 p=0.0001.  
В структуре стоматологической заболеваемости у всех 
респондентов преобладал кариес – 35%, на втором месте – 

заболевания пародонта (25%), на третьем месте – проблемы, 
обусловленные отсутствием зубов и протезами (30%) – 
рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 - Структура стоматологической заболеваемости у респондентов 

 
Высокий уровень интенсивности кариеса, несвоевременное 
лечение зубов, большое количество удаленных и 

подлежащих удалению зубов обусловливают значительный 
объем требуемой стоматологической помощи, включая 
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ортопедическую. В связи с этим важно определить 
нуждаемость пациентов в зубном протезировании. 
Результаты анкетирования показали, что 8% всех 
обследованных взрослых пациентов нуждались, но никогда 
не обращались за ортопедической помощью. Основная 
причина несвоевременного обращения за 
стоматологической ортопедической помощью – пассивное 
отношение к своему здоровью, свидетельствующее в первую 
очередь о низкой санитарной культуре населения. 
Немаловажным фактором являются причины 
материального характера, заставляющие откладывать 
обращение за ортопедической помощью. 

Одним из важных показателей качества медицинской 
помощи является время ожидания приема врача. По данным 
опроса большая часть пациентов (70±2,9%) на запись к 
врачу в регистратуре затратила до 10 минут, 25±7,4% 
затратили до 20 минут. В данной стоматологической 
поликлинике существует система предварительной записи 
на прием к врачу. Строгое соблюдение этого правила могло 
бы вовсе исключить удлиненное время ожидания. Тем не 
менее, 30±6,9% пациентов на запись к врачу затратили от 15 
минут и более – рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5 - Время, затраченное на запись к врачу в регистратуре 

 
60,5±1,8% пациентов довольно высоко оценили качество 
стоматологической помощи, 35,9±3,8% пациентов считали, 
что уровень качества является средним и 3,6% пациентов 
оценили качество помощи как «низкое».  
Известно, что многие пациенты судят о квалификации врача 
по деонтологическим аспектам. Пациенты оценивали 

профессиональные и личностные качества врача по 5-ти 
балльной шкале, где 5 баллов означали самую высокую 
оценку, 1 балл – самую низкую. Результаты суммарных 
оценок представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Оценка пациентами качества стоматологической помощи по 5-ти бальной шкале 

 
93,7%±1,0 опрошенных пациентов считали достаточным 
объем оказанной им стоматологической помощи, 89%±1,35 
пациентов положительно ответили на вопрос о 
своевременности полученного лечения. 27,2%±2,3 
пациентов считали, что доступность стоматологической 
помощи в настоящее время улучшилась в сравнении с 
прошлым годом, 15,3%±2,7 пациентов затруднились 
ответить. 

Санитарно-гигиеническое состояние поликлиники 59% 
опрошенных пациентов оценили, как «отличное», 33% как 
«хорошее» и 8% как «удовлетворительное». 
Нами установлены статистически значимые взаимосвязи 
между возрастом пациентов и их удовлетворенностью 
профессиональными и личностными качествами врача – 
таблица 1. 

 
Таблица 1 - Взаимосвязи между возрастом пациентов и деонтологическими аспектами качества стоматологической помощи 

Профессиональные и личностные качества врача Χ-квадрат Значение p 
Квалификация врача 403,7 ,000 
Заинтересованность врача в качестве работы 277,4 ,000 
Ответственность врача за свою работу 364,4 ,000 
Обязательность и аккуратность 373,1 ,000 
Доброжелательность, моральная поддержка 235,1 ,000 
Тактичность в отношении с больными 236,1 ,000 
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Внимание, участие, сострадание 257,8 ,000 
 
Анализ причин неудовлетворенности оказанием 
стоматологической помощи врачебным персоналом 
позволил установить, что основными причинами являются: 
излишняя поспешность врача на приеме (12%±3,1), 
недостаточное внимание (37,9%±3,4) и нетактичное 
отношение к пациенту (13,3%±3,5). 
Несмотря на то, что Постановление Правительства РК от 15 
октября 2009г. №2136 «Об утверждении гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи» предполагает 
бесплатное оказание стоматологической помощи детям и 
пенсионерам по данным опроса 17,1% детей и 44,6% 
пенсионеров в 2014 г. обратились в частные клиники. 
Нами установлены причины обращения в частные клиники 
за стоматологической помощью – рисунок 7. 

 

 
 

Рисунок 7 - Причины обращения за стоматологической помощью в частные клиники 
 

Таким образом, причинами обращения в частные клиники 
являлись: отсутствие очередей (30%±2,8), более 
внимательное отношение врача на приеме (16%), более 
высокое качество помощи (29%±2,7), другие причины 
(25%±2,7). 
Одним из важных разделов анкеты с позиции улучшения 
качества и доступности стоматологической помощи 
пациентам социально-уязвимых групп являются пожелания, 
высказанные респондентами. Среди предложений, которые 
пациенты внесли в анкеты, были следующие: 
 сделать график приема врачей более удобным для 
пациентов; 
 обеспечить бесплатные бахилы; 
 улучшить коммуникативные навыки врачей и 
медицинского персонала. 
Выводы. Данные, полученные в результате анкетирования 
пациентов, могут использоваться администрацией 
поликлиники для разработки комплекса мероприятий, 
способствующих улучшению качества и доступности 

стоматологической помощи социально уязвимому 
населению. 
Для улучшения качества и доступности стоматологической 
помощи пациентам социально-незащищенных групп 
необходимо: 
 проведение эпидемиологических исследований 
стоматологической заболеваемости населения указанных 
групп для определения потребности в конкретных видах 
стоматологической помощи; 
 обучение правилам гигиены полости рта детей с 
раннего возраста; 
 улучшение первичной профилактики; 
 проведение организационных мероприятий, 
способствующих улучшению доступности 
стоматологической помощи; 
 усиление междисциплинарного сотрудничества в 
улучшении стоматологического статуса населения 
социально уязвимых групп. 
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ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ОСАЛ ТОПТАРЫНЫҢ САПАЛЫ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӚМЕККЕ ҚАНАҒАТТАНУШЫЛЫҒЫ 
 

Тҥйін: Мақалада халықтың әлеуметтђк осал топтары арасында, Оңтҥстђк Қазақстан облыстық стоматологиялық 
поликлиникасының науқастарына анонимдђ сауалнама жҥргђзу кезђнде стоматологиялық кӛмектђң сапасына қанағаттанушылық 
нәтижелерђ келтђрђлген. 
Тҥйінді сӛздер: әлеуметтђк осал топтар, стоматологиялық кӛмектђң сапасына қанағаттанушылық. 
 

 
 
 

SATISFACTION OF QUALITY DENTAL CARE AMONG POPULATION VULNERABLE GROUPS 
 

Resume: The results of patient satisfaction with the quality of socially vulnerable groups of dental care on the basis of an anonymous survey 
of patients in South Kazakhstan regional dental clinic. 
Keywords: vulnerable groups, satisfaction of the quality of dental care. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕШИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ ВОД, ПРОИЗВОДИМЫХ ТОО 
«ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАСПИЙ» И ГКП «ОЗЕНИНВЕСТ» НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 

  
В статье дана оценка качества питьевых вод, производимых ТОО «Опреснительный завод «Каспий» и ГКП «Озенинвест» по 
показателям химической безвредности, и в условиях их смешения, на основе методологии оценки риска для здоровья населения. В 
целом, производимая опреснительным заводом «Каспий» питьевая вода методом обратного осмоса при смешении с водой, 
производимой ГКП «Озенинвест» из волжской воды, по химическому составу не вызовет риска развития неблагоприятных 
эффектов.  
Ключевые слова: опреснительный завод, методология оценки риска, приоритетные вещества,  оценка зависимости «доза-
эффект», суточная доза поступления, рефлекторно-ольфакторные реакции, беспороговые риски, интегральная оценка риска.  
 
Введение. Нехватка питьевой воды - одна из 
общепризнанных глобальных проблем современности. В 
Казахстане многие районы испытывают недостаток 
питьевой воды и не имеют достаточных водных ресурсов 
для обеспечения своих потребностей («Ак булак» на 2011 - 
2020 годы) [1]. Вопрос обеспечения питьевой водой и 
реализация программы «Ак булак» является жизненно 
важными для Мангистауской области РК.  
По официальным данным на начало 2014 года 
обеспеченность населения Мангистауской области 
централизованным водоснабжением составляла 87% – в 
городской местности и 28% – в сельской местности, то в 
настоящее время эти цифры составляют 98 и 46 процентов 
соответственно. По оптимистическому сценарию 
численность населения области в 2020 году достигнет более 
715 тысяч человек, в связи с чем водопотребление 
городского и сельского населения должно увеличиться [2].  
С учетом низкого водообеспечения и интенсивного роста 
водопотребления в области, на сегодняшнее время  
предусматривает  проведение работ по различным 
вариантам смешения питьевых вод, производимых ТОО 
«Опреснительный завод «Каспий» и ГКП «Озенинвест» из 
Волжской воды. Поэтому  вначале  надо определить 
возможные риски для здоровья населения в условиях 
смешения данных вод с применением методологии оценки 
риска здоровью населения.  
Целью настоящей работы явилась оценка качества 
питьевой воды, полученной при смешивании питьевых вод, 
производимых ТОО «Опреснительный завод Каспий» и ГКП 
«Озенинвест» (Волжская вода). 
Методы. В Республике Казахстан не разработана 
специализированная методика оценки риска для здоровья 
населения от воздействия химических веществ, 
содержащихся в питьевой воде. Поэтому для оценки 
применялись модели формулы из Руководство Р 2.1.10.1920-
04 и Методические рекомендации  РФ «МР 2.1.4.0032-11. 

2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Интегральная оценка питьевой воды централизованных 
систем водоснабжения по показателям химической 
безвредности» [3, 4].    
Результаты.  Проведена оценка качества питьевых вод, 
производимых ТОО «Опреснительный завод Каспий» и АО 
«КазТрансОйл» (водовод «Астрахань-Мангышлак), и в 
условиях их смешения, по показателям химической 
безвредности на основе методологии оценки риска.  
В данном исследовании анализировались 10 веществ в 
исходной и смешанной воде на 7 имелись референтные 
дозы.  
На этапе идентификации установлено 6 приоритетных 
веществ в смешанной воде, имеющих высокие индексы 
сравнительной опасности. Это послужило основанием для 
проведения исследований на последующих этапах оценки 
риска, согласно методологии.  
При оценке зависимости «доза-эффект» установлено, что 
рассматриваемые приоритетные вещества в основном 
имели разные направленности действия (нервная, 
сердечно-сосудистая и пищеварительная системы, почки, 
костная ткань и репродуктивные органы). 
На этапе оценки экспозиции из всех приоритетов 
относительно высокие значения  среднесуточных доз 
выявлены у сульфатов (1,08 мг/кг в день), хлориды (2,13) и 
сухого остатка (6,48). Следует подчеркнуть, что на 
указанные вещества не установлены референтные дозы, в 
связи с чем, не ранжировали их, и оценка их осуществлялась 
в сравнении с отечественными нормативами (ПДК), что 
определялись ниже допустимых гигиенических норм. По 
остальным веществам среднесуточные дозы были 
значительно ниже референтных уровней.  
На этапе характеристика риска заданного химического 
состава смешанной воды проводилась в следующем 
порядке: 
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1) оценка риска по органолептическим показателям воды 
и по веществам, влияющим на них (рефлекторно-
ольфакторные эффекты);  
2) оценка риска развития неканцерогенных эффектов 
(беспороговая модель);  
3) оценка интегрального риска (суммация эффектов). 
Суммарная оценка органолептического риска 
(рефлекторных реакций) от использования данной 
питьевой воды составила - 0,0427, приоритетным фактором 
явилась показатель цветности воды. 
Неканцерогенные риски, оценивавшийся беспороговым 
методом, не превышали приемлемые уровни, как для 
отдельных веществ, так и при комбинированном действии. 
При этом, интегральный показатель (суммация эффектов) 
составил 0,95, что не превышало нормативный уровень 
(ИП≤1). 
Таким образом, качество смешанной питьевой воды по 
химическим показателям оценивается как приемлемое с 
позиций риска.   
Обсуждение. Материалы для проведения исследования по 
данной работе представлены до разработки специальных 
технических регламентов смешения питьевых вод. Оценку 
риска, целесообразнее проводить после разработки солевой 
коррекции для смешанной воды.  
В целом настоящее исследование было ориентировано на 
разовом фактическом смешивании воды, которое проведено 
в лабораторных условиях. Но, тем не менее, детально 
проведена идентификация опасности состава питьевой 
воды, производимой опреснительным заводом «Каспий», и 
Волжской воды после очистки, а также после фактического 
разового смешения. Оценка риска качества смешанной 
питьевой воды, производимой опреснительными заводами, 
проводилась на основании разовых лабораторных данных. В 
то же время, следует подчеркнуть, что сегодняшнее время 
анализы качества среды обитания, предоставляемые 

лабораторными службами, ориентированы в основном на 
действующие  нормативы состава питьевой воды, т.е. 
учитывают те компоненты, которые должны в ней 
присутствовать по требованиям СанПиН. При этом, СанПиН 
устанавливает лишь  верхние пределы их содержания, а не 
требуется их нижние границы химических веществ. 
Тем не менее, будем считать, что недостаток эссенциальных 
(необходимых для жизни) веществ в питьевой воде с 
избытком восполняется микроэлементами пищевых 
продуктов, о чем говорится в рекомендациях ВОЗ по 
обеспечению качества питьевой воды. 
Выводы.  
 На этапе идентификации опасности в 
проанализированной смешанной воде выявлено 6 
приоритетных соединений, ведущими являлись - сухой 
остаток, хлориды и сульфаты, о чем свидетельствуют 
полученные значения условной экспозиции (I≥1,0). 
 Суммарный риск рефлекторно-ольфакторных реакций 
оценен как приемлемый (приоритетный фактор – цветность 
воды); неканцерогенные риски, расчитанные беспороговым 
методом, не превышали приемлемый уровень, как при 
хронической интоксикации отдельными веществами, так и 
при комбинированном действии; интегральный показатель 
при суммации эффектов составил 0,95, что не превышает 
регламент (ИП≤1). 
Таким образом, смешанная питьевая вода, полученная при 
смешивании питьевых вод, производимых ТОО 
«Опреснительный завод Каспий» и АО «КазТрансОйл» 
(Волжская вода после очистки на участке ГКП 
«Озенинвест»), по химическому составу соответствует 
приемлемому уровню риска здоровью населения. В связи 
этим, согласно правилам методологии анализа риска 
рекомендации по управленческим решениям не даются.  
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ҚАУІП ҚАТЕРДІ БАСҚАРУ ӘДІСТЕМЕСІ НЕГІЗІНДЕ ЖШС «КАСПИЙ ТҦШЫЛАНДЫЛУ ЗАУЫТЫ МЕН «ӚЗЕНИНВЕСТ» МҚМ» 

ӚНДІРЕТІН АУЫЗ СУДЫ АРАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІНДЕ АЛЫНҒАН СУ САПАСЫН БАҒАЛАУ   
 

Тҥйін: Мақалада ЖШС «Каспий тҧщыландылу зауыты мен «Ӛзенинвест» МҚМ» ӛндђретђн ауыз су сапасын тҧрғындар 
денсаулығына қауђп-қатердђ бағалау әдђстемесђ бойынша араластыру барысында  химиялық қауђпсђздђк кӛрсеткђштерђ бойынша 
баға берђлген. Жалпы «Каспий» тҧщыландыру зауыты керђ кысым әдђсђмен ӛндђретђн ауыз су, Волга суынан химиялық 
кӛрсеткђштерђ  бойынша «Ӛзенинвест» МҚМ  ӛндђретђн су қолайсыз әсер  туындататын қауђп-қатер әкелмейдђ.   
Тҥйінді сӛздер: тҧщыландыру зауыты, қауђп-қатердђ бағалау әдђстемесђ, басым заттар, «доза-әсер» тәуелдђлђгђн бағалау, тәулђктђк 
қабылдау дозасы, рефлекторлы-ольфакторлы реакциялар, кђрђссђз қауђп-қатер, қауђп-қатердђ интегралды бағалау.  
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ASSESSMENT OF WATER QUALITY RESULTING FROM THE MIXING OF DRINKING WATER PRODUCED BY LLC "DESALINATION 

PLANT"  CASPIAN"AND SE" OZENINVEST "ON THE BASIS OF RISK ASSESSMENT METHODOLOGY 
 
Resume: The article assesses the quality of drinking water produced by LLC "desalination plant" Caspian "and SE "Ozeninvest" in terms of 
chemical safety, and in situations of confusion, on the basis of risk assessment methodology for public health. In general, produced by the 
desalination "Caspian" drinking water by reverse osmosis, when mixed with water produced SE "Ozeninvest" chemical composition does not 
cause the risk of adverse effects. 
Keywords: Desalination plant, risk assessment methodology, priority substances, estimation of relation «dose-effect», daily dose receipt, 
olfactory reflex reaction, threshold-risk, integrated risk assessment. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В период ликвидации последствий землетрясения 22-23 мая 2003 г. в Жамбылской области РК в профилактических целях 
пострадавшему населению были проведены прививки против брюшного тифа (11150 чел.), гепатита А (1000 детей до 7 лет). 
Профагированы против брюшного тифа, сальмонеллеза и дизентерии более 7 тыс. человек. Однако, влияние вторичных факторов 
риска: внутренних (стресс и снижение резистентности) и внешних (пребывание людей на улице) способствовали росту 
заболеваемости паротитом, краснухой, скарлатиной в 4-4,5 раза, бруцеллёзом – на 32,8%, у 31,5% обследованных отмечен подъем 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. В условиях ЧС в РК (2012-2014 гг.) из 13,4 тыс. пострадавших 45,6% обусловлено влиянием 
биологического фактора риска (инфекции и отравления). Меньший процент приходится на другие факторы: пожары – 24,3%, 
происшествия на воде – 11,2%, техногенные аварии и отравления угарным газом – 7,5%. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, землетрясение, факторы риска, заболеваемость, профилактика. 
 
При ликвидации последствия чрезвычайных ситуаций 
возникает внезапное воздействие различных факторов 
риска здоровью пострадавшего населения. В этой связи 
население лишается жилья, электроэнергии, чистой 
питьевой воды, продуктов питания, что приводит к 
ухудшению санитарно-гигиенической и 
эпидемиологической обстановки. Последствия 
чрезвычайной ситуации будут усложняться за счет 
присоединения вторичных факторов риска, что является 
актуальностью изучения данного вопроса в РК [1, 2, 4, 5, 6]. 
Цель исследования: изучить эпидемиологию инфекционных 
заболеваний, провести оценку факторов риска и 
эффективности проведенных профилактических 
мероприятий в районе произошедшего землетрясения. 
Материалы и методы. В качестве модели для изучения 
проблемы противоэпидемического обеспечения населения 
было выбрано произошедшее землетрясение в РК, где 
действует комплекс факторов риска. Поэтому объектами 
исследования являлись: территория региона землетрясения 
(Рыскуловский район Жамбылской области РК с населением 
34732 чел.), окружающая среда, водопроводы, жилые 
здания, лечебно-профилактические учреждения, объекты 
питания и торговли. В качестве материалов исследования 
были использованы собственные экспедиционные данные, 
статистическая отчетность по заболеваемости населения 
Управление Госсанэпиднадзора, информационные 
бюллетени МЧС РК. Методами исследования являлись: 
эпидемиологический, санитарно-гигиенический, 
статистический, ретроспективный (2002-2004 гг., 2012-2014 
гг.). 
Установлено, что санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в районе последствий землетрясения была 
обусловлена в основном сочетанием двух факторов: 
интенсивностью землетрясения (6,5 баллов по шкале 
Рихтера) и своевременностью проведения 
профилактических мер. 

Даже в условиях относительно благополучной 
эпидобстановки до начала землетрясения в 2003 году на 
данной территории наблюдался рост заболеваемости с 
воздушно-капельным механизмом передачи по сравнению с 
аналогичным периодом 2002 года: паротитной инфекцией в 
4,5 раза, ветряной оспой на 10%, краснухой и скарлатиной в 
4 раза, ОРВИ и гриппом у 31,5% обследованных. Все это 
было обусловлено влиянием факторов риска: внешнего 
(пребывание людей на улице), внутреннего 
(восприимчивость к заражению в связи со стрессом) [3]. 
Установлено, что до землетрясения (2002 г.) в данном 
регионе эпидемическая обстановка по бруцеллезу и другим 
острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) была 
благополучной. Однако, в первом полугодии 2003 года был 
отмечен резкий рост заболеваемости населения 
бруцеллезом на 32,8% - с 39,8 на 100 тыс. населения (2002 г.) 
до 61,3 (2003 г.) и снижением показателя до 30. В 
контрольном районе (за пределами очага землетрясения) 
этот показатель за 2002-2004 гг. был низкий (32,3; 27,6; 
54,17 соответственно). 
В зоне землетрясения были разрушены более 60% 
домостроений, повреждены водопроводы, объекты питания, 
9,3% проб питьевой воды по бактериологическим 
показателям не отвечали гигиеническим требованиям. В 
связи с этим противоэпидемическое обеспечение населения 
проводилось сразу же после происшедшего землетрясения, в 
котором пострадало боле 34 тыс. человек. 
Проведены следующие профилактические и 
противоэпидемические мероприятия: 
- промывка и ремонт водопроводных сетей, 
гиперхлорирование воды, строительство хлораторной 
установки; 
-   прививки против брюшного тифа и гепатита А (1000 
детей до 7 лет); 
- профагировано более 7 тыс. человек против брюшного 
тифа, сальмонеллеза и дизентерии; 
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- постоянный лабораторный контроль за объектами 
окружающей среды (вода, почва, продукты питания); 
- санитарно-гигиенический и противоэпидемический 
контроль за местами временного размещения 
эвакуированного населения (пассажирские 
железнодорожные вагоны, палатки, юрты и т.д.); 
- подворный обход с целью выявления инфекционных 
больных. 
Всё это способствовало предупреждению роста кишечных 
инфекций в зоне последствий землетрясения. 
За последние 11 лет подобных землетрясений (Жамбылская 
область 2003 г.) не регистрировалось. Анализ чрезвычайных 
ситуаций показал, что за последние 3 года (2012-2014 гг.) на 
территории РК было зарегистрировано 54390 «объектовых» 
чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и 
техногенного характера с общим количеством 
пострадавших 13428 человек. Из них на чрезвычайные 
ситуации природного характера приходится: 14,2%, 15,5% и 
15,7% (2012-2014 гг.), а техногенного происхождения 
составляет соответственно – 84,5%, 85,8% и 84,3%. 
Из общего числа пострадавшего населения (за 2012-2014 гг.) 
наибольший удельный вес занимает биологический фактор 
риска (инфекционные заболевания и отравления людей), 
который изменялся в пределах 42,8% - 45,6%. За последние 
годы в РК отмечено снижение заболеваемости по ряду 
инфекций: бактериальной дизентерией на 42%, 

менингококковой инфекцией на 19,4%, острыми 
инфекциями верхних дыхательных путей на 18,2%, 
туберкулезом на 11,5%, ротавирусными инфекциями на 
5,8%, бруцеллезом на 1,9%. 
Соотношение других факторов риска за 2012 - 2014 гг. было 
в пределах следующих показателей: производственные и 
бытовые пожары (22,6% - 24,3%), происшествия на воде 
(10,4% - 11,2%), производственные аварии (5% - 7,2%) и 
отравления угарным газом в быту (5,8% - 7,5%). 
Выводы: 
1. Проведенные экстренные противоэпидемические 
мероприятия в регионе последствий землетрясения 
(гиперхлорирование воды, устройство хлораторной 
установки, прививание и фагирование населения) 
способствовали предупреждению вспышки кишечных 
инфекций. 
2. Рост заболеваемости среди пострадавшего населения 
краснухой, скарлатиной и инфекционным паротитом в 4-4,5 
раза, ветряной оспой – на 10%, бруцеллезом – на 32,8%, 
ОРВИ и грипп у 31,5% обследованных людей обусловлены 
влиянием двух факторов риска: внешнего (пребывание 
людей на улице) и внутреннего (стресс, снижение 
резистентности). 
3. Анализ причинно-следственных связей факторов риска и 
состояния здоровья населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций требует дальнейшего изучения. 
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С.М. ЗИКРИЯРОВА, И.А. СНЫТИН, Д.М. СЫЗДЫКОВ, М. ЖАУГАШАРОВ, Э.И. КУСАЙЫНОВА 
ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕ ХАЛЫҚ АРАСЫНДА ЭПИДЕМИЯҒА ҚАРСЫ ШАРАЛАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 
Тҥйін: ҚР –дағы Жамбыл облысындағы 2003 жылғы 22-23 мамыр кезђндегђ жерсђлкђнђсђн жою кезђнде халық арасында алдын алу 
мақсатында ђш сҥзегђне қарсы (11150 адам), А гепатитђне (7 жасқа дейђн 1000 бала) қарсы егу жҥргђзђлдђ.Іш сҥзегђ,сальмонеллез 
және ђш ӛтуге қарсы 7 мың адамға егу жҥргђзђлдђ. Алайда қауђптђлђктђң екђншђлђк факторларының әсерђнен: яғни сыртқы (стресс 
және резистенттђлђктђң тӛмендеу) және ђшкђ фактор (адамдардың далада болуы) әсерђнен паротит, қызылша,скарлатина 4-4,5 
есе,бруцеллез -32,8%, ал 31,5% зерттелушђлер арасында ЖРВА және тҧмаудың кӛрсеткђшђ кӛтерђлген. ҚР –да ТЖ кезђндегђ (2012-
2014 ж) 13,4 мың зардап шеккен халық арасында 45,6% -да биологиялық фактордың әсерђ болды. (инфекции және улану). Ал аз 
мӛлшердђ басқа факторлар алды: ӛрт – 24,3%, суға бату – 11,2%, техногендђ апат және улы газбен улану – 7,5%. 
Тҥйінді сӛздер: тӛтенше жағдай, жерсђлкђнђсђ, қауђптђлђк факторы, сырқаттанушылық, алдын алу. 
 

 
 

S.M. ZIKRIYAROVA, I.A. SNYTIN, D.M. SYZDYKOV, M. ZHAUGASHAROV, E.I. KUSAIYNOVA 
ORGANIZATION OF DISEASE CONTROL POPULATION IN EMERGENCIES. 

 
Resume: During the elimination of the earthquake consequences on May 22-23, 2003 in Zhambyl region of Kazakhstan such preventive 
measures as vaccination against typhoid (11,150 people) and hepatitis A (1000 children up to 7 years) amid the affected population were 
carried out. More than 7 thousand people took bacteriophage against typhoid fever, salmonellosis and dysentery. However, the influence of 
secondary risk factors: internal (stress and decreased resistance) and external (the presence of people outside) contributed to increase the 
incidence of mumps, rubella, scarlet fever in 4-4.5 times, brucellosis on 32.8%, the rise of SARS and flu morbidity in 31.5% cases among the 
surveyed population was noted. In emergency situations in Republic of Kazakhstan (2012-2014 y.) amongst 13.4 thousand affected people 
45.6% was due to the influence of biological risk factors (infections and poisonings). Less percentage was accounted for other factors: the 
fires - 24.3%, the incident on the water - 11.2%, the technological accidents and carbon monoxide poisonings - 7.5%. 
Keywords: emergency, earthquake, risk factors, morbidity, prevention.  
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КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ И ТОНУСА СОСУДОВ МОЗГА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ И СИМПТОМОТИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
В статье описана качественная и количественная оценка реограмм у пациентов со стабильной артериальной гипертензией 
различного генеза (эссенциальной и симптоматической на фоне хронического пиелонефрита). Реоэнцефалографические данные  при 
гипертонической болезни существенно отличались от данных, полученных  у больных с симптоматической почечной гипертензией, 
как по качественным, так и по количественным показателям кровенаполнения и тонуса сосудов. Стабильная системная 
гипертензия во II-III стадиях гипертонической болезни в отличие от симптоматической почечной гипертензии характеризовалась 
признаками резкого уменьшения кровенаполнения сосудов мозга и повышением их тонуса с выраженной асимметрией 
кровенаполнения. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, симптоматическая артериальная гипертензия, реоэнцефалография 
 
Изучение  патогенетических механизмов  артериальной 
гипертензии (АГ),  представляет одну из важнейших задач 
кардиологии. В нашей стране ежегодно выявляется около 30 
000 больных с АГ. Распространенность АГ в Казахстане по 
данным различных исследователей  варьирует от 15,2 до 
27% от общего числа населения, что сопоставимо с 
международными показателями[1].  При этом  клинические 
наблюдения за эволюцией хронической АГ  говорят в пользу 
того, что при гипертонической болезни (ГБ) и 
симптоматической почечной гипертензии (СПГ) имеются 
существенные различия по частоте осложнений, даже на 
этапе стабилизации системного артериального давления 
(АД) на высоком уровне[2]. Причина этих различий остаётся 
до конца неясной до сих пор, поэтому целью данного 

исследования было качественная и количественная оценка    
показателей кровенаполнения и тонуса сосудов мозга при 
гипертонической болезни и симптоматической почечной 
гипертензии у пациентов города Шымкента. 
Материалы  исследования 
Набор клинического материала проводился среди населения 
города Шымкента, состоявшего на диспансерном учете в 
районной поликлинике по поводу АГ. Методом случайной 
выборки был взят каждый второй пациент со стабильной АГ 
(эссенциальной и симптоматической на фоне хронического 
пиелонефрита (ПН)), длительно получавший 
комбинированную гипотензивную терапию.   Контингент 
пациентов указан в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика обследованных пациентов 

Показатели Больные ГБ 
N =81 

Больные  
СПГ N=62 
 

Здоровые 
N=20 

Всего ГБ ГБ II стадии 
N=22 

ГБ III стадии 
N=59 

Возраст, лет 51±6,28 51±1,72 52±2,27 50,0±3,11  49,5±1,3 
Длительность АГ, лет 16,7±1,33 15,3±2,31 18,1±3,12 17,8±1,71 - 

  
Методы исследования. 
Инструментальные методы. Для определения тонуса 
сосудов мозга всем пациентам проводилась 
реоэнцефалография (РЭГ). Реографические исследования 
осуществлялись в горизонтальном положении пациента 
после 10-15 – минутного отдыха, натощак. Проводилась 
качественная и количественная оценка реограмм (РГ). 
Качественная оценка РГ проводилась путем анализа 
крутизны подъема анакроты, формы вершины, спуска 
анакроты, выраженности дополнительной волны. Для 
количественного анализа РГ рассчитывали следующие 
показатели: 
1. Амплитуда РГ (А) в омах. Расчет проводился путем 
деления амплитуды кривой в миллиметрах на высоту 
калибровочного сигнала (К) в миллиметрах и умножения 
полученной величины на калибровочный сигнал в омах. 
Амплитуда кривой измерялась от основания систолической 
волны до высшей точки РГ. 
2. Реографический индекс (РИ) в относительных единицах 
(о.е.) – отношение амплитуды систолической волны в 
миллиметрах (мм) к величине калибровочного импульса в 
мм. Эти два показателя характеризовали величину 
пульсового кровенаполнения исследуемой области. 

3. Время максимального систолического наполнения 
сосудов – α, интервал от начала подъема РГ до 
перпендикуляра, опущенного из ее вершины. Время α 
характеризовало тонус и эластичность сосудов. 
4. Время быстрого кровенаполнения – α1 - интервал от 
начала подъема РГ до точки окончания наиболее крутого ее 
подъема. Выражали в секундах (сек). 
5. Время медленного кровенаполнения – α2  определяли как 
разность между α и α1, выражали в секундах; этот показатель 
характеризовал состояние тонуса сосудов среднего и 
мелкого калибра.  
6. β – катакрота – нисходящая часть РГ, пологая и 
характеризовала венозный отток. 
7. α Т (%) – отношение нисходящей части РГ (α) в секундах, 
ко всей длине реоволны. Величина этого показателя 
варьировала в зависимости от частоты сердечных 
сокращений и могла увеличиваться при затруднении 
венозного оттока. 
Статистические методы. Статистический анализ 
проводили с помощью программы  SPSS Statistics 17.0. 
Результаты исследований. 

 
Талица 2 - РЭГ-показатели кровенаполнения и тонуса сосудов мозга у больных ГБ и СПГ  

Показатели Контрольная 
 группа  n=20 (М±m) 

ГБ  n=81 
(М±m) 

СПГ  n=61 
(М±m) 

Справа Слева Справа Слева Справа  Слева 
А-в омах 0,12±0,01 0,11±0,006 00,06±0,003х 00,05±0,003 х 0,11±0,029 0,09±0,019 х 
РИ-в 1,2±0,06 1,0±0,005 00,75±0,02 х 00,53±0,02 х 00,92±0,063 х 00,81±0,077 х 
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относительных 
единицах 
 α 
в секундах 

0,11±0,03 0,1±0,057 00,13±0,003 х 00,15±0,004 х 0,11±0,003 х 0,1±0,005 х 

α1 в секундах 0,04±0,003 0,04±0,003 00,05±0,001 х 00,06±0,001 х 0,04±0,004 х 0,03±0,005 х 
α2 в секундах 0,06±0,01 0,05±0,004 00,08±0,001 х 00,09±0,003 х 0,07±0,003 00,07±0,003 х 
αТ% 13,4±0,52 14,1±0,621 026,3±0,82 х 025,9±1,16 х 022,1±0,91 х 021,7±0,95 х 
КА 9,4±0,62 40,3±17 х 24,3±20 х 

 
Примечание: А - амплитуда РГ; РИ - реографический индекс; α-время максимального систолического наполнения; α1 - время 
быстрого кровенаполнения; α2 – время медленного кровенаполнения; αТ – показатель тонуса сосудов; КА – коэффициент 
асимметрии; О – разница между показателями статистически значима относительно контроля (р<0,05); Х – разница между 
показателями статистически значима между группами ГБ и СПГ(р<0,05). 
 
Обсуждение результатов исследований. 
Качественный анализ. У больных с ГБ  РЭГ правого 
полушария мозга характеризовались замедленным пологим 
подъемом в 26,3% случаев, зазубренностью анакроты в 
61,0% наблюдениях, что косвенно свидетельствовало о 
повышении тонуса сосудов и замедлении интенсивности 
кровотока. Только в 9,7% наблюдений подъем анакроты 
кривой РЭГ был крутым. Характер вершины РЭГ в 25 
наблюдениях (30,8%) был в форме петушиного гребня, 
аркообразная в 22,6%, закруглена в 16,2%, в форме плато в 
14,1%, сглажена в 10,1%, седловидная в 3,7%, что 
свидетельствовало о выраженности нарушения 
периферического кровотока.  Нисходящая РЭГ у 
большинства обследованных пациентов была в форме трех 
и более волн, что свидетельствовало о затруднении 
венозного оттока (37,0% наблюдений). Плавный спуск был 
отмечен в 39,5% наблюдений, дугообразный – в 14,8%, 
крутой в 6,1% (5) наблюдений. РЭГ левого полушария мозга 
характеризовалась также замедленным и пологим 
подъемом в 25,9%, с зазубринами в восходящей части РГ в 
66,5% случаев, крутой в 2,4 случаях, дугообразная форма РГ 
– в 4,9% наблюдений. Изменения и деформация вершины в 
виде двугорбости наблюдалась в 31,7% случаев, в виде 
плато – в 15,1%, аркообразная вершина – в 21,1%, заострена 
– в 5,9%, сглажена – в 10,6%, закруглена – в 15,6% случаев. 
Спуск был волнообразным в виде трех и более волн – в 
35,5%, был плавным – в 30,2%, дугообразным – в 24,5%, 
крутым – в 9,8% наблюдений.  

РГ больных СПГ на фоне ХП справа визуально 
характеризовался следующим: крутой подъем 
регистрировался в 62,9%, пологий в 20,9%, с зазубринами в 
16,1 % наблюдений. Вершина  РГ в форме плато 
наблюдалась у 4 пациентов (6,4%), аркообразная – у 6 
(9,6%), в форме петушиного гребня у 3 (4,8%), острая у 
39(63%), закруглена в 3,2% случаев. Спуск - волнообразный 
в 16,1% наблюдений, плавный в 75,8%, дугообразный в 8% 

наблюдений. Анализ РГ левого полушария мозга 
выявил: пологий подъем в 14,5%, с зазубринами в 12,9%, 
крутой в 64,5%, дугообразный в 8%. Характер вершины: 
вершина заострена в 69,3%, сглажена в 4,8%, в виде плато в 
6,4%, аркообразная в 11,2%. Спуск дугообразный в 16,1%, 
плавный 67,7%, волнообразный в 16,1% наблюдений.  
Таким образом, анализ по качественным характеристикам 
РЭГ больных ГБ и СПГ показывал существенные отличия: 
для больных с ГБ наиболее характерны были качественные 
изменения, косвенно свидетельствующие о разном 
повышении тонуса, ухудшении кровенаполнения и 
возможно об органических изменениях мозга. Причем 
подобные изменения отмечены у 92% больных. Напротив, 
РЭГ - признаки органических изменений сосудов мозга у 
больных СПГ выявлены только в 35,5% наблюдений. 

Количественный анализ РЭГ больных с ГБ выявил 
отчетливые изменения в состоянии сосудистого тонуса и 

кровенаполнения сосудов мозга.  Амплитуда (А) с правого 
полушария мозга больных ГБ составляла  в среднем 
0,06±0,003 ом, что было меньше по сравнению с контролем 
на 50%. Соответственно изменялся и РИ. Так, у лиц 
контрольной группы он составлял 1,2±0,007 о.е., а у больных  

ГБ - 0,75±0,20, что на 41,6% было меньше по сравнению с 
контролем, и указывало на ухудшение кровенаполнения в 
правом полушарии мозга у больных ГБ. Статистически 
значимо увеличивалось и время максимального 
систолического кровенаполнения восходящей части РГ (α) 
до 0,14±0,004 - на 27,3%, что также указывало на 
значительное ухудшение кровенаполнения мозга. Время 
быстрого кровенаполнения α1, свидетельствовавшее о 
повышении тонуса крупных сосудов, увеличивалось по 
сравнению с контролем на 25%. Показатель тонуса и 
эластичности сосудов среднего и мелкого калибра - α2 
составил 0,08±0,01сек, что на 0,02 секунды (33,3%) было 
больше, чем в контрольной группе. Показатель  αТ у лиц 
контрольной группы было равен 13,4±0,52%, он 
увеличивался до 26,3±0,82% (96,2%) у больных ГБ, что 
указывало на резкое повышение сосудистого тонуса. 

Количественный анализ РГ с левого полушария мозга также 
указывал на резкое снижение амплитуды до 0,05±0,003, что 
по сравнению с контрольной группой было меньше на 
0,07ом (140%). РИ  снижался до 0,53о.е., по сравнению с 
контролем - на 88,6 %. Время максимального 
кровенаполнения α было увеличенным  до 0,15±0,004 сек 
(разница с контролем 50%). Время быстрого 
кровенаполнения α1  составило 0,06±0,001сек и удлинялось 
по сравнению с контролем на 0,02секунды (50%). Время 
медленного кровенаполнения - α2  (0,09±0,003 сек) 
увеличивалось по сравнению с контролем на 0,04 секунды 
(80%). Показатель  αТ  у лиц контрольной группы был равен 
14,1±0,62%, а у больных ГБ увеличивался на 93,6%. Данный 
показатель указывал на резкое повышение сосудистого 
тонуса у больных ГБ. У клинической группы больных ГБ 
выявлен также высокий коэффициент асимметрии 
кровенаполнения, равный 40,3±17%. 

РЭГ - показатели с левого полушария мозга у больных 
СПГ: амплитуда -  А была меньше показателя контрольной 
группы на 0,02ом (22,2%). А с левого полушария мозга у 

больных СПГ была выше А с левого полушария мозга у 
больных ГБ на 0,04ом (80%). РИ у больных СПГ был равен 
меньше РИ в контрольной группе на 23,4%, но больше РИ у 
больных ГБ на 52,8%. Время – α было равным 0,10±0,005сек 
и соответствовало данному показателю в контрольной 
группе,  хотя полученные различия не проявляли 
статистической значимости. Данный показатель был 
меньше соответствующего значения у больных ГБ на 
0,05сек (50%). Время быстрого кровенаполнения α1 было 
меньше показателя в контроле на 33,3% и меньше 
показателя больных ГБ на  100%. Время медленного 
кровенаполнения α2,  характеризовавшее тонус и 
эластичность сосудов мелкого и среднего калибра, было 
равно 0,07±0,003 сек и превышало показатель контроля на 
0,02секунды (40%).   Показатель αТ  левого полушария мозга 
у больных СПГ был равен 21,7±0,95%, что увеличивалось по 
сравнению с контролем на 53,9%. Коэффициент асимметрии 

у больных СПГ был равен 24,3±20%. 
Таким образом, у больных СПГ кровенаполнение артерий 
мозга изменены незначительно и носили несущественный 
характер, возможно за счёт полного сохранения 
кровенаполнения сосудов среднего и мелкого калибра. 
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Справа кровенаполнение артерий сосудов мозга 
существенно не отличались от показателя контрольной 
группы. Тонус сосудов мозга у больных СПГ был повышен. 
Выводы: 
1. РЭГ-показатели  при СПГ существенно отличались от РЭГ  
у больных АГ, как по качественным, так и по 
количественным показателям кровенаполнения и тонуса 
сосудов. 

2. Стабильная системная гипертензия во II-III стадиях АГ 
характеризовалась признаками резкого уменьшения 
кровенаполнения сосудов мозга и повышением их тонуса с 
выраженной асимметрией кровенаполнения.  
3. Для больных СПГ были характерны менее выраженные 
РЭГ - признаки снижения кровенаполнения    и    
повышения    тонуса    сосудов мозга, чем при ГБ.  
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СОЗЫЛМАЛЫ ЖӘНЕ СИМПТОМДЫҚ АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯ КЕЗІНДЕГІ МИ ҚАН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ТОНУСЫ МЕН 

ҚАНҒА ТОЛУЫНЫҢ САНДЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ КӚРСЕТКІШТЕРІН БАҒАЛАУ 
 
Тҥйін: Бҧл мақалада әр тҥрлђ генездђ тҧрақты артериалды гипертензияның (созылмалы пиелонефрит фонындағы эссенциалды 
және симптоматикалық гипертензия ) реограммадағы науқастардың сандық және сапалық кӛрсеткђшђ сипатталған. 
Симптоматикалық бҥйректђк гипертензиямен ауыратын науқастардан сандық және сапалық қанға толуы мен қантамыр тонусы,  
гипертониялық ауру кезђндегђ реоэнцефалографиялық кӛрсеткђштерден  ӛзгеше болды. Тҧрақты жҥйелђ гипертензия 
гипертониялық аурудың II-III дәрежесђнде симптомдық бҥйректђк гипертензиядан айырмашылығы ми қан тамырларының қанға 
толуының лезде тӛмендеуђмен және айқын  асимметриялық қанға толуымен  тонусының жоғарылауымен  сипатталады. 
Тҥйінді сӛздер:    артериалды гипертензия,симптоматикалық артериалды гипертензия , реоэнцефалография 
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASSESSMENT OF BLOOD SUPPLY AND TONE OF THE CEREBRAL VESSELS IN CHRONIC ARTERIAL 

HYPERTENSION AND SIMPTOMOTICHESKOY 
 

Resume: The article describes a qualitative and quantitative assessment rheograms in patients with stable arterial hypertension of various 
origins (essential and symptomatic with chronic pyelonephritis). Reoentsefalography data with hypertension were significantly different 
from those obtained in patients with symptomatic renal hypertension, both in qualitative and quantitative indicators of blood supply and 
vascular tone. Stable systemic hypertension in II-III stages of hypertension in contrast to symptomatic renal hypertension characterized by 
signs of a sharp decrease in blood supply to the brain vessels and increase their tone with a pronounced asymmetry of blood supply. 
Keywords: hypertension, symptomatic hypertension, rheoencephalography 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ АВС – И XYZ-МЕТОДОВ В АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В управлении аптечным ассортиментом большое значение имеет информация о скорости реализации отдельных наименований в 
данной аптеке. ABC-анализ позволяет разделить большой ассортиментный объем товаров и услуг на группы, имеющие 
существенно разное влияние на общий результат (объем продаж). Параллельно с ABC-анализом целесообразно проведение XYZ-
анализ, направленного на структуризацию потребления фармацевтических товаров по фактору стабильности потребления и 
возможности его предвидения. Внедрение методики интегрирования ABC- и XYZ-анализов в практику работы фармацевтических 
организаций обеспечит эффективное управление товарным ассортиментом.  
Ключевые слова: ассортиментная политика, ABC-анализ,  XYZ-анализ, интегрированный подход. 
 
Современные аптечные организации, осуществляя 
коммерческую деятельность, находятся в окружении 
жесткой разновекторной конкурентной среды. В результате 
этой борьбы успешные позиции на фармацевтическом 
рынке удается сохранить не всем его участникам.  
В условиях сложившейся жесткой конкуренции на 
фармацевтическом рынке аптечные сети стремятся 
улучшить свои бизнес-процессы, однако такие ключевые 
направления, как планирование ассортимента, 
ценообразование, распределение товара, еще далеки от 
совершенства. Необходимость изучения ассортимента 
товаров и методов его анализа можно также подтвердить 
словами авторов Яковлевой Д.Н. и Битеряковой А.М., 
считающих, что рост конкуренции повлек за собой 
перемены в ассортиментной политике, а именно 
диверсифицировал ассортимент, привел к изменению его 
качественных и количественных характеристик. Эти 
изменения затронули как лекарственные средства, так и 
парафармацевтические товары, и медицинскую технику. 
Огромное значение в борьбе за потребителя имеет качество 
предлагаемой продукции и услуг, а также уровень 
обслуживания. Но наиболее актуальным в сложившейся 
обстановке суровой конкуренции является правильно 
составленный ассортимент. Вот почему методы анализа 
ассортимента приобретают все большую популярность при 
изучении. [1]. 
По мнению ряда авторов (Сыцко В.Е. и др.) отсутствие 
четкого бизнес-планирования, позволяющего выделить 
данную аптечную организацию среди конкурентов в части 
ее ассортимента, часто становится причиной неудач для 
многих предприятий. Руководители аптек часто используют 
старые методы анализа в поддержании и формировании 
ассортимента товаров и переносят эти данные в качестве 
прогноза. Один из них – метод усреднения. Определение 
количества, необходимого для заказа товара, чаще всего 
подсчитывается на основании продаж за предыдущие 
периоды методом усреднения. Однако, подобный метод 
анализа нельзя отнести ко всем лекарственным препаратам. 
Поэтому возникла необходимость создать новый подход для 
решения этой проблемы.[2]. Такой способ, безусловно, 
позволяет контролировать позиции с постоянным спросом. 
Однако многие лекарства являются сезонными и, 
следовательно, подвержены значительным колебаниям 
продаж. Использование метода усреднения для таких 
товаров способствует при сезонном увеличении спроса 
дефектуре, а при снижении спроса – затовариванию, 
поэтому планирование ассортимента для сезонных товаров 
методом усреднения неприемлемо [3]. 
В настоящее время в экономической деятельности 
коммерческих организаций решающее место стала занимать 
ассортиментная политика предприятия, целью которой 
является определение ассортимента, наиболее 
предпочтительного для успешной работы на определенном 
сегменте рынка и обеспечивающего экономическую 
эффективность деятельности предприятия в целом.  

Ассортиментная политика формирует ассортимент 
аптечной организации в зависимости от потребностей 
фармацевтического рынка, финансового состояния 
предприятия и его стратегических целей. 
При разработке ассортиментной политики любого 
аптечного учреждения необходим всесторонний анализ 
находящихся в обращении лекарственных средств, 
медицинских изделий и иных аптечных товаров, а также 
рассмотрение применительно к своей деятельности 
конкретных номенклатурных позиций лекарств, их 
дозировок, фасовок, лекарственных форм, ценовых 
характеристик, качества, новизны. 
Одновременно с оценкой ассортимента товаров в аптеке 
должна рассматриваться и ассортиментная политика услуг 
для потребителя в рамках оказания фармацевтической 
помощи. 
К основным целям ассортиментной политики аптечной 
организации можно отнести следующие: 
1)   привлечение новых покупателей; 
2)    оптимизация финансовых ресурсов предприятия. 
Для достижения данных целей необходимо решить 
следующие задачи: 
1) удовлетворение запросов потребителей в 
лекарственных средствах, медицинских изделиях, лечебной 
косметике и других товаров аптечного ассортимента; 
2) расширение ассортимента услуг по оказанию 
фармацевтической помощи потребителям. 
Удовлетворение запросов потребителей должно 
осуществляться за счет определения потребности в 
лекарственных средствах и предметах медицинского 
назначения, непосредственно связанной с их товарными 
характеристиками, с их фактическим потреблением и 
выявлением закономерностей изменения спроса на них.  
Расширение ассортимента услуг по оказанию 
фармацевтической помощи потребителям, использование 
новых методов работы, услуг для посетителей и 
коммерческих партнеров должно быть направлено на 
привлечение новых потребителей, и, как результат, к 
увеличению товарооборота аптеки, ее дохода, оптимизации 
финансовых результатов предприятия [4]. 
Для решения вышеуказанных задач должны быть 
использованы эффективные методы, которые приводятся 
рядом авторов в современных научных источниках.  
Так, по мнению ряда авторов (Тюренкова И.Н. и соавт.), в 
управлении аптечным ассортиментом и, особенно, 
товарными запасами большое значение имеет информация 
о скорости реализации отдельных наименований в данной 
аптеке[5].  
Новой системой анализа аптечной номенклатуры, 
интегрирующей показатели влияния отдельных 
наименований на товарооборот, т.е. ABC-анализа, скорости 
реализации, эластичности спроса, возможные наценки на 
различные виды аптечного ассортимента и другие 
показатели, является структуризация аптечного 
ассортимента по маркетинговому потенциалу [5]. 
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Для повышения финансовой эффективности процесса 
формирования и поддержания ассортимента, необходимо 
внедрение системы управления ассортиментом, которая 
позволила бы руководству аптечной сети централизованно 
контролировать ключевую часть ассортимента, 
приносящую аптечной сети основной доход и/или 
обеспечивающую приток посетителей. А для обеспечения 
гибкости и скорости реакции на изменение предпочтений 
потребителей формирование оставшейся части 
ассортимента делегировать на уровень аптеки.[3]. 
Условием эффективности систем формирования и 
поддержания ассортимента товаров и услуг в аптеке 
является обязательное выполнение следующих условий в 
ассортиментной политике предприятия: 
1) формирование гибкого и актуального ассортимента с 
минимальными финансовыми, трудовыми и временными 
затратами; 
2) сокращение финансовых затрат и снижение рисков 
финансовых потерь, связанных с формированием 
«неправильного» ассортимента (дефектурой или 
затовариванием), негативным влиянием человеческого 
фактора, потерей потенциальных клиентов; 
3) управляемость ассортиментной политикой за счет 
«планируемости» ассортимента; 
4) поддержание лояльности клиентов, за счет наличия 
необходимых им товаров. 
Управление ассортиментом аптечной структуры должно 
базироваться на актуальной методологии, основанной на 
основных подходах маркетингового исследования, включая: 
 ABC-анализ (влияние отдельных наименований 
аптечного ассортимента на товарооборот); 
 XYZ-анализ (классификация аптечного ассортимента по 
структуре потребления); 
 анализ аптечного ассортимента по скорости его 
реализации; 
 вариации спроса (анализе эластичности спроса 
отдельных наименований аптечного ассортимента); 
 маркетинговые исследованиях аптечного ассортимента 
- по широте, полноте (насыщенности), глубине, структуре и 
устойчивости; 
 анализ аптечного ассортимента по маркетинговому 
потенциалу; 
 анализ аптечного ассортимента по степени 
регламентации отпуска; 
 анализ ассортимента по стадиям жизненного цикла 
товара.  
Рассматривая каждый из методов, указанных выше, для 
формирования ассортиментной политики аптечной 
организации необходимо учитывать особенности данных 
методов и их возможности для формирования ассортимента 
товаров и услуг.  

Так, в основе АВС-анализа лежит правило Парето, которое 
гласит: 20% ассортиментных позиций приносят 80% 
прибыли.[6]. 
ABC-анализ позволяет разделить большой ассортиментный 
объем товаров и услуг на группы, имеющие существенно 
разное влияние на общий результат (объем продаж).[7]. 
Не смотря на то, что основной принцип Парето имеет 
эмпирический характер (конкретная пропорция может 
оказаться иной: не 80/20, а, например, 90/10), правило 
Парето указывает именно на значительное отклонение от 
пропорции 50/50 в различных системах, поэтому пропорция 
80/20  является универсальным термином  для простоты 
формулировки. Это позволяет сосредоточиться на тех 20%, 
которые действительно важны.  
Таким образом, метод АВС-анализа позволяет определить 
наиболее приоритетные позиции в ассортименте аптеки, 
выделить аутсайдеров процесса и показать, какая группа 
товаров и услуг являются базовым для ассортимента 
предприятия. По сути, АВС-анализ — это ранжирование 
ассортимента по разным параметрам. При этом 
ранжировать таким образом можно и поставщиков, и 
складские запасы, и покупателей, и длительные периоды 
продаж, т.е. все, что имеет достаточное количество 
статистических данных. 
В рамках общего рейтингового списка выделяют три группы 
объектов — А, В и С, которые отличаются по своей 
значимости и вкладу в оборот или прибыль аптечной 
организации (в зависимости от выбранного результата): 
4. товары    А   - самые важные товары, приносящие первые 
50% результата; 
5. товары    В   - «средние» по важности, приносящие еще 30% 
результата; 
6. товары С - «проблемные» товары, приносящие остальные 
20% результата. 
Считается, что такое соотношение процентов как раз и 
обусловлено правилом Парето: мы выделяем главные 80% 
результата (это выглядит, как 50+30, но можно 
использовать и другие пропорции, например 70 + 10 или 65 
+ 15) и оставшиеся 20%. [8]. 
Для использования данного метода с целью планирования 
ассортимента для каждой позиции вычисляется процент от 
продаж в общем товарообороте. Результат заносится в 
таблицу, а затем проводится сортировка по убывающей 
процента от оборота. Вертикальным суммированием 
процентов от оборота определяется сумма, равная 10 
(группа А), затем сумма, равная 15 (группа В).  
Пример использования АВС-анализа в рамках диаграммы 
Парето приведен на рисунке 1. Диаграмма Парето (кривая 
Лоренца) - инструмент, позволяющий выявить и отобразить 
проблемы, установить основные факторы, с которых нужно 
начинать действовать, и распределить усилия с целью 
эффективного разрешения этих проблем. 
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Рисунок 1 - Кривая кумулятивных затрат 

 
ABC-анализ не требует больших финансовых и временных 
затрат. Учитывая ярко выраженную сезонность в продажах 
большинства аптечных товаров, оптимальным считается 
проведение ежемесячного мониторинга ассортимента 
методом ABC-анализа. Это позволяет оптимизировать 
закупочную деятельность аптеки, т.е. позиции групп А, В 
могут закупаться по предоплате; промоционные программы 
дают в этих группах наибольший эффект. Знание 
приоритетных позиций особенно важно, т.к., зная 
ассортимент стабильно продающихся позиций, можно 
формировать складские запасы без риска затоваривания 
аптеки и в то же время исключать появление дефектуры по 
ним. 
Одновременно ABC-анализ позволяет получить косвенные 
статистические данные по потребителям и, если на 
протяжении длительного времени отслеживается 
устойчивый спрос на лекарственные препараты 
определенных терапевтических групп, то целесообразно 
установить более тесный профессиональный контакт со 
специалистами лечебно-профилактических учреждений, 
использующих именно данную терапевтическую группу 
лекарственных препаратов в своих назначениях пациентам.  
Кроме того, ABC-анализ позволяет определить 
«аутсайдеров» в ассортименте, которые находятся в зоне 
риска списания по сроку годности. Следуя логике, 
«аутсайдеры» находятся в самом конце отсортированного 
списка, но для более точного определения можно брать 
позиции, реализация которых составила менее 25% по 
анализируемому периоду. [6]. 
Параллельно с ABC-анализом целесообразно проведение 
XYZ-анализ, направленного на структуризацию потребления 
фармацевтических товаров по фактору стабильности 
потребления и возможности его предвидения. 
Результатом XYZ-анализа является выделение 3 групп 
товаров: 
 товары X – группы товаров со стабильной величиной 
потребления и, следовательно, высокими возможностями 

прогнозирования спроса; имеют почти стабильный 
характер; недельная предсказуемость потребления 
определенного товара составляет свыше 95% 
 товары Y – группы товаров с известными сезонными 
колебаниями и средними возможностями прогнозирования; 
характеризуются определенными тенденциями 
потребления (например, сезонностью) или 
нестабильностями (непостоянство потребления колеблется 
между 20 % и 50% ежемесячно), недельная предсказуемость 
потребления - не менее 70%. 
 Товары Z – группа товаров с нестабильным спросом и, как 
следствие, низкой точностью прогнозирования спроса; 
потребность в них является стохастической, непостоянство 
потребления достигает более 50% ежемесячно, недельная 
предсказуемость – менее70%. 
Тюренков И.Н. и др. авторы, говоря об XYZ-анализе,  
отмечают, что применение его в практической работе 
ограничено, т.к. провести его без применения 
автоматизированных систем движения товара внутри 
аптеки и специальных статистических программ 
практически невозможно.  
Данный метод может использоваться в научных 
исследованиях, а в практике работы аптечных учреждений 
его целесообразно проводить на ограниченном числе 
наименований аптечного ассортимента[9]. 
Ряд авторов считают, что для проведения полноценного 
анализа ассортимента можно совместить несколько 
известных и универсальных методов, возможных для 
адаптации к ситуации в конкретной компании. Результаты 
анализа продуктового портфеля, полученные по различным 
методам, сравниваются между собой и на основании 
полученной информации формируются предложения по 
изменениям ассортимента[9]. 
Пример интегрированного подхода к оценке товарооборота 
с помощью АВС-анализа и XYZ-анализа продемонстрирован 
ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 - Матричная проекция интегрированного ABC и XYZ-анализа товарооборота посреднического фармацевтического 
предприятия 

АХ 
(высокая потребительская стоимость, 
высокая степень надежности прогноза 
вследствие стабильности и 
потребления) 

AY 
(высокая потребительская стоимость, 
средняя степень надежности прогноза 
вследствие нестабильности 
потребления) 

AZ 
(высокая потребительская стоимость, 
низкая степень надежности прогноза 
вследствие стохастичного потребления) 

ВХ 
(средняя потребительская стоимость, 
высокая степень надежности прогноза 
вследствие стабильности 
потребления) 

BY 
(средняя потребительская стоимость, 
средняя степень надежности прогноза 
вследствие нестабильности 
потребления) 

BZ 
(средняя потребительская стоимость, 
низкая степень надежности прогноза 
вследствие стохастического 
потребления) 

СХ 
(низкая потребительская стоимость, 
высокая степень надежности прогноза 
вследствие стабильности 
потребления) 

CY 
(низкая потребительская стоимость, 
средняя степень надежности прогноза 
вследствие нестабильности 
потребления) 

CZ 
(низкая потребительская стоимость, 
низкая степень надежности прогноза 
вследствие стохастического 
потребления) 

 
Помимо возможности управления ассортиментом товаров 
систематическое сравнение результатов ABC- и XYZ-
анализов товарооборота и товарных запасов позволяет 
фармацевтической организации оптимизировать товарные 
запасы в объеме, достаточном для эффективной реализации, 
предотвратить чрезмерные запасы и увеличение риска 
«замораживания» оборотных средств, а также списания 
товаров в связи с окончанием срока годности. 
Используя данную интегральную методику, товарный 
ассортимент разбивается на товарные сегменты. Каждой 
позиции присваиваются два индекса, принятые в ABC-
анализе и XYZ-анализе, в зависимости от роли данной 
позиции в продажах предприятия: ABC - по признаку 
«проданное количество», XYZ - по признаку «цена за 
единицу».  
При этом группа А - наиболее ходовые позиции, В - позиции, 
занимающие среднее положение по этому параметру и С - 
умеренно ходовые позиции; группа Z - самые дорогие 
препараты ассортимента, Y - умеренно дорогие и X - 
наиболее дешевые позиции. 
На практике выделение товарных групп в общем, 
производственном (торговом) ассортименте предприятия 
требует от аналитика некоторого опыта и даже искусства, 
поскольку их ранжирование в значительной степени 
зависит от широты ассортимента предприятия, и уровня 
«развитости» его каналов дистрибуции. Это вполне 
объяснимо с точки зрения закона нормального 
распределения: чем меньше товарный ассортимент, тем 
сильнее выражено смещение расхода. 
Из матрицы товарных сегментов (МТС) очевидны 
характеристики спроса и характеристики ценового 

диапазона ассортимента, а также уровень 
привлекательности товара с точки зрения рынка 
предприятия. С помощью объединения результатов АВС- и 
XYZ-анализа возможно выделить приоритетные позиции 
аптечного ассортимента лекарственных препаратов, 
используемых при терапии различных заболеваний. При 
составлении структуры и планировании объемов закупок 
лекарственных препаратов следует обратить внимание в 
матрице АВС-XYZ на группы с высоким маркетинговым 
потенциалом – АХ, AY, BX, BY и CY. Прогноз потребления этих 
лекарственных препаратов можно составить со 
статистической достоверностью. [10]. 
Внедрение методики интегрирования ABC- и XYZ-анализов в 
практику работы фармацевтических организаций обеспечит 
эффективное управление товарным ассортиментом, что в 
свою очередь будет способствовать сокращению количества 
утраченных продаж, ускорению товарооборачиваемости, 
уменьшению излишков товаров, снижению риска их 
списания, минимизации суммарных затрат, связанных с 
запасами[9, 3]. 
Заключение. Влияние ассортиментной политики крайне 
важно в определении бизнес-процессов  любой организации. 
Проведя такую диагностику своего ассортимента, компания 
может определить перспективы развития ассортимента на 
ближайший период, найти средства повышения его 
прибыльности, выработать различные стратегии 
поддержания либо восстановления баланса своего 
продуктового портфеля.  Влияние ассортиментной 
политики крайне важно в определении бизнес-процессов  
любой организации. 
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О.В. КРЫЛОВА, С.А. РОЖНОВА 
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ   ҰЙЫМДАРДАҒЫ   АССОРТИМЕНТТІК  САЯСАТТАҒЫ  АВС – ЖӘНЕ  XYZ - ӘДІСТЕРІНІҢ  ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ 

НЕГІЗІНДЕГІ МЕТОДИКАЛЫҚ  БАҒЫТ 
 
Тҥйін: Дәрђхананың ассортиментђн басқаруда сол дәрђхананың жеке атауларының  сатылымының  жылдамдығы  ҥлкен мәнге ие. 
АВС- талдау ҥлкен асоортименттђк тауар кӛлемђн және қызметтђ топтарға жђктеуге мҥмкђндђк  бередђ, соңғы нәтижеге әрқайсысы 
ӛзђнше әсерђн тигђзедђ. АВС талдаумен қатар   XYZ   талдауы  мақсатты  тҥрде  бђрге  қолданған  дҧрыс.Олардың негђзгђ мақсаты 
фармацевтикалық тауарды тҧтыну тҧрақтылығының факторын және олардың жҥргђзу жолы бойынша тҧтынушылықты қҧруға 
бағытталған. АВС және  XYZ талдауларының интеграциялық  әдђсђн тәжђрибелђк жҧмысқа енгђзудђң фармацевтикалық ҧйымдарда  
тауарлық  ассортименттђ  жҥйелђ  басқаруды  қамтамасыз  етедђ. 
Тҥйінді сӛздер: Ассортименттђк саясат, АВС талдау, XYZ талдау, интеграциялық бағыт. 
 

 
 
 

S.A. ROZHNOVA, O.V. KRYLOVA 
METHODOLOGICAL APPROACH BASED ON THE INTEGRATION OF ABC- AND XYZ-METHODS IN THE ASSORTMENT  

POLICY OF A PHARMACEUTICAL ORGANIZATION 
 
Resume: The information about the speed of realization of proper titles is very important in the management of pharmaceutical assortment.   
ABC-analysis provides a big assortment volume of goods and services to divide into groups that have a significantly deferent influence on the 
main result (the sales volume). XYZ-analysis structures the consumption of pharmaceutical goods by the factor of the stabilized consuming 
and the opportunity of its foresight. Moreover, at the same time this analysis is needed to be done with an ABC-analysis. The implementation 
of the method of the ABC- and XYZ-analyzes integration into the practice of pharmaceutical organizations will provide an effective 
management of product range. 
Keywords: The assortment policy, ABC-analysis,    XYZ-analysis,  integrated approach.  
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ У ЖИТЕЛЕЙ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА 

Г.АЛМАТЫ 
 

В статье приведены данные по изучению стоматологического здоровья у жителей г. Алматы по обращаемости. Данные клинико-
статистического анализа свидетельствуют о позднем обращении населения за стоматологической помощью. Позднее обращение 
пациентов с  запущенными  формами осложненного кариеса, острой зубной болью приводят к применению хирургического метода 
лечения, т.е. удаление зубов, что влияет на качество жизни пациента. Для улучшения стоматологического здоровья  необходимы 
усилия не только специалистов, но и общества в целом.  
Ключевые слова: стоматологическое здоровье, обращаемость, население, кариес, санация, профилактика, качество жизни. 
 
Стоматологическая помощь населению является 
неотъемлемой частью общей системы здравоохранения. 
Роль стоматологического здоровья невозможно 
переоценить, так как, проблемы в полости рта могут быть 
причинами развития патологии внутренних органов и 
систем (желудочно-кишечного тракта, сердечно — 
сосудистой, иммунной и эндокринной систем, 
психопатологических состояний и т.д.). Более того, 
стоматологические заболевания, деформации и различные 
виды патологии челюстно-лицевой области снижают 
социально-психологическую самооценку человека, 
ограничивают профессиональную деятельность, создание 
семьи и т.д. [1]. Состояние здоровья полости рта является 
важной составляющей качества жизни человека. Чувство 
боли, абсцессы, проблемы с приемом пищи, отсутствие зубов 
и их повреждение - все эти факторы отрицательно 
сказываются на ежедневном состоянии человека. Так, 
зубная боль резко снижает не только работоспособность 
человека, но и значительно ухудшает общее самочувствие. 
Отсутствие зубов не только затрудняет процесс жевания и 
нарушает пищеварение, но вызывает психологический 
дискомфорт из-за невозможности полноценно улыбаться и 
выполнять социальные коммуникационные функции [2]. 
Здоровье полости рта является неотъемлемой 
составляющей здоровья человека в целом. В 1988 году ВОЗ 

предложил Европейские цели достижения 
стоматологического здоровья, как ориентир для разработки 
и внедрения мероприятий по профилактике наиболее 
распространённых заболеваний твёрдых тканей зубов, 
тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, 
зубочелюстных аномалий и деформаций, воспалительных и 
неопластических процессов мягких тканей лица и челюстно-
лицевой области. Предполагается, что 80% 6-летних детей 
будут свободны от кариеса; интенсивность кариеса зубов у 
12- летних детей не будет превышать КПУ 1,5; более 99% 
населения в возрасте 35 - 44 лет сохранят не менее 20 
функционирующих зубов; количество беззубых пациентов в 
возрасте 65 лет и старше уменьшится до 20%. 
Регулярное посещение стоматолога (минимум два раза в 
год) позволяет выявить возникшие изменения в твёрдых 
тканях зубов и тканях пародонта на ранних стадиях, а 
рекомендации врача позволяют сохранить зубы. 
Изучение уровня стоматологического здоровья среди 
населения  - важный этап работы стоматолога с целью 
предотвращения таких проблем как кариес, зубной налет, 
камни, воспаление десны, неприятный запах изо рта, 
заболевания слизистой оболочки полости рта 
неинфекционного происхождения. 

http://32shop.com.ua/
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Цель исследования: изучить уровень состояния 
стоматологического здоровья населения Турксибского 
района г. Алматы по обращаемости. 
Задачами исследования: изучение и проведение анализа 
амбулаторных карт (ф 043/у) по обращаемости жителей 
Турксибского района г. Алматы за 3 года;  определение 
возрастных групп жителей Турксибского района г. Алматы, 
обратившихся в стоматологическое отделение ГККП «9 

поликлиника»;  оценка состояния стоматологического 
здоровья у жителей данного района. 
Материал и методы исследования: были изучены и 
проанализированы 3.857 
амбулаторных карт (ф 043/у) за 3 года (2012, 2013, 2014 гг.) 
жителей Турксибского района г. Алматы, обратившихся за 
стоматологической помощью в ГККП « 9 поликлиника» 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Количественная характеристика пациентов по возрастному признаку по годам 

 
Результаты и обсуждение: в ходе клинико-
статистического анализа определены возрастные группы: 
16-19 лет, 20-30 лет, 30-40 лет, 40-50 лет, 60 лет и старше 
(рисунок 2). Из данных диаграммы следует, что наибольшее 
количество пациентов, обратившихся за стоматологической 
помощью, составляют возрастные группы 61-70 лет и 51-60 
лет, наименьшее число обращений приходится возрастные 
группы молодого возраста: от 16 до 30 лет. 
За 2012 год были  изучены и проанализированы 1221 
амбулаторных карт,  из них  451 – пациенты мужского пола 
и  770  - женского пола.  По нозологическим формам 
заболевания: диагноз средний кариес был поставлен  34 
пациентам; глубокий кариес  был диагностирован у 20 
пациентов;  острый частичный пульпит -  у 27; острый 
общий пульпит – у  184;  хронический простой пульпит – у  
72; обострение хронического простого пульпита – у   106;  
хронический периодонтит – у  41;  обострение хронического 
периодонтита – у  670 пациентов, обострение хронического 
пародонтита – у 48, острый гнойный периостит – у  12, 

заболевания слизистой оболочки полости рта – у  7 
пациентов (хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит, хронический рецидивирующий герпетический 
стоматит, аллергический стоматит).  Полученные данные 
свидетельствуют о    высоком уровне обращения  населения  
с острой зубной болью  - 86,7%. Наибольшее  количество 
обратившихся пациентов были пациенты с запущенными 
случаями стоматологических заболеваний: обострение 
хронического периодонтита, обострение хронических форм 
пульпита, острые формы пульпита,  остается низким 
уровень лечения больных с патологией пародонта и 
заболеваниями слизистой оболочки рта.  При лечении 
пациентов с  осложненными формами кариеса (пульпит, 
периодонтит) были использованы методы лечения, такие 
как, витальный метод лечения пульпита – у 325 пациентов, 
девитальный метод лечения  - у 65 пациентов и 
хирургический метод лечения был проведен - 748 
пациентам (рисунок 3).  
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Рисунок 2 -  Возрастная характеристика пациентов по годам 

 

 
Рисунок 3 -  Нозологические формы стоматологических заболеваний по годам 

 
За 2013 год были изучены и проведен анализ  900 
амбулаторных карт, из них  388 – пациенты мужского пола и  
517 пациентов составили женщины. По нозологическим 
формам заболевания диагноз средний кариес  был 
диагностирован  63 пациентам;  глубокий кариес -  69 
пациентам; острый частичный пульпит -  4; острый общий 
пульпит -  10;  хронический простой пульпит -  116; 
обострение хронического простого пульпита  - 19;  
хронический периодонтит  - 12; обострение хронического 
периодонтита – 549;  обострение хронического пародонтита 
-  44;  острый гнойный периостит -  14. 
Полученные данные свидетельствуют  о    высоком уровне 
обращения  населения:  из числа обратившихся пациентов 
64,7% пациентов обратились в поликлинику с острой 
зубной болью. Наибольшее  количество обратившихся 
пациентов были пациенты с запущенными случаями 
стоматологических заболеваний: обострение хронического 
периодонтита, обострение хронических форм пульпита, 
острые формы пульпита.  При лечении пациентов с  
осложненными формами кариеса (пульпит, периодонтит) 
были использованы методы лечения:  витальный метод 

лечения пульпита – 141 (меньше на  43,4% по сравнению с 
предыдущим годом), девитальный метод лечения  -  33  
пациентам (меньше на 50,7% по сравнению с предыдущим 
годом) и хирургический метод лечения был проведен - 626 
пациентам (меньше на  83,7% по сравнению с предыдущим 
годом).   
За 2014 год были изучены и проанализированы  1736 
амбулаторных карт, из них 734 пациента составили 
представители мужского пола и  1002 - женского пола.  По 
нозологическим формам заболевания  диагноз средний 
кариес  был поставлен  59 пациентам;  глубокий кариес  - 
106 пациентам; острый  частичный пульпит  - 106;  острый 
общий пульпит – 237; хронический простой пульпит -  53; 
обострение хронического простого пульпита  - 139; 
хронический периодонтит -  12; обострение хронического 
периодонтита  - 957 пациентам;  обострение хронического 
пародонтита  -47, острый гнойный периостит  - 20.  
Полученные данные свидетельствуют о    высоком уровне 
обращения  населения  с острой зубной болью  - 82,9%. 
Также как и предыдущие годы, наибольшее  количество 
обратившихся пациентов были пациенты с запущенными 
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случаями стоматологических заболеваний: обострение 
хронического периодонтита, обострение хронических форм 
пульпита, острые формы пульпита. Нам не удалось в 
амбулаторных картах за данный год провести анализ 
методов лечения. Однако, несомненно, что исходя из 
нозологической картины заболеваний, наиболее 
распространенным методом лечения явился хирургический 
метод лечения осложненных форм кариеса. 
Проведенный клинико-статистический анализ 
амбулаторных карт жителей Турксибского района г. 
Алматы, обратившихся за стоматологической помощью по 
обращаемости,  свидетельствуют о высоком уровне 
стоматологической заболеваемости среди населения во всех 
возрастных группах. Однако характеристика возрастной 
группы является статистически не достоверной, т.к. 
количество обращений по годам неидентичное, в том числе 
по возрастным группам. Наибольшее количество пациентов, 
обратившихся за стоматологической помощью,  составляют 
возрастные группы 61-70 лет и 51-60 лет, причем по всем 
возрастным группам чаще обращаются представители 
женского пола. Количество обращений среди лиц молодого 
возраста крайне низкое и требует коррекции в вопросах 
планирования и организации стоматологической помощи, 
проведение профилактических работ по привлечению лиц 
молодого возраста к своевременной санации полости рта. В 
65 % случаях пациентам был поставлен диагноз 
«Обострение хронического верхушечного периодонтита», с 
учетом возраста в основном был проведен хирургический 
метод лечения, что свидетельствует о позднем обращении 
населения за стоматологической помощью. Позднее 
обращение пациентов с  запущенными  формами 
осложненного кариеса, острой зубной болью приводят к 
применению хирургического метода лечения, т.е. удаление 
зубов, приводящий к потере жевательной активности, 
снижению качества жизни пациентов. Из изложенного выше 

следует, что уровень стоматологического здоровьям среди 
населения Турксибского района – низкий. 
Нами были установлены основные факторы мотивации 
обращаемости пациентов: доступность оказания 
государственной стоматологической помощи, льготные 
условия оказания стоматологической помощи и наличие 
острой зубной боли.  
По результатам анонимного анкетирования среди 
пациентов была получена оценка оказания 
стоматологических услуг: степень удовлетворенности 
обследованных пациентов качеством оказанной им 
стоматологической помощи в данной поликлинике – 
высокий. 
Таким образом, необходимо разработать мероприятия по 
повышению уровня обращаемости населения за 
стоматологической помощью, необходимо усилить среди 
населения профилактическую работу, особенно среди лиц 
молодого возраста,  повысить активность населения по 
своевременному обращению за стоматологической 
помощью.  
Независимо от возраста человека, здоровые зубы – это залог 
здорового организма, улучшение качества жизни, а при 
регулярном посещении врача-стоматолога и своевременной 
санации полости рта население может  сохранить зубы на 
всю жизнь. 
Для улучшения стоматологического здоровья  необходимы 
усилия не только специалистов, но и общества в целом. 
Население должно выработать  мнение, что заботиться о 
здоровье полости рта можно только при заботе общего 
здоровья и правильного образа жизни. Очень важным 
является регулярное посещение врача-стоматолога: 2 раза в 
год, в случае необходимости своевременное лечение, 
соблюдение гигиены полости рта и здорового образа жизни,  
тогда зубы будут здоровыми, а улыбка ослепительной. 
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ҚазҰМУ стоматология бойынша интернатура кафедрасы 
 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҤРКСІБ АУДАНЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ ЖҤГІНУІ БОЙЫНША  СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ   
ДЕНСАУЛЫҚ  ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Тҥйін: бҧл мақалада Алматы қаласы тҧрғындарының жҥгђнуђ бойынша стоматологиялық денсаулықты зерттеудђң мәлђметтерђ 
кӛрсетђлген. Стоматологиялық кӛмекке тҧрғындардың кеш қаралатыны клинико-статистикалық анализ мәлђметтерђ дәлелдеп 
отыр. Тђс жегђнђң асқынған тҥрлерђмен, тђстђң жђтђ ауруымен  келген науқастардың кеш қаралуынан,  тђске  хирургиялық  емдеу 
әдђсђн қолдануға алып келедђ. Яғни тђс жҧлу.  Ал бҧл науқас ӛмђрђнђң сапалылығына әсер етедђ. Стоматологиялық денсаулықты 
жақсарту ҥшђн тек қана арнайы мамандардың ғана емес, сонымен қатар  жалпы қоғамда ҥлес қосу керек. 
Тҥйінді сӛздер: стоматологиялық денсаулық, жҥгђну, тҧрғындар, тђс жегђ, сауықтыру, алдын алу, ӛмђр сапасы. 
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A.SH. BORONCHIYEVA, D.V. IGNATOVICH, R. SUPIYEV  

Chairs of internship on stomatology of KAZNMU 
 

STUDYING OF LEVEL OF STOMATOLOGIC HEALTH ON NEGOTIABILITY AT RESIDENTS OF THE TURKSIBSKY DISTRICT OF ALMATY 
 

Resume: data on studying of stomatologic health at residents of Almaty on negotiability are provided in article. Data of the clinical-statistical 
analysis testify to the late request of the population for the stomatology help. The late address of patients with the started forms of the 
complicated caries, a twinge of toothache lead to application of a surgical method of treatment, i.e. removal of teeth that influences quality of 
life of the patient. Efforts are necessary for improvement of stomatologic health not only experts, but also society in general. 
Keywords: stomatologic health, negotiability, population, caries, sanitation, prevention, quality of life.  
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Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 
В настоящее время ученики вынуждены носить на спине портфели, масса которых в разы превышает ортопедические допустимые 
нормы. Проблема тяжести школьных ранцев не достаточно изучена. Последствия воздействия подобных нагрузок на молодой 
организм могут быть различными, вплоть до возникновения проблем со здоровьем. Исследование проводилось среди учащихся 3 и 4 
класса образовательных учреждений г. Алматы. Проводился замер веса ранцев со школьными принадлежностями в зимний и 
весенний период, на протяжении всей учебной недели.  
Ключевые слова: учащиеся начальных классов, масса школьных ранцев.  
 
Введение. Проблема тяжелых школьных ранцев (рюкзаков) 
особенно остро обсуждается и актуальна в последнее время. 
Часто можно наблюдать, как ученик младших классов 
(ребенок невысокого роста) несет огромный рюкзак, 
который в разы превышает допустимую разрешенную 
нагрузку для этого ученика. Причина такого явления 
заключается в увеличении учебной нагрузки, из-за чего и 
растет вес содержимого рюкзака (увеличивается количество 
уроков, а пропорционально этому растет вес ранца). 
Влияние массы школьного ранца на возникновение проблем 
со здоровьем недостаточно изучено. Необходимо отметить, 
что подобные профессиональные исследования, 
касающиеся данного вопроса, в странах СНГ и за рубежом не 
проводились. Вопрос этот достаточно актуален, так как 
последствия воздействия избыточной нагрузки за счет 
школьного ранца могут привести к возникновению 
различных патологий, например, ухудшение общего 
самочувствия, боли в спине, искривление позвоночника и 
другим [1, 2]. Согласно нормам СанПина (2.4.7 1.12651-10) и 
Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 
007/11) «О безопасности продукции для детей и 
подростков», вес ранца без учебных принадлежностей для 
учащихся начальных классов должен быть не более 600–700 
грамм. А ортопедические нормы, в свою очередь, 

ограничивают вес школьного рюкзака с учетом учебных 
принадлежностей до 10 % от веса ученика [3, 4]. На деле же 
получается, что вес ранца в несколько раз превышает 
допустимые нормы. А кроме самого ранца детям приходится 
носить сменную обувь и форму для урока физкультуры.  
Цель исследования: изучение вариабельности нагрузки за 
счет школьных ранцев на учеников начальных классов.  
Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось среди учащихся 3 и 4 классов 
общеобразовательной школы № 2 в Жетысуйском районе и 
гимназии № 140 в Бостандыкском районе города Алматы. 
Всего в исследовании приняло участие 416 человек: 214 
учащихся из 3 класса и 202 учащихся из 4 класса. 
Проводился замер веса ранцев со школьными 
принадлежностями в зимний и весенний период, на 
протяжении всей рабочей недели, с понедельника по 
субботу. Также определялась масса тела учеников, с 
последующим распределением их в весовые группы. 
Использовались следующие методы статобработки: 
математический, статистический – расчет средней 
относительной величины (медиана, мода, арифметический). 
Участники исследования распределены по половому 
признаку (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Распределение респондентов в зависимости от половой принадлежности 

 
Результаты и обсуждение. В рисунке 1 представлены 
данные о вариабельности массы школьных  

ранцев среди учащихся младших классов. 

 
Таблица 1 - Вес школьных ранцев на протяжении учебной недели 

Вес ранцев (кг) по дням недели Минимум Максимум Среднее 
Понедельник 1,1 8,0 4,05 
Вторник 1,5 7,5 4,02 
Среда 1,6 8,0 4,07 
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Четверг 1,1 7,5 3,89 
Пятница 1,7 9,9 3,87 
Суббота 1,0 7,0 2,64 

 
Из таблицы 1 видно, что минимальный и максимальный 
диапазон веса школьного ранца варьируется от 1 до 9,9 кг. 
Основная доля школьников представлена в весовой 
категории 29–35 кг (таб. 1), а вес ранца, согласно средним 

показателям, составляет около 4 кг, что превышает 
допустимую ортопедическую норму нагрузки и составляет 
около14 % от массы тела. 

 

 
Рисунок2 - Распределение школьников в % (y) по массе тела (x) (кг). 

 
Следует отметить, что у девочек ранец весит несколько 
больше по сравнению с ранцем мальчиков (Рисунок 2). В 
среднем среди дней недели, вес ранца у мальчиков 
варьирует от 2,7 до 4,0 кг, у девочек от 2,6 до 4,1 кг. 
В зависимости от времени года вес ранца у школьников 
весьма вариабелен. В зимний период основная доля (79 %) 
представлена ранцами с массой от 3,1 до 5 кг, 14 % с массой 
до 3 кг и около 7 % с массой более 5 кг. 

В весенний период у 50 % школьников ранец весит 3,1–4 кг, 
у 23 % – 2,1-3 кг, у 25 % – 4,1–5 кг, и около 2 % школьников 
ходят с ранцами более 5 кг. В зимний период у более 40 % 
школьников ранец весит больше 4 кг, что превышает 
ортопедические нормативы, а в весенний – примерно у 27 % 
(Рисунок 3). 

 

   
                  Понедельник Вторник                    Среда 

   
                Четверг Пятница                 Суббота 

Рисунок 3 - Вес ранцев в зимний и весенний период 
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Рисунок 4 - Вес школьных ранцев в зависимости от массы тела учащихся 

 
В рисунке 4 представлены данные о распределении веса 
ранцев в зависимости от массы тела учащихся. В весовой 
группе до 30 кг примерно у 77 % учащихся вес школьного 
ранца превышает допустимые нормы, в весовой группе 31–
40 кг – у 37 %, в весовой группе 41–50 кг – у 5 %, в весовой 
группе более 50 кг – у 8 %. 
Выводы: По результатам проведенного исследования 
можно сделать общие выводы:  
1. Средние показатели веса ранца превышают допустимую 
ортопедическую норму (10 %) и составляют около 14 % от 
массы тела.  

2. У девочек в среднем вес ранца несколько больше, чем у 
мальчиков.  
3. У более 40 % школьников в зимний период ранец весит 
больше 4 кг, что превышает ортопедические нормативы, а в 
весенний период – примерно у 27 %.  
4. В весовой группе до 30 кг примерно у 77 % учащихся вес 
школьного ранца превышает допустимые нормы, в весовой 
группе 31–40 кг – у 37 %, в весовой группе 41–50 кг – у 5 %, в 
весовой группе более 50 кг – у 8 % учащихся превышен 
норматив веса школьного ранца. 
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А. Ж. МОЛДАКАРЫЗОВА, М.К. ЖЕЛДЕРБАЕВА, А.Ш. ОРАДОВА, А.Г. БЕЛТЕНОВА 
ОҚУ - АЛҒЫ КЛАССТАРДЫҢ АУРУ - САУЫНЫ САРАПШЫЛЫҒЫНА МЕКТЕПТІҢ МҤЛІГІНІҢ ЫҚПАЛЫНЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ 

 
Тҥйін: Осы уақытты оқушылар арқада тасу елђнђң портфельтердђ реттерде ортопедиялық ықтимал шамаларды мәжбҥр кӛбейтедђ. 
Мектептђң асатын сӛмкесђнђң зђлђнђң мәселесђ бђраз таныс. Осындай жҥктђң әсерђнђң арттары жас бойға тҥрлђ болу бђледђ, шейђн дейђн 
мәселенђң денсаулықпен. Зерттеу 3 оқы- арасында еңсерђлдђ және образовательных мекеменђң 4 сыныбы Алматы қ. Асатын 
сӛмкенђң салмағының замер мектептђң мҥлђктерђмен қысқы және кӛктем кезге еңсерђлдђ, бой барлық оқу аптаның.  
Тҥйінді сӛздер: оқы - алғы класстардың, мектептђң асатын сӛмкесђнђң елђ. 

 
 
 
 

A.ZH. MOLDAKARYZOVA, M.K.ZHELDERBAYEVA, A.SH. ORADOVA, A.G. BELTENOVA 
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SCHOOL FACILITIES ON THE HEALTH OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Resume: Nowadays pupils should wear on their backs schoolbags the mass of which is several times higher than the permissible orthopedic 
limits. The problem of the heaviness of schoolbags is not enough studied. The effects of these pressures on a young organism may be 
different, and even cause health problems. The study was conducted among pupils of the 3rd and 4th forms in educational institutions of 
Almaty. The weight of schoolbags with school supplies in winter and spring was registered during the whole school week. 
Keywords: primary school pupils, weight of schoolbags.  
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Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, модуль основы безопасности жизнедеятельности 
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В условиях чрезвычайной ситуации в регионе землетрясения, происшедшего 22-23 мая 2003 г. в Жамбылской области РК, по 
сравнению с аналогичным периодом 2002 г. отмечен рост заболеваемости среди населения инфекционным паротитом, краснухой, 
скарлатиной в 4 - 4,5 раза, бруцеллезом на 32,8%. В экспериментальной группе наблюдения (2040 человек) у 31,5% был отмечен 
подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это обусловлено влиянием вторичных факторов риска: внутренних (стресс и снижение 
резистентности) и внешних (пребывание людей на улице). В связи с основным водным фактором риска были проведены 
профилактические мероприятия (гиперхлорирование воды, прививание, фагирование людей и другие меры), что способствовало 
предупреждению возникновения вспышки кишечных инфекций. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, землетрясение, факторы риска, заболеваемость. 

 
Установлено, что вследствие стихийного бедствия 
возникает внезапное воздействие различных факторов 
риска, угрожающих жизни и здоровью населения и 
способствующих развитию чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Более тяжкие последствия на здоровье населения 
оказывают природные катастрофы, особенно 
землетрясения [9]. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с различными видами 
катастроф природного характера, чаще всего вызывают 
большие человеческие жертвы и массовые заболевания. В 
этой связи население лишается жилья, обеспечения 
электроэнергией, чистой питьевой воды, продуктов 
питания, что приводит к ухудшению санитарно-
гигиенической и эпидемиологической обстановки. Поэтому, 
последствия чрезвычайных ситуаций будут отягощены за 
счет присоединения вторичных факторов риска [2, 10, 12, 
13, 14, 15], что является актуальностью изучения данного 
вопроса в Республике Казахстан. 
По данным ООН, за последние 20 лет в результате катастроф 
и стихийных бедствий в мире погибло более 20 млн. 
человек. На Земле ежегодно происходит около 10 тыс. 
наводнений и более 100 тыс. землетрясений. 
Цель исследования: оценить факторы риска для здоровья 
населения, проживающего в районе произошедшего 
землетрясения. 
Материалы и методы. Объектами исследований являлись: 
территория региона землетрясения (Рыскуловский район 
Жамбылской области), окружающая среда, водопроводные 
сооружения, жилые здания, население района. В качестве 
материалов исследования были использованы собственные 
экспедиционные данные, статистическая отчетность по 
заболеваемости населения Управление Госсанэпиднадзора, 
информационные бюллетени МЧС РК. Методами 
исследования являлись: эпидемиологический, санитарно-
гигиенический, статистический, оценка и анализ 
заболеваемости населения, связанный с различными 
факторами риска в условиях чрезвычайной ситуации. 
Примеров катастрофических землетрясений много. Так, в 
1967 г. 250 тыс. человек стали жертвами очень сильного 
Тянь-Шанского землетрясения в Китае. В 1980 г. 3 тыс. 
человек погибли при землетрясении в Италии, 2,5 тыс. 
человек в 1981 г. в Ираке, более 25 тыс. в 1988 г. в Армении, 
более 2 тыс. человек в 1995 г. на Сахалине (РФ), более 14 
тыс. в 1999 г. в Афганистане [12, 11, 14]. 
Последствия стихийных бедствий и других катастроф чаще 
всего характеризуются ухудшением социальных условий 
жизни населения. При этом обостряется эпидемическая 
ситуация по ряду инфекций (природно-очаговые, кишечные, 
воздушно-капельные инфекции) [5, 12, 14, 15]. Ухудшению 
эпидемиологической обстановки способствует множество 
факторов риска: скученность населения, ухудшение условий 
питания, разрушение водопроводных и канализационных 
сетей, возможное заражение объектов окружающей среды, 
снижение резистентности иммунной системы человека. В 
период ликвидации последствий наводнения (2000 г.) в 

Мозамбике инфекционные заболевания были 
диагностированы у 85% пострадавших (малярия, 
респираторные инфекции, диарея) [15]. 
В регионах землетрясений (Турция, 1999 г.) у пораженного 
населения отмечалось снижение резистентности к 
инфекционным заболеваниям [12]. В литературе много 
публикаций, посвященных характеристике различных 
чрезвычайных ситуаций. Однако неоднозначно освещены 
вопросы медико-санитарных последствий в очагах  
чрезвычайных ситуаций, осложненных неблагоприятной 
санитарно-гигиенической и эпидемиологической 
обстановкой, а так же недостаточно изучены методы оценки 
факторов риска и окружающей среды [2, 10, 13, 14, 16]. 
Интенсивное развитие промышленных технологий, 
внедрение достижений научно-технического прогресса 
сопровождается в ряде случаев возникновением различных 
чрезвычайных ситуаций (природных, биологических, 
технических, экологических и др.) [1, 2, 9]. 
В настоящее время во многих странах мира ведутся научные 
исследования по изучению влияния факторов различной 
природы в условиях чрезвычайных ситуаций и степени 
риска для здоровья населения. При этом среда обитания 
рассматривается как совокупность социальных, 
техногенных и природных факторов [1, 2, 6]. 
За последние 11 лет подобных землетрясений  (Жамбылская 
область 2003 г.) не регистрировалось. За период 2013-2014 
гг. на территории Республики Казахстан было 
зарегистрировано 17779 ЧС и происшествий природного и 
техногенного характера. Из них на ЧС природного характера 
приходится 17% и техногенного происхождения 84% с 
общим количеством пострадавших 4,2 тыс. человек.  
Из общего числа пострадавшего населения наибольшее 
влияние занимают биологические и химические факторы 
риска. Из общего количества пострадавших на 
инфекционные заболевания и отравления людей 
приходится 1973 человека (за 2013-2014 гг.) и составляют 
45,6%. Соотношение других факторов риска следующее: 
производственные и бытовые пожары -23,8%, 
происшествия на воде  11,2%, производственные аварии, 
отравления угарным газом в быту – по 6% [8]. 
При землетрясениях обстановка дополнительно 
отягощается за счет присоединения вторичных факторов 
риска (наводнения, аварии на химически опасных объектах 
и др.), что актуально для Казахстана. Например, в результате 
землетрясения 25 мая 2003 года в Рыскуловском районе, 
Жамбылской области РК (мощностью 6,5 баллов) были 
разрушены более 60% домостроений, повреждены 
водопроводы, лечебные учреждения, объекты питания и 
торговли. Исследованиями установлено, что в регионе 
землетрясения 9,3% проб питьевой воды по 
бактериологическим показателям не отвечало 
гигиеническим требованиям. В связи с установленным 
основным водным фактором риска были приняты меры по 
промывке и ремонту водопроводных сетей, 
гиперхлорированию питьевой воды, снабжению населения 
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бутилированной питьевой водой, строительству 
хлораторной установки. 
Проведенные санитарно–гигиенические и 
противоэпидемиологические мероприятия в зоне 
землетрясения способствовали предупреждению роста 
кишечных инфекций. Пострадавшему населению были 
проведены прививки против брюшного тифа (11150 
человек), гепатита А (1000 детей до 7 лет), профагированы 
против брюшного тифа, сальмонеллеза и дизентерии более 
7 тыс. человек из группы риска [7]. 
За период изучения до землетрясения (2002 г.) в данном 
регионе эпидемическая ситуация по бруцеллезу и другим 
инфекциям была относительно благополучной. Однако, в 
первом полугодии 2003 г. после землетрясения был отмечен 
рост заболеваемости бруцеллезом на 32,8%,  инфекционным 
паратитом и краснухой в 4 - 4,5 раза, ветряной оспой на 10%. 
В экспериментальной группе наблюдения из 2040 человек у 
31,5% пострадавших был отмечен подъем заболеваемости 
гриппом и другими острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) [3, 4, 7]. Данные наших исследований о 
влиянии факторов риска на пострадавшее население в 
условиях чрезвычайных ситуаций в РК подтверждаются 
также и другими авторами, изучавшими последствия 
чрезвычайных ситуаций, связанных с ураганами, 
наводнениями и землетрясениями [7, 13, 14, 16]. 
Анализ литературных данных о чрезвычайных ситуациях, 
заставляет нас обратить внимание на ряд актуальных 
моментов безопасности жизнедеятельности. Основной 
задачей является снижение риска неблагоприятного 
воздействия на объекты окружающей среды и население. 
Последствия чрезвычайных ситуаций при авариях и 
катастрофах проявляются в том, что вредные факторы 
приводят к изменению окружающей среды, уничтожению 

флоры и фауны. Зоны воздействия таких негативных 
факторов в очагах чрезвычайных ситуаций, как правило, 
ограничены, хотя возможно их распространение на 
значительные расстояния (авария на Чернобыльской АЭС) 
[1, 2]. Воздействие таких стихийных природных явлений, 
как землетрясения, наводнения и сели приводит к большим 
человеческим жертвам и массовым заболеваниям [9, 11, 12]. 
Таким образом, в связи с полученными результатами 
собственных исследований и анализом литературных 
данных можно сделать следующие выводы: 
1. В зоне последствий землетрясения в Жамбылской области 
РК у пострадавшего населения наблюдался рост 
заболеваемости краснухой, скарлатиной и инфекционным 
паратитом в 4 - 4,5 раза, ветряной оспой на 10%, острые 
респираторные вирусные инфекции были диагностированы 
у 31,5% населения, что обусловлено влиянием внешнего 
(пребывание людей на улице) и внутреннего факторов 
риска (стресс, снижение резистентности). 
2. Профилактические мероприятия (гиперхлорирование 
воды, прививание, фагирование населения) способствовали 
снижению влияния водного фактора риска и 
предупреждению вспышки кишечных инфекций среди 
населения в условиях чрезвычайной ситуации. 
3. Оценка факторов риска для здоровья пострадавшего 
населения (3,2 и 4,2 тыс., за 2013-2014 гг. соответственно) в 
условиях чрезвычайных ситуаций в РК показала, что на 
биологические и химические факторы риска, влияющие на 
человека, приходится 38,5%. Меньший процент составляют 
другие факторы риска: производственные и бытовые 
пожары – 21%, происшествия на водоёмах – 13,4%, 
производственные аварии – 6,6%, отравления угарным 
газом – 5%. 
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С.М. ЗИКРИЯРОВА, И.А. СНЫТИН, Д.М. СЫЗДЫКОВ, Э.И. КУСАЙЫНОВА 
ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ҚАУІПТІЛІК ФАКТОРЛАРЫН БАҒАЛАУ 

 
Тҥйін: 2003 жылдың 22-23 мамыр айындағы ҚР–ның Жамбыл ауданыныдағы жер сђлкђнђсђ кезђндегђ тӛтенше жағдайда 2002 жылға 
қарағанда халық арасында жҧқпалы паротит, қызылша, скарлатина 4–4,5 есе, бруцеллез 32,8%-ға артқан. Тәжђрибелђк бақылау 
жасалған топ арасында (2040 адам) 31,5%-да тҧмау мен ЖРВИ-дђң деңгейђ кӛтерђлген. Бҧл қауђптђлђктђң екђншђлђк факторларының 
әсерђ: яғни сыртқы (стресс және  резистенттђлђктђң тӛмендеу) және ђшкђ (адамдардың далада болуы). Негђзгђ қолда бар мәлђметтер 
бойынша ђшек аурулары дамымас ҥшђн (суды хлорлар, адамдарға егу жҧмыстарын жҥргђзу және т.б. шаралар) алдын-алу шаралары 
жҥргђзђлген едђ. 
Тҥйінді сӛздер: тӛтенше жағдай, жерсђлкђнђсђ, қауђптђлђк факторы, сырқаттанушылық. 

 
 
 
 
 
 

S.M. ZIKRIYAROVA, I.A. SNYTIN, D.M. SYZDYKOV, E.I. KUSAIYNOVA 
THE ESTIMATION OF RISK FACTORS FOR POPULATION’S HEALTH IN EMERGENCY 

 
Resume: In conditions of the emergency in earthquake region, that happened on May, 22-23nd, 2003 y. in Zhambyl area of РК, in comparison 
with the similar period of 2002 y. the growth of  morbidity among the population of infectious parotitis, rubella, scarlet fever in 4 - 4,5 times, 
brucellosis on 32,8% was noted. In the experimental group of supervision (2040 person) in 31.5% cases the rise of flu and SARS morbidity 
was noted. It was caused by influence of secondary risk factors: internal (stress and resistency decrease) and external (stay of people 
outside). In connection with the basic water risk factor preventive actions (hyperchlorination of water, inoculation, phage using and other 
measures) have been lead that promoted the prevention of intestinal infectious outbreak occurrence. 
Keywords: emergency, earthquake, risk factors, morbidity.  
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Б.К.УТАГАНОВ, Г.А.ШОПАЕВА, А.К.ДУЙСЕНОВА, Ж.К.КАШИМ, Н.Б.ТУХАНОВА, П.П.КОЛЕСНИКОВА  
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова,  

г.Алматы, Казахстан 
 

УРОВЕНЬ САНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ г.АЛМАТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МЕНИНГИТОВ  
 

Проведено анкетирование 500 респондентов с целью оценки результативности проводимой профилактической работы. Принципом 
отбора респондентов был метод случайной выборки. Большинство населения г.Алматы не имеет настороженности по поводу 
менингитов. Уровень знаний респондентов особенно низок по вопросам эпидемиологии, а также клиническим проявлениям 
заболевания. 
Ключевые слова: менингит, анкетирование, профилактика. 
 
Введение. Одним из основных направлений 
государственной политики Республики Казахстан являются 
вопросы сохранения и укрепления здоровья населения [1].  
Среди нейроинфекций острые бактериальные и вирусные 
менингиты имеют устойчивый статус актуальной научной и 
клинической проблемы, представляя серьезную угрозу для 
здоровья человека [2,3,4]. Актуальность изучения этих 
заболеваний определяется высокими показателями 
заболеваемости, тяжестью последствий заболеваний, 
значительным процентом смертности, широким спектром 
этиологических агентов, ростом резистентности 
возбудителей к наиболее распространенным антибиотикам. 
Проблема туберкулезного менингита также актуальна в 
условиях современной эпидемической ситуации по 
туберкулезу. Всё это порождает сложный комплекс 
социальных и медицинских последствий [5]. Данная группа 
заболеваний требует особого подхода к организации 
диагностических мероприятий и оказанию скорой и 
неотложной медицинской помощи. Согласно официальной 
статистике в РК регистрации подлежат только менингиты 
менингококковой этиологии.  
Материалы и методы. Нами было принято решение 
изучить уровень санитарных знаний населения по вопросам 
профилактики менингитов. Было проведено анкетирование 
с целью оценки результативности проводимой 
профилактической работы. С помощью оригинальной 
анкеты было опрошено 500 респондентов. Анкета анонимная, 
содержит 12 вопросов. Принципом отбора респондентов был 
метод случайной выборки.  
Результаты. Возраст опрошенных лиц колебался от 15 до 76 
лет. Из них лица молодого возраста (до 30 лет) составили 
87,8%; средний возраст составил 24,75+2,6 лет. Преобладали 
женщины в соотношении 1,65:1. Большинство респондентов в 
группах сравнения имели высшее образование – 78,9+1,8%.  
Анализ санитарных знаний населения по вопросам 
профилактики менингитов показал, что преобладающее 
большинство (91,0+1,22%) опрошенных слышали о таком 
заболевании как «Менингит». Заразный характер менингитов 
отметили 58,3+2,19%; считают, что менингиты не заразны 
30,7+2,05%; затруднились ответить на вопрос 10,4+1,36%. На 
вопрос об источнике инфекции в случае заразного характера 
заболевания половина респондентов (51,2+2,22%) назвали 
больного человека; 14,4+1,56% думают, что заражение может 
произойти от «здоровых» людей (носителей микробов); 
назвали в качестве возможного источника инфекции 
животных 4,3+0,9%; птиц – (2,0+0,62%) респондентов; треть 
(28,0+1,99%) опрошенных уверены в отсутствии источника 
инфекции как такового. 
Удельный вес лиц, правильно указавших орган 
преимущественного поражения («головной мозг») оказался 
достаточно высоким – 89,4+1,37%.  
Никто из опрошенных лиц не дал полные ответы о 
возможных путях передачи заболеваний с синдромом 
менингита. Наиболее часто назывался путь передачи 
заболевания по воздуху (78,3+1,83%). Сезонный характер 
заболевания отметили 73,8% человек, из них преобладающее 
большинство считают, что менингиты чаще встречаются 
зимой (78,7+2,12%); весна, лето и осень в ответах 
респондентов распределились соответственно – 10,4+1,58%, 

4,0+1,01% и 6,9+1,31%. Отрицают сезонный характер 
заболевания и считают возможность возникновение случаев 
заболевания в течение всего года 26,2+1,92% человек. 
Среди факторов, способствующих заболеванию менингитами 
большинство респондентов отметили нежелание носить 
головной убор в холодное время года – 279 (54,9+2,21%). 
Считают, что можно заболеть при длительном пребывании в 
местах скученности людей – 71 человек (14,0+1,54%), при 
работе на воздухе –  61 человек (12,0+1,44%). Незначительная 
часть опрошенных лиц отметила другие факторы – 
проживание в общежитии, казарме (6,5+1,09%); питание в 
общественных местах (6,5+1,09%); купание в водоемах (речка, 
озеро, бассейн, аквапарк и т.д.) – 3,7+0,84%; пользование 
общественным транспортом (2,4+0,67%). Одним из наиболее 
тяжелых и опасных заболеваний является серозный 
менингит энтеровирусной этиологии [6]. На современном 
этапе накоплен ряд доказательств, позволяющих 
рассматривать фекально-оральный механизм передачи в 
качестве одного из ведущих в распространении 
энтеровирусной инфекции, который реализуется за счет 
водного и контактно-бытового путей передачи. 
На вопрос «Кто чаще болеет менингитом?» наиболее частыми 
ответами были: лица любого возраста – 41,7+2,19% и дети – 
30,7+2,05%. 
Как известно, классической клинической триадой менингита 
являются сильная головная боль, рвота и лихорадка [2,3,5]. 
Преобладающее большинство респондентов в качестве  
характерных признаков менингита назвали сильную 
головную боль (72,8+1,97%). При этом два других 
клинических признака назвала небольшая часть опрошенных: 
рвота (6,9+1,12%) и лихорадка (6,7+1,11%). 
Довольно часто менингиты являются вторичными 
состояниями на фоне какого-либо основного патологического 
процесса [3,5]. Мы попытались выяснить осведомленность 
населения по данному вопросу, задав вопрос о возможности 
менингита быть осложнением при ряде заболеваний. 
Большинство анкетируемых лиц считают, что основной 
группой заболеваний, при которых может развиться 
менингит в качестве осложнения, является грипп и другие 
ОРВИ – 41,1+2,18%; заболевания уха, горла и носа (гайморит, 
синусит и др.) – в 36,2+2,13%. Лишь 14,2+1,55% опрошенных 
лиц указывает в качестве основного заболевания туберкулез, 
а 4,1+0,88% – паразитарные заболевания. 
Следует отметить, что основная часть респондентов отрицает 
в анамнезе перенесенный менингит (83,7+1,64%). Ответили 
положительно на данный вопрос 7,9+1,19% человек, столько 
же затруднились с ответом (7,9+1,19%). 
Ответы на вопрос о мерах профилактики заболевания 
менингитами распределились следующим образом: 1) тепло 
одеваться (60,6+2,17%); 2) проветривать помещение 
(15,2+1,59%); 3) носить маску (12,6+1,47%); 4) делать 
прививку (3,3+0,8%); 5) не знаю (7,5+1,17%); 6) ни одно из 
указанных (0,8+0,39%). 
Обсуждение и заключение. Обобщая вышеизложенное, 
следует признать, что осведомленность населения о 
менингитах недостаточна. Несмотря на то, что 58,3% 
респондентов отмечают заразный характер менингитов, 
более половины из них считают, что источником инфекции в 
данном случае может быть только человек. Наиболее часто 
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назывался путь передачи заболевания по воздуху (78,3%); 
преобладающее большинство считают, что менингиты чаще 
встречаются зимой (78,7%) при нежелании носить головной 
убор (54,9%), таким образом, связывая эту патологию 
исключительно с респираторными заболеваниями. 
Результаты анкетирования показывают, что население 
города не имеет полного представления о клинических 
проявлениях менингитов: несмотря на то, что большинство 
отметили такой симптом как головная боль (72,8%), лишь 
малая часть опрошенных назвала два других клинических 
признака (рвота – 6,9% и лихорадка – 6,7%). Вызывает 

настороженность тот факт, что только 14,2% респондентов 
считают, что менингит может развиться при туберкулезной 
инфекции. Все это говорит об отсутствии настороженности у 
преобладающей части населения по поводу менингитов. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство 
респондентов (87,8%)  – лица молодого возраста (до 30 лет). 
Очевидно, необходимо активизировать работу по 
санитарному просвещению населения по вопросам 
менингитов, учитывая медико-социальную и экономическую 
составляющие течения основного заболевания, а также 
возможных исходов при данной патологии.  
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МЕНИНГИТТЕРДІҢ АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ САНИТАРЛЫҚ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІ 

   
Тҥйін: Алдын алу жҧмысты нәтижесђн бағалау мақсатында сҧрақ - жауап жҥргђзђлдђ.  500 респондент сҧралды;  жинау принципђ 
кӛлденен  талдау болды. Алматы қаласы тҧрғындарының басым бӛлђгђ менингит бойынша елегђздђгђ жоқ. Эпидемиология және  
аурудың клиникалық кӛрђнђсђ бойынша респондентердђң бђлђм деңгейђ ӛте тӛмен.  
Тҧйінді сӛздер: менингит, сҧрақ - жауап, алдын алу. 
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THE AWARENESS LEVEL OF PREVENTION OF MENINGITIS IN ALMATY  
 

Resume: The survey was conducted to assess the effectiveness of preventative work. 500 respondents were interviewed using random 
sampling method. Most of the population of Almaty has no apprehension about meningitis. The awareness of the adult population of Almaty 
about meningitis is insufficient. The knowledge level of respondents is low particularly on epidemiology and clinical manifestations of the 
disease.  
Keywords: meningitis, questioning, preventive maintenance.  
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THE SYSTEM OF EDUCATION IN POLAND AND IN KAZAKHSTAN 

 
The educational system in Poland includes nursery schools, primary schools, gymnasiums, post-gymnasium schools, colleges and universities. In 
Poland, training in schools lasts 10 years. Higher education lasts 5 years, including the specialty "Pharmacy" which includes undergraduate and 
graduate level. Education in PhD-doctoral lasts 4 years. 
At the level of undergraduate specialty "Pharmacy" training lasts 5 years, at the level of scientific and pedagogical magistracy - 2 years, ph-D-
doctoral studies - 3 years. The educational process at the Pharmaceutical Faculty, specialty "Pharmacy" is organized in a modular training of 
vertical type, according to which five areas of training are identified. The university implemented competence-based approach and identified five 
core competencies. 
Recently international cooperation is actively developing. There are priorities for the opening of a new specialty - Clinical Pharmacy, the 
development of double degrees at all levels of education, academic mobility of students and faculty, programs of visiting professors for scientific 
and educational process are set before the partner universities of S.D. Asfendiyarov KazNMU and Medical University of Lublin. 
 
According to Article 70 para 1 of the Constitution of the Republic 
of Poland, everyone has the right to education. Education from 6 
to 18 years of age is compulsory but only at the level of primary 
school and gymnasium. Public schools are free of charge. The 
legal basis for the school education system in force is provided by 
the Act on the School Education System of the 7th of September 
1991, including later amendments. In 1999 a reformed 
compulsory school structure was implemented. Presently 
educational system in Poland includes nursery schools, primary 
schools, gymnasiums, post-gymnasium schools, colleges and 
universities. 
Children aged 3-6 attend preschool, in special occasions as early 
as 2,5 years of age. Nursery education is compulsory for 5 and 6-
year-olds.  Apart from preschools, there are also preschool 
departments in primary schools, preschool clubs and preschool 
centers. The last two are designed for small groups of children 
and are created mainly in areas remote from a preschool or a 
primary school.  
Primary education lasts 6 years. It is divided into two 3-year 
phases. The first phase – grades I-III, includes children aged 7-10. 
Nowadays, based on parents’ (legal custodians’) request, 6 year 
old children may be accepted to primary school. During that 
stage lessons are not divided into subjects and they are taught by 
one leading children. However, second language, music, art and 
IT may be taught by specialized teachers. In this phase lesson 
duration is flexible and teachers do not need to follow 45-minute 
lesson division, as it is the case in higher grades. Students can 
also have religious class or ethics. Apart from compulsory 
lessons, schools have to provide after school activities to allow 
students to develop their talents but also to equal opportunities.  
In grades IV-VI education process is divided into subjects taught 
by particular teachers (specialists). One of the teachers teaching 
a given class is chosen as a leading teacher. In VI grade, students 
take a national competence test which is the same for all the 
students. The test is prepared by the Central Examination 
Commission. The results have no influence on graduation from 
the primary school or acceptance to a gymnasium at the place of 
student’s registered residence. They are taken into account when 
accepting a student to a different gymnasium. 
The reform of 1999 introduced three-year gymnasium as a new 
type of school for children aged 13-16. The education in that 
stage is still general and ends with an examination which usually 
takes place in April. The exam consists of three parts: humanities, 
mathematics and science, languages. It is obligatory but there are 
no minimum points required to pass. The results are taken into 
account when accepting students to post-gymnasium schools.  
In Poland, there are following post-gymnasium types of schools: 
vocational secondary schools (3 years); high schools (3 years) 
which end with the maturity examination; technical vocational 
school (4 years) – graduates are awarded the certificate of 
completion of education in the technical vocational school and 
also maturity certificate for those who pass it.; post-secondary 
schools (up to 2,5 years) – graduates can obtain a certificate of 

vocational qualifications upon passing an examination; special 
needs vocational schools providing mentally or physically 
disabled students with a certificate proving their vocational 
qualifications.  
Minimum requirement for gaining access to higher education is 
the maturity certificate. Higher education lasts 5 years. 
Candidates are accepted on the result of their maturity 
examination. University education ends with MA examination 
and graduates are awarded the MA title. Achieving that title is the 
requirement for further education (e.g. doctorate studies – 4 
years, work at a university) and obtaining a doctorate degree. 
The latter is awarded to a person with MA title (in a given area), 
passed doctorate examinations and completing a doctorate 
dissertation. Doctorate degree is given by accredited universities. 
The accreditation is granted based on number of professors on 
staff (minimum 8). 
Doctorate dissertation should include an original solution to a 
science or artistic problem and should prove general theoretical 
knowledge of the candidate in a given field, as well as ability to 
conduct research or artistic activity independently. The 
dissertation is supervised and corrected by a supervisor 
appointed by university authorities. Presentation of the 
dissertation is an open event, the date and place is announced 
ahead of time and everyone can participate and ask the candidate 
questions concerning their dissertation. The next educational 
level is post-doctoral degree, available for people with doctorate 
title who proved their significant input into the field of science or 
art. Post-doctorate degree procedure in Poland is regulated by 
Act of 14th March 2003.  
The final stage in the academic carrier is obtaining the title of the 
professor, awarded by the President of the Republic of Poland. 
In Kazakhstan educational system is regulated by the Education 
Law of 27.07.2007 and the Resolution of the Government of the 
Republic of Kazakhstan № 1080 from 23.08.2012  the "state 
compulsory standards of higher education". 
It describes government policy towards education and ensures 
the constitutional rights of citizens to education. According to 
this act government guarantees to citizen of the Republic of 
Kazakhstan free primary to secondary education. All educational 
establishments, whether private or state, should guarantee use 
and development of Kazakh language as the official language, as 
well as Russian and one foreign language according to national 
standards of education on the appropriate level of education.  
Educational institutions can be divided into: 
1. Preschool, specialized, organizations for orphans and 

children deprived of parental care; 
2. Education establishments realizing educational programs on 

a secondary level, vocational primary, vocational secondary, 
higher vocational, post-graduate vocational and additional 
vocational 

Citizens of the Republic of Kazakhstan, foreigners and people 
without citizenship have the right to choose the educational 
institution and form of education based on the requirement of a 



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

616 

www.kaznmu.kz 

 

given institution. Graduates of different educational units, both 
private or state owned, have the same rights to entrance exams 
to various secondary schools or when applying for a job. 
In Kazakhstan schooling lasts 11 years (primary school 4 years), 
in a bachelor degree, depending on the specialties - 4-5 years. 
Master degree can be profiled (1 and 1.5 years) and scientific-
pedagogical (2years). Doctorate degree also divided into profiled 
and scientific-pedagogical with a training period of 3 years [1]. 
Leading university implementing training in the specialty 
"Pharmacy" is the Kazakh National Medical University. SD 
Asfendiyarov. 
At the level of undergraduate specialty "Pharmacy" training lasts 
5 years, at the level of scientific and pedagogical magistracy - 2 
years, PhD-doctoral studies - 3 years. 
The educational process at the Pharmaceutical Faculty, specialty 
"Pharmacy" is organized in a modular training of a vertical type, 
according to which five areas of training are identified - 
pharmacist-manager, pharmacist-analyst, pharmacist-
pharmacognosists, pharmacist-technician, pharmacist-
toxicologist. 
To implement the educational program there is sufficient 
training, material resources, human resources, meeting the 
requirements of modern high school with the appropriate basic 
education; material resources (computer classes, educational 
materials lecturers Faculty of Pharmacy and Visiting Professor, 
teaching materials, including electronic media, the necessary 
software and software packages, physico-chemical laboratory, 
the Center of practical skills in a speciality "Pharmacy "); 
agreement with the bases practices [2]. 
The university implemented competence-based approach and 
identified five key competencies: 
- Cognitive component (knowledge), involves the development in 
the audience and further practical use of theory and concepts, as 
well as the acquisition of knowledge; 
- The operational component (skills) - involves the effective use 
of the knowledge gained in the workplace, in further education 
or social activity: the choice of effective forms of organization 
and management of the enterprise, taking into account their 
specific conditions and specific activities; use of technical 
information to improve the medical and pharmaceutical care; the 
ability to analyze the state of the object under study and to 
determine priorities; use of domestic and foreign experience; 
- Axiological component (communication skills) - requires the 
ability to work effectively with others, behavioral skills in 

specific situations, the formation of personal competencies 
(teamwork, negotiation, etc.) and personal qualities of the expert 
(discipline, responsibility, creativity, leadership , stress, mobility, 
social, moral and psychological adaptation, etc.); 
- Legal component - provides knowledge of the regulatory 
framework in the Republic of Kazakhstan, the knowledge of 
international standards for health care, the quality of medicines 
in the leading countries of the world and in the Republic of 
Kazakhstan; 
- Continuous learning - Willingness to design and implement 
their own educational trajectory throughout life, ensuring the 
success and competitiveness. 
Aim and objective professional practices is to consolidate the 
theoretical knowledge acquired during the training, the 
acquisition of practical skills and competencies, as well as the 
development of best practices [3]. 
Specialty "Pharmacy" provides practical training at the end of 
each academic year (1-5 courses). 
At the Pharmaceutical Faculty the program trilingual, learning 
through research, dual training are actively implemented, which 
conducts guest lectures by leading experts of practical pharmacy, 
outreach activities on the base of pharmaceutical profile, 
including on-site training (LLP "Zhayik-As" pharmacy number 
56, Ltd "Fitoleum", “National center of examination of medicines, 
medical devices and medical equipment” and others.) 
In recent years international cooperation in the framework of 
memoranda, agreements and contracts with more than 20 
partner universities far, the near abroad and the Republic of 
Kazakhstan are actively promoted. Academic mobility of students 
is actively developing in faculty. Members of the faculty passed 
scientific training under the program "Bolashak" at the Medical 
University g.Gdansk, Poland, at the National Medical University, 
Kharkov, Ukraine, St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical 
Academy, Russia (3 pers.). The students were trained in Russia, 
Ukraine, the Czech Republic (over 100 people), masters and 
doctoral students went on a scientific training in the United 
States, Poland, Czech Republic, China, Ukraine, Russia and others  
(over 50 people) [4]. 
Thus, there are priorities for the opening of a new specialty - 
Clinical Pharmacy, the development of double degrees at all 
levels of education, academic mobility of students and faculty, 
programs of visiting professors for scientific and educational 
process, the system of credit transfer system ECTS and etc. set 
before the partner universities. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ И КАЗАХСТАНЕ 
 

Образовательная система  в Польше включает дошкольное образование, начальную школу, гимназию, послегимназическую школу, 
колледж и университет. В Польше обучение в школах длится 10 лет. Высшее образование длится 5 лет, в том числе и по 
специальности «Фармация» и включает в себя уровни бакалавриата и магистратуры. Обучение в ph-D-докторантуре – 4 года. 
На уровне  бакалавриата специальности «Фармация»  обучение длится 5 лет, на уровне научно-педагогической магистратуры – 2 
года, ph-D-докторантуры – 3 года.  Образовательный процесс на фармацевтическом факультете по специальности «Фармация»  
организован по модульному обучению вертикального типа, согласно которому определены 5 направлений подготовки 
специалистов. В университете внедрен компетентностный  подход и определены 5 ключевых компетенций. 
В последнее время активно развивается международное сотрудничество. Перед ВУЗами-партнерами-КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова и медицинским университетом г. Люблин поставлены  приоритетные задачи  по открытию новой 
специальности – клинической фармации, развитию двойных дипломов по всем уровням обучения, академической мобильности 
обучающихся и ППС, программы визитинг-профессоров по вопросам научно-образовательного процесса.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ИБС ПО ВОПРОСАМ 
ПРОХОЖДЕНИЯ  РЕАБИЛИТАЦИИ В АМБУЛАТОРНО -  ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Болезни системы кровообращениязанимают первое место среди причин инвалидности и смертности населения Республики 
Казахстан.В этой связи данная проблема является актуальной и социально значимой. Целью работыявляется изучение уровня 
информированности пациентов  после реваскуляризации миокарда при ИБС  по вопросам прохождения  реабилитации в 
амбулаторно -  поликлинических организациях. 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, кардиореабилитация, реваскуляризация миокарда. 
 
Введение. Болезни системы кровообращения (БСК) 
занимают первое место среди причин инвалидности и 
смертности населения Республики Казахстан.За последние 
годы в стране отмечается тенденция роста заболеваемости 
болезнями кровообращения с 2454 на 100 тыс. человек в 
2012 году до 2523 – в 2013. В рамках реализации 
Государственной программы развития здравоохранения РК 
«Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы, в которой 
существенное внимание уделяется профилактике 
хронических неинфекционных болезней, прежде всего, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного 
диабета, ранней диагностике и реабилитации 
кардиологических больных, внедрению международных 
стандартов и эффективных подходов к диспансерному 
наблюдению, формированию здорового образа жизни 
казахстанцев, качеству подготовки кадров в 
здравоохранении. В этой связи данная проблема является 
актуальной и социально значимой[1,2]. 
Сердечная реабилитация определяется Всемирной 
организацией здравоохранения как: "Сумма мероприятий, 
необходимых для положительного влияния на основные 
причины заболевания, а также улучшение  физических, 
психических возможностей и социальных условий,  чтобы 
человек мог, по  собственному усилию сохранить или 
возобновить, то место в обществе которое  потерял. Как 
правило,  реабилитация не может рассматриваться как 
изолированная форма или этап терапии, но реабилитация 
должна быть интегрированной в рамках вторичных 
профилактических услуг, являясь только лишь одним из его 
аспектов" (World Health Organisation, 1993). 
Медицинская реабилитация больных с ишемической 
болезнью сердца - это комплексная долгосрочная 
программа, включающая в себе клиническую оценку, 
состояния больного, предписание физической нагрузки, 
модификацию риск-факторов коронарной болезни сердца 
(КБС), обучение и рекомендации [3]. 
Целью работы является изучение уровня 
информированности пациентов  после реваскуляризации 
миокарда при ИБС  по вопросам прохождения  реабилитации 
в амбулаторно -  поликлинических организациях. 

Материалы и методы. Данные социологического опроса, 
больных прошедшихреабилитацию в поликлиниках города 
Алматы. По разработанной нами анкете. Анкета для опроса 
пациентов  содержала 20 вопросов с вариантами ответов. По 
каждому из вопросов предложено несколько вариантов 
возможных ответов. Всего опрошено 63 больных. 
Статистическая обработка результатов проводились на 
персональном компьютере с использованием программ 
Microsoft Excel. 
Результаты. В разработанной нами анкете следовали 
вопросы обэтапе реабилитации кардиопациентов после 
реваскуляризации миокарда, когда пациенты должны 
активно участвовать в реабилитационных программах, 
организуемых специалистами амбулаторно-
поликлинических организаций (поликлиники г.Алматы). 
Результаты опроса показали, что источником 
информации для пациентов о возможности прохождения 
реабилитации после операции на сердце стали сотрудники 
кардиохирургического отделения (42,3%), непосредственно 
консультация лечащего врача (34%), знакомы или родные 
(17,5%).  СМИ как источник информации о реабилитации 
отметили всего 6,2%.Посещают «школу сердца» только 4,1% 
опрошенных больных. Соответственно 95,9% не участвуют в 
образовательных программах в рамках 
кардиореабилитации и кардиопрофилактики. При этом одна 
треть респондентов (35,1%) по причине отсутствия таковой 
при поликлинике, а половина опрошенных (48,5%) 
неинтересуется данным вопросом, на другие причины 
сослались 10,3%. 
Следует отметить, что желание участвовать в 
образовательных программах «школы сердца» имеют более 
половины (59,8%) респондентов. Отрицательно к этому 
вопросу относятся 28,9% опрошенных больных. 
Затруднились ответить 11,3% респондентов, что 
свидетельствует о незнании данного вопроса, и 
необходимости проведения разъяснительной работы с 
данным контингентом. 
Из числа пациентов, четко определивших свое нежелание 
посещать «школу сердца» большинство (78,2%) не верят в 
эффективность образовательных программ («не думаю, что 
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будет польза»), а одна пятая часть (21,7%) ссылается на 
то,что далеко живут от поликлиники.Абсолютное 
большинство респондентов придерживаются рекомендации 
врачей, в т.ч. 69,1% - всегда и 27,8% - иногда. Не выполняют 
врачебные рекомендации только 3,1%опрошенных 
пациентов. 
Всегда придерживаются специальной диеты половина 
опрошенных пациентов (48,5%), иногда – 30,9%, а одна 
пятая часть респондентов (20,6%) – не соблюдают 
предписанную диету. 
Принимают назначенные врачом лекарства абсолютное 
большинство респондентов (82,5%), в т.ч. 61,9% - всегда и 
20,6% - иногда. Не принимают назначенные врачом 
лекарственные препараты 17,5% опрошенных 
кардиобольных, что также является резервом для 
проведения грамотной разъяснительной работы среди этих 
пациентов.При изучении причин нерегулярного приема 
лекарств установлено, что в большинстве случаев (62,5%) 
респонденты указали на дороговизну лекарственных 
препаратов, в 31,3% случаев – необходимость регулярного 
приема лекарств, что несомненно является определенным 
фактором, затрудняющим лечение многих заболеваний и 
которое учитывают фармацевтические компании при 
разработке новой продукции. По другим причинам не 
регулярно принимают лекарства только 6,25% 
респондентов. 
Половина респондентов (49,5%) делают физические 
упражнения и гимнастику, в т.ч. 23,7% - регулярно и 25,8% - 
иногда. Следует обратить внимание на вторую половину 
респондентов, не делающих физические упражнения 
(50,5%), т.е., иными словами, фактор физической 
активности выпадает из схемы реабилитации данного 
контингента больных.При изучении причин отказа от 
регулярных физических упражнений установлено, что в 
14,4% случаев респонденты осознанно  отказываются от 
физических упражнений. 18,6% респондентов не знают, как 
правильно выполнять гимнастику, а 17,5% - какие виды 
физических  упражненииможно делатьпри наличии 
кардиопатологии.  Обращает внимания факт того, что 49,5% 
респондентов указали на другие причины не регулярного 
занятия физическими упражнениями, что свидетельствует о 
необходимости более детального изучения данного вопроса. 

Чуть более половины респондентов контролируют свое АД 
(58,8%), в т.ч. 36,1% - регулярно и 22,7% - иногда. Следует 
обратить внимание на то, что чуть менее половины больных 
кардиопатологией (41,2%) не контролируют уровень своего 
артериального давления.Уровень холестерина в крови 
контролируют более половины респондентов (66%), в т.ч. 
35,1% - регулярно и 30,9% - иногда . Соответственно 34% 
опрошенных больных не контролируют уровень 
холестерина. 
Уровень глюкозы в крови контролируют более половины 
респондентов (62,9%), в т.ч. 43,3% - регулярно и 19,6% - 
иногда . Соответственно 37,1% опрошенных больных не 
контролируют уровень глюкозы. 
При изучении распространенности курения среди больных с 
ИБС после хирургического вмешательства установлено, что 
53,6% респондентов курят, в т.ч. 51,5% - регулярно и 2,1% - 
иногда. Соответственно 46,4% респондентов не курят.При 
изучении распространенности потребления алкогольных 
напитков среди больных с ИБС после хирургического 
вмешательства установлено, что только одна треть (29,9%) 
респондентов выпивают, в т.ч. 13,4% - регулярно и 16,5% - 
иногда . Соответственно 70,1% респондентов не потребляют 
алкогольные напитки. 
Выводы. Таким образом, при социологическом опросе 
установлено, что у одной трети опрошенных больных 
(29,9%) после хирургического вмешательства ничего не 
изменилось в поведении и образе жизни. Обращает на себя 
внимание тот факт, что большинство респондентов (71,1%) 
не знают, что необходимо в дальнейшем проводить 
реабилитационные мероприятия. К группе риска можно 
отнести 20,6% пациентов с ИБС после реваскуляризации 
миокарда, не соблюдающих диету, не принимающих 
назначенные лекарственные препараты (17,5%), не 
делающих физические упражнения (50,5%), не 
контролирующих свое АД (41,2%), уровень холестерина 
(34%) иглюкозы(37,1%) в крови, курящих (53,6%), 
регулярно употребляющих алкогольные напитки (13,4%). 
При этом следует отметить, что 95,9% респондентов не 
участвуют в образовательных программах (кардиошколы), в 
т.ч. одна треть (35,1%) по причине отсутствия таковой при 
поликлинике, а более половины (59,8%) не имеют желание 
участвовать в образовательных программах «школы 
сердца».  
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АМБУЛАТОРЛЫ-ЕМХАНАЛЫҚ  ҦЙЫМДАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯДАН  ӚТУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯДАН 

КЕЙІНГІ ЖИА БАР НАУҚАСТАРДЫҢ АҚПАРАТТАНУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 
 

Тҥйін: Қан айналым жҥйесђнђң аурулары Қазақстан Республикасында ӛлђм мен мҥгедектђк себептерђ арасында бђрђншђ орында. 
Осыған орай бҧл мәселе ӛзектђ және әлеуметтђк маңызды деп есептелђнедђ. Жҧмыстың мақсаты ЖИА кезђнде реваскуляризациядан 
кейђнгђ науқастың амбулаторлы-емханалық ҧйымдарда реабилитациядан ӛту сҧрақтары бойынша ақпараттану деңгейђн зерттеу. 
Тҥйінді  сӛздер: Жҥректђң ишемиялық аурулары, кардиореабилитация, миокард реваскуляризация миокарда. 
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EVALUATION OF PATIENTS’ AWARENESS LEVEL AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION IN ISCHEMIC HEART DISEASE 

THROUGH THE UNDERGO REHABILITATION ISSUES IN OUTPATIENT-AND-POLYCLINIC ORGANIZATIONS 
 

Resume: Circulatory diseases come first among causes of disability and mortality of population of the Republic of Kazakhstan. In this regard 
the problem is challenging and socially important. The aim is to study the awareness of patients after myocardial revascularization in 
ischemic heart disease through the undergo rehabilitation issues in outpatient-and-polyclinic organizations. 
Keywords:  ischemic heart disease, cardiorehabilitation, myocardial revascularization 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ О ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ И ИХ МНЕНИЕ  

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 
В статье представлены данные социологического исследования, включающие изучение информированности молодых людей о 
влиянии на здоровье пассивного курения и их мнение о запрете курения в общественных местах.  
Ключевые слова: молодежь, табакокурение, профилактика, пассивное курение, исследование 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
употребление табака является одной из самых 
значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших 
в мире. Оно ежегодно приводит почти к 6 миллионам 
случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев 
происходит среди потребителей и бывших потребителей 
табака, и более 600 000 — среди некурящих людей, 
подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.  
Потребление табака является одним из основных факторов 
риска развития целого ряда хронических болезней, включая 
рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет и др. 
В рамках нашего социологического исследования по 
распространенности курения среди населения города 

Алматы было опрошено 200 молодых людей в возрастном 
интервале от 19 до 24 лет.  
С термином «пассивное курение» знакомы 41,1% лиц из 
опрошенных респондентов. По половой принадлежности эта 
группа включает в себя 47,2% девушек и 34,1% парней.  
Отметим, что среди молодежи с увеличением возраста 
растет также и доля лиц, знакомая с этим термином. Так, 
положительный ответ дали, отметив, что знают этот 
термин, 28,5% респондентов возрасте 19-20 лет, 38,8% 
респондентов в возрасте 21-22 лет и 49,8% респондентов в 
возрасте 23-24 лет. Соответственно, 71,5% респондентов 
младшей группы, 61,2% респондентов средней группы и 
51,6% респондентов старшей возрастной группы не знают, 
что такое «пассивное» курение (Рисунок 1).    

 

 
Рисунок 1 - Доли молодых людей знакомых с термином «пассивное курение в зависимости от возраста 
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Нами респондентам было предложено выразить свое 
мнение о влиянии (либо отсутствии влияния) курения 
члена(ов) семьи на возможность возникновения отдельных 
заболеваний у других, некурящих, членов семьи. 
Согласились, что пассивное курение увеличивает риск 
астмы 86,0% опрошенных в нашем исследовании молодых 
людей. Каждый девятый (11,2%) респондент отрицает 
влияние пассивного курения на развитие астмы. 
Затруднились ответить на этот вопрос в отношении астмы 
2,8% респондентов. 
Полностью поддерживают точку зрения, что пассивное 
курение может быть причиной возникновения рака легкого 
69,4% опрошенных молодых людей. Более четверти (28,1%) 
респондентов выразили глубокий скептицизм по этому 
поводу, считая, что курение одних членов семьи не может 
быть причиной развития рака легких у некурящих членов 
семьи, проживающих вместе. Не смогли ответить 
однозначно на этот вопрос 2,5% респондентов нашего 
опроса. 
Не считают, что пассивное курение негативно влияет на 
здоровье некурящего человека с позиций возникновения 
диабета немногим менее трети (32,4%) респондентов. В то 
же время шесть респондентов из каждых десяти (62,5%) 
полностью уверены в возможности развития диабета у 
некурящего человека, вследствие влияния дыма сигарет 
других курящих людей. Каждый двадцатый респондент 
(5,1%) затруднился ответить на этот вопрос. 
Об увеличении риска болезней сердца вследствие 
пассивного курения осведомлены и поддерживают этот 
тезис 65,5% молодых людей, вовлеченных в проведение 
нашего социологического исследования. Не считают, что 
пассивное курение повышает риск развития болезней 
сердца 30,9% респондентов. Не смогли ответить на этот 
вопрос 3,6% молодых людей.  
Было выявлено, что 13,0% респондентов всегда просят не 
курить курильщиков в общественном месте, если они 
нарушают этот запрет. Делают это часто, согласно ответам, 
45,0% респондентов. Доли респондентов, обращающихся с 
такой просьбой к курильщикам иногда или редко, даже, 
если они сильно обеспокоены курением в общественном 
месте, составили соответственно 10,5% и 11,5%. Пятая часть 
респондентов (20,0%), которая выражает обеспокоенность 
курением в общественных местах, тем не менее, никогда не 
просит курильщиков не курить в общественном месте, если 
они оказались свидетелем этого факта.   
О том, что они стараются не курить, находясь в комнате с 
некурящими людьми, сообщили 84,5% курящих 
респондентов. Меньшее количество сигарет стараются 
выкуривать в этом случае 5,2% опрошенных курящих 
молодых человека. В то же время, примерно каждый 

двадцатый респондент (5,2%) заявил, что курит в таких 
случаях обычное количество сигарет, т.е. не меняет своего 
поведения в отношении собственного курения. 
Знают содержание предупреждающих текстах на картинках 
сигаретных пачек, выпущенных в Казахстане почти 
половина опрошенных лиц (43,6%). Затруднились ответить 
на этот вопрос 56,4% опрошенных молодых людей.  
Шестеро из каждых десяти ответивших респондентов 
(61,9%) поддерживают нанесение на сигаретные пачки 
картинок с последствиями курения. 14,6%  были против 
нанесения картинок. Оставшиеся 23,5% респондентов не 
имели конкретного мнения по этому вопросу. 
Нами изучалось мнение молодых людей относительно 
законодательного запрета курения в некоторых 
общественных местах 
В отношении запрета курения в кафе и барах мнение 
опрошенной молодежи распределились следующим 
образом: 82,1% респондентов поддержали полный запрет в 
этих общественных местах, 14,7% респондентов считают, 
что следует выделять специально отведенные места для 
курения. Считают, что курения не следует запрещать,  2,6% 
опрошенных молодых человека,  Затруднились с ответом на 
этот вопрос 0,6% респондентов. 
В отношении запрета курения в магазинах и торговых 
центрах мнения респондентов распределились следующим 
образом: 83,0% опрошенной молодежи поддерживает 
полный запрет курения в магазинах и торговых центрах, 
16,4% респондентов выступает за выделение специальных 
мест для курения, наконец, 0,7% респондентов, 
затруднились ответить на этот поставленный вопрос.  
Считают, что можно было бы не запрещать курение на 
территории спортивных сооружений 2,8% респондентов. 
Поддерживают полный запрет курения в этих 
общественных местах 81,5% опрошенных молодых людей. 
Полагают, что было бы необходимым оборудовать 
специально отведенные места для курения 15,0% 
респондентов. Затруднились с ответом на вопрос 0,7% 
респондентов нашего исследования.  
Следующая ситуация сложилась с распределением мнений 
респондентов в отношении запрета курения в колледжах и 
университетах. Не видят необходимости в запрете курения 
на территории указанных мест 2,1%  респондентов, за 
выделение специальных зон для курения выступают 3,6% 
респондентов, а 94,3% опрошенных лиц полностью 
поддерживают полный запрет курения. 
Таким образом, несмотря на то, что в информировании 
молодых людей о влиянии пассивного курения на здоровье 
имеются определенные резервы, значительная их доля 
положительно относятся к установленным запретам 
курения в общественных местах. 
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ЖАСТАРДЫҢ ЕНЖАР ШЫЛЫМ ШЕГУДІҢ ДЕНСАУЛЫҚҚА ӘСЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАНДЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ 
ОРЫНДАРДА ШЫЛЫМ ШЕГУГЕ ТЫЙЫМ САЛУ ТУРАЛЫ ПІКІРЛЕРІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада жастардың енжар шылым шегудђң денсаулыққа әсерђ туралы ақпараттандырылуын  және қоғамдық 
орындарда шылым шегуге тыйым салу туралы пђкђрлерђн зерттеу кђретђн әлеуметтђк зерттеудђң мәлђметтерђ кӛрсетђлген.  
Тҥйінді сӛздер:  жастар, темекђ шегу, алдын алу, енжар шылым шегу, зерттеу 
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THE AWARENESS OF YOUNG PEOPLE ABOUT THE HEALTH EFFECTS OF PASSIVE SMOKING AND THEIR OPINION ABOUT  
BANNING SMOKING IN PUBLIC PLACES 

 
Resume: The article presents the data of sociological research, including a study of the awareness of young people about the health effects of 
passive Smoking and their opinion about banning Smoking in public places.  
Keywords: Youth, Tobacco use, Prevention, Passive smoking, The study 
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АКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ В СФЕРЕ  

ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
 
В статье представлены данные социологического исследования, включающие изучение активности медицинских работников по 
информированию и формированию навыков в сфере профилактики табакокурения.  
Ключевые слова: медработники, табакокурение, профилактика, исследование 
 
Почти 80% из более чем одного миллиарда курильщиков в 
мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода, 
на которые приходится самое тяжелое бремя связанных с 
табаком болезней и смертности. 
Потребители табака, умирая преждевременно, лишают свои 
семьи дохода, повышают стоимость медицинской помощи и 
препятствуют экономическому развитию. 
В рамках проведенного социологического исследования по 
выяснению распространенности табакопотребления среди 
жителей Алматы нами был проведен опрос работников 
медицинских организаций города Алматы, включавший 
также такой аспект, как их работа по информированию и 
формированию навыков у населения по вопросам, 
связанным с потреблением табака. Общий объем  
выборочной совокупности работников медицинских 
организаций, определенный для исследования, составил 220 
респондентов.  
Как было получено из результатов опроса, за последние 12 
месяцев объясняли своим пациентам и их родственникам, 
как можно бросить курить 72,3% респондентов – 
работников медицинских организаций города. При анализе 
ответов на этот вопрос с учетом места работы респондентов, 
было получено, что 86,2% работников поликлиники 
объясняли своим пациентам и их родственникам в течение 
последних 12 месяцев как можно бросить курить. Среди 
работников терапевтических отделений стационара 
значение этого показателя было 71,2%, а среди работников 
хирургических отделений  стационара  доля опрошенных 
лиц, объяснявших своим пациентам и их родственникам в 
течение последних 12 месяцев, как можно бросить курить, 
составила 54,8%.  
В зависимости от занимаемой должности распределение 
ответов респондентов на вопрос о том, объясняли ли они 
своим пациентам и их родственникам, как можно бросить 
курить было получено следующее распределение. 
Все участковые врачи ответили положительно на этот 
вопрос. Из общего числа узких специалистов, принимавших 
участие в нашем социологическом исследовании, 83,3% 
также ответили положительно. Далее по частоте 
положительных ответов расположились врачи и 
медицинские сестры стационаров. Шестеро из каждых 
десяти респондентов обеих групп подтвердили, что 
объясняли своим пациентам и их родственникам, как можно 
бросить курить. Среди заместителей главных врачей из 
заведующих отделениями доля респондентов, также 
ответивших, что объясняли своим пациентам и их 

родственникам, как можно бросить курить, составила 56,7%. 
Список замкнули медицинские сестры поликлиник, среди 
которых доля лиц, ответивших положительно на заданный 
вопрос, составила немногим более половины или 53,3%.  
В течении последних двенадцати месяцев перед 
проводимым опросом 80,9% работников медицинских 
организаций говорили своим пациентам и их 
родственникам о серьезных последствия курения для 
здоровья, включая такие как сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, эмфизема легких, преждевременная 
смерть и т.д.  При анализе ответов на этот вопрос с учетом 
места работы респондентов, было получено, что среди 
сотрудников поликлиники давали в течение последних 
двенадцати месяцев информацию пациентам и их 
родственникам о существующих серьезных последствиях 
курения для здоровья 86,6% из опрошенного их числа. По 
этому показателю работники поликлиники были на первом 
месте, опережая сотрудников терапевтических и 
хирургических отделений, среди которых значение этого 
показателя соответственно равнялось 81,2% и 66,5% .  
За последние двенадцать месяцев перед исследованием 
говорили своим пациентам и их родственникам о серьезных 
последствия курения для здоровья, включая такие как 
сердечно-сосудистые заболевания, рак, эмфизема легких, 
преждевременная смерть и т.д. все участковые врачи, 73,3% 
узких специалистов, 61,7% врачей стационаров, 60,0% 
медицинских сестер поликлиник, 55,0% медицинских сестер 
стационаров и 53,3% заместителей главного врача и 
заведующих отделений.  
О вреде, наносимым здоровью пассивным курением, за 
последние двенадцать месяцев объясняли своим пациентам 
и их родственникам 82,7% опрошенных работников 
медицинских организаций. Соответственно 17,3% 
респондентов указали, что за последние 12 месяцев с их 
стороны не было таких действий в отношении пациентов 
или их родственников. Доли респондентов в зависимости от 
места их работы, объяснявших за последние двенадцать 
месяцев своим пациентам и их родственникам о вреде, 
наносимом здоровью пассивным курением, были 
следующими: среди работников хирургических отделений 
стационаров – 69,7%; терапевтических отделений 
стационаров – 74,6%; поликлиник – 89,8% . 
В зависимости от должности, занимаемой респондентами, 
распределение ответов на вышеуказанный вопрос, было 
следующим. 
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О вреде пассивного курения своим пациентам и их 
родственникам говорили 90,0% участковых врачей, 81.7% 
медицинских сестер поликлиник, 73,3% узких специалистов, 
68,3% врачей-организаторов (заместители главных врачей 
и заведующие отделением), 65,0% врачей стационаров, 
61,7% медицинских сестер стационаров. 
Все за те же двенадцать последних месяцев перед 
проведением опроса  пытались формировать у своих 
пациентов и их родственников навыки по отказу от курения, 
такие, как, например, выбор даты прекращения курения, 
64,1% опрошенных работников медицинских организаций 
города. В зависимости от места работы, распределение 
ответов респондентов на этот вопрос было следующим. 
Наибольшая доля работников медицинских организаций, 
которые пытались формировать навыки по отказу от 
курения у своих пациентов и их родственников, 
наблюдалась среди работников поликлиник  и равнялась 
69,8%. На втором месте расположились работники 
терапевтических отделений стационара, показатель среди 
которых был равен 51,9%. Замыкали список работники 
хирургических отделения стационара. Среди них доля лиц, 
которые пытались формировать навыки по отказу от 
курения у своих пациентов и их родственников, составила 
48,4%.  
В зависимости от занимаемой должности было получено 
следующее распределение ответов респондентов, 
принявших участие в нашем исследовании, на 
вышеприведенный вопрос. 
Пытались за последние двенадцать месяцев, 
предшествующих опросу, формировать у своих пациентов и 
их родственников навыки по отказу от курения, такие, как, 
например, выбор даты прекращения курения, следующие 
доли групп респондентов нашего исследования: все 
участковые врачи, 76,7% узких специалистов, 63,3% врачей-
организаторов (заместители главного врача и заведующие 
отделением), 60,0% медицинских сестер поликлиник, 57,5% 
медицинских сестер стационаров и 56,7% врачей 
стационаров. 
Доступ к методическим и обучающим материалам по 
оказанию помощи в прекращении курения за последние 12 
месяцев был у 58,2% респондентов. Соответственно, 41,8% 
опрошенных работников медицинских организаций в своих 

ответах указали на отсутствие у них доступа к такого рода 
материалам.  
При анализе ответов респондентов в зависимости от 
занимаемых должностей, в течение последних двенадцати 
месяцев доступ к методическим и обучающим материалам 
по оказанию помощи в прекращении курения был у 86,7% 
участковых врачей. Это самое большее значение показателя 
среди всех выделенных групп работников медицинских 
организаций. На втором месте были узкие специалисты, 
среди которых 76,7% лиц имели доступ к искомым 
материалам в указанные сроки. Первую тройку замкнули 
медицинские сестры поликлиник - 70,0% респондентов этой 
группы ответили, что имели доступ к методическим и 
обучающим материалам по оказанию помощи в 
прекращении курения в течении последних 12 месяцев. 
На вопрос о прохождении подготовки по проблемам 
профилактики курения и лечения табачной зависимости 
утвердительно ответили более половины (56,4%) 
опрошенных работников медицинских организаций. 
Соответственно, 43,6% респондентов в своих ответах 
указали, что не проходили такую подготовку. 
Среди работников медицинских организаций, когда-либо 
проходивших подготовку по проблемам профилактики 
курения и лечения табачной зависимости, на первое место 
вышли участковые врачи, среди которых 76,7% 
респондентов утвердительно ответили на этот вопрос. На 
второе место вышли организаторы здравоохранения. Среди 
них эта доля составила 75,0%. Далее шли узкие специалисты 
со значением показателя, равным 56,7%. За ними 
расположились медицинские сестры стационаров (48,5%) и 
поликлиник (48,1%). Замкнули список врачи стационаров, 
среди которых доля лиц когда-либо проходивших 
подготовку по проблемам профилактики курения и лечения 
табачной зависимости, составила 44,4%. 
Таким образом, было выяснено, что работники медицинских 
организаций в целом проводят значимый объем по 
информированию населения о влиянии потребления табака 
на здоровье, а также уделяют внимание формированию 
навыков по отказу от курения. Наибольшую активность в 
этих вопросах проявляют участковые врачи, в то время как у 
других медицинских работников имеются ощутимые 
резервы для усиления этой работы.   
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МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ТЕМЕКІ ШЕГУДІҢ АЛДЫН АЛУ АЯСЫНДАҒА АҚПАТАТТАНДЫРУ МЕН ӘДЕТТЕРДІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША БЕЛСЕНДІЛІГІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада медицина қызметкерлерђнђң темекђ шегудђң алдын алу аясындаға ақпататтандыру мен әдеттердђ 
қалыптастыру бойынша белсендђлђгђн зерттеу кђретђн әлеуметтђк зерттеудђң мәлђметтерђ кӛрсетђлген.  
Тҥйінді сӛздер: медициналық қызметкерлер, темекђ шегу, алдын алу, зерттеу. 
 

 
 

THE ACTIVITY OF MEDICAL WORKERS FOR INFORMATION AND SKILLS IN SMOKING PREVENTION 
 
Resume: The article presents the data of sociological research, including studying the activity of the medical staff awareness and skills in the 
field of prevention of Smoking.  
Keywords: medical workers, tobacco use, prevention, research 
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ВНИМАНИЕ ПЕДАГОГОВ К ВОПРОСАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВЯЗИ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОПРОСАМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье представлены данные социологического исследования, включающие внимания педагогов к вопросам потребления табака 
среди школьников в зависимости от связи их деятельности с вопросами здоровья.  
Ключевые слова: учителя, школьники, табакокурение, профилактика, исследование 
 
В 20-м веке табак стал причиной 100 миллионов случаев 
смерти. При сохранении нынешних тенденций в 21-м веке 
из-за него произойдет до одного миллиарда случаев смерти. 
Если не принять меры, к 2030 году число случаев смерти, 
связанных с табаком, превысит 8 миллионов в год. При 
сохранении нынешних темпов развития потребления табака 
в XXI столетии табак убьет около одного миллиарда людей. 
Нами был проведен анкетный опрос педагогических 
сотрудников общеобразовательных школ г.Алматы. Объем 
выборочной совокупности составил 186 педагогов.  
Для 29.6% педагогов, принявших участие в нашем 
исследовании, преподавание вопросов, связанных со 
здоровьем, являлось одной из главных обязанностей, 
которой они уделяли большое внимание. Иногда в рамках 
преподаваемой ими дисциплины занимались вопросами, 
связанными со здоровьем, 53.5% педагогов и, наконец, 
16.9% опрошенных нами педагогов ответили в своих 
анкетах, что  не сталкиваются с подобной практикой в своей 
работе. 
Среди педагогов, выразивших сильную обеспокоенность 
курением подростков в районе их проживания и школе, 
превалировали лица, в чьи обязанности входит 
преподавание вопросов, связанных со здоровьем. Из этой 
группы педагогов 66.8% отметили такую степень 
обеспокоенности. Определенную степень беспокойства в 
этой же группе учителей выразили 29,2% респондентов. 

Ответили, что совсем не обеспокоены курением 
подростков/молодежи в своем районе, школе или доме, 4,0% 
опрошенных лиц, в чьи обязанности входит преподавание 
вопросов, связанных со здоровьем. 
В группе педагогов иногда занимающихся вопросами, 
связанными со здоровьем, доля респондентов, выразивших 
большую обеспокоенность курением подростков и 
молодежи в районе их проживания или в школе, составила 
57.3%. Некоторую обеспокоенность курением подростков и 
молодежи выразили 34,7% этой группы учителей, 
принявших участие в нашем исследовании. Примерно, 
каждый двенадцатый (8,0%) педагог из группы учителей, 
чья деятельность иногда связана с вопросами здоровья, 
указали, что совсем не обеспокоены курением 
подростков/молодежи в своем районе, школе или доме. 
Наконец, среди тех респондентов, чья работа не связана с 
вопросами здоровья, выразили большую обеспокоенность 
курением подростков/молодежи в своем районе, школе или 
доме, 56,0% лиц. Еще 24,0% респондентов, входящих в эту 
группу указали, что немного обеспокоены со сложившейся 
ситуацией по курению среди подростков и молодежи. В то 
же время каждый пятый респондент, входящих в эту группу 
учителей, совсем не обеспокоен курением 
подростков/молодежи в своем районе, школе или доме 
(Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1  - Степень обеспокоенности респондентов курением подростков/молодежи в зависимости от связи  

их деятельности с вопросами здоровья 
 
С предложенным в исследовании утверждением, что табак 
вызывает физическую зависимость, согласились 
подавляющее число (83,9%) ответивших педагогов, чья 
работа тесно связана с вопросами здоровья. В какой-то 
степени согласились с этим утверждением еще 8,1% 

педагогов. Напротив, выразили свое несогласие 4,3% 
ответивших респондентов, а 3,7% педагогов, принявших 
участие в нашем исследовании,  затруднились с ответом на 
этот вопрос.  
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Для респондентов, которые указали, что вопросы, 
связанные со здоровьем, не являются основной их 
обязанностью, но присутствуют в их работе, было получено 
следующее распределение ответов на вопрос о физической 
зависимости к табаку. Полностью согласны с тем, что табак 
вызывает физическую зависимость, 65,5% респондентов 
указанной группы. В какой-то степени согласны с 
возникновением при курении физической зависимости к 
табаку еще 12,7% респондентов этой группы. Свое 
несогласие с тем, что табак вызывает физическую 
зависимость, выразили в своих ответах 20,0% опрошенных 
педагогов, в чьих обязанностях вопросы, связанные со 
здоровьем, не стоят на первом месте. Затруднились с 
ответом 1,8% респондентов из этой группы.   
Согласны с тем, что табак вызывает физическую 
зависимость, 74,0% (62,0% согласны полностью и 12,0% 
согласны в какой-то степени) респондентов, которые 
указали, что вопросы, связанные со здоровьем, не входят в 
круг их рабочих функций. Пятая часть (20,0%) респондентов 
из этой группы выразили свое несогласие с тем, что табак 
вызывает физическую зависимость. Затруднились ответить 
на этот вопрос 6,0% педагогов указанной группы. Можно 
заметить, что доли респондентов, согласных с тем, что табак 
вызывает физическую зависимость, становятся меньше в 
зависимости от того, насколько вопросы, связанные со 
здоровьем, присутствуют в обязанностях респондентов этих 
групп. 
Педагоги, указавшие, что вопросы, связанные со здоровьем, 
тесно сопряжены с выполняемыми ими функциями, в 92,5% 
ответах указали, что поддерживают необходимость того, 
чтобы работники учебных организаций проходили 
специальную подготовку для того, чтобы объяснять 
учащимся, как воспрепятствовать началу своего курения. Не 
видят в этом необходимости 6,2% респондентов указанной 
группы, а еще 1,3% респондентов затруднились с ответом на 
этот вопрос. 
Для респондентов, указавших, что вопросы, связанные со 
здоровьем, не являются основной их обязанностью, но 
присутствуют в их работе, получено следующее 
распределение ответов. Согласны с тем, что работники 
учебных организаций должны проходить специальную 
подготовку для того, чтобы объяснять учащимся, как 
воспрепятствовать началу своего курения, 85,4% 
респондентов этой группы. Им возражают 12,8% коллег по 
профессии и по группе. Затруднения с ответом испытали 
1,8% респондентов. 
То же распределение для опрошенных лиц, указавших, что 
вопросы, связанные со здоровьем, не входят в круг их 
рабочих функций, было следующим. Поддержали мнение, 
что работники учебных организаций должны проходить 
специальную подготовку для того, чтобы объяснять 
учащимся, как воспрепятствовать началу своего курения, 
76,0% опрошенных педагогов из этой группы. На другом 
полюсе мнений расположились 10,0% их коллег по группе. 
Наконец, 14,0% респондентов указанной группы 
затруднились с ответом на этот вопрос. 
Респонденты, указавшие, что вопросы, связанные со 
здоровьем, тесно сопряжены с выполняемыми ими 
функциями, в 90,1% случаях поддержали мнение, что  
учебная организация должна вести политику, запрещающую 
курение среди ее работников. Не видят в этом 
необходимости 7,4% респондентов указанной группы, а еще 
2,5% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.  
Для опрошенных педагогов, указавших, что вопросы, 
связанные со здоровьем, не являются основной их 
обязанностью, но присутствуют в их работе, получено 

следующее распределение ответов. Согласны с тем, что 
учебная организация должна вести политику, запрещающую 
курение среди ее работников, 87,3% респондентов этой 
группы. Им возражают 12,8% коллег по группе. 
Распределение ответов для опрошенных лиц, указавших, 
что вопросы, связанные со здоровьем, не входят в круг их 
рабочих функций, было следующим. Считают, что учебная 
организация должна вести политику, запрещающую 
курение среди ее работников, 76,0% опрошенных педагогов 
из этой группы. На противоположной стороне 
расположились 16,0% их коллег по группе. Затруднились с 
ответом на этот вопрос 8,0% респондентов группы. 
Среди опрошенной группы педагогов, чья работа тесно 
связана с вопросами здоровья, свое согласие с 
необходимостью поднятия цены на табачные изделия 
выразили 90,1% респондентов. Несогласных среди этой 
группы было 9,8%, а затруднились ответить 0,1% 
респондентов из этой группы.  
В группе принявших участие в нашем исследовании 
педагогов, иногда занимающихся вопросами, связанными со 
здоровьем, поддержали необходимость поднятия цены на 
табачные изделия 83,7 % респондентов. Им оппонировали 
12,7% коллег из этой же группы. Затруднились ответить на 
этот вопрос оставшиеся 3,6% респондентов из этой группы. 
Наконец, среди опрошенных педагогов, которые указали, 
что их работа не связана с вопросами здоровья поддержку 
необходимости поднятия цены на табачные изделия 
выразили  64,0% респондентов. Им возражали 32,0% их 
согруппников, а оставшиеся 4,0% лиц этой группы 
затруднились с ответом на этот вопрос. 
Респонденты, чьи выполняемые функции тесно сопряжены 
с вопросами, связанными со здоровьем, в 91,4% ответах 
указали, что за последние 12 месяцев предпринимали 
действия по формированию у учащихся навыков общения, 
которые могли бы помочь школьникам избежать курения, 
например, способность, выразить свой отказ от курения, и в 
80,2% ответах отметили, что проводили обсуждения и 
объясняли учащимся, как можно противостоять давлению 
сверстников, подталкивающих к курению. 
Среди опрошенных респондентов, указавших, что вопросы, 
связанные со здоровьем, не являются основной их 
обязанностью, 89,1% лиц за последние 12 месяцев 
предпринимали действия по формированию у учащихся 
навыков общения, которые могли бы помочь школьникам 
избежать курения, например, способность, выразить свой 
отказ от курения.  Проводили обсуждения и объясняли 
учащимся, как можно противостоять давлению сверстников, 
подталкивающих к курению 80,0% респондентов указанной 
группы. 
Распределение ответов для опрошенных лиц, указавших, 
что вопросы, связанные со здоровьем, не входят в круг их 
рабочих функций, было следующим. За последние 12 
месяцев предпринимали действия по формированию у 
учащихся навыков общения, которые могли бы помочь 
школьникам избежать курения, например, способность, 
выразить свой отказ от курения 76,0% опрошенных 
педагогов этой группы. Проводили за последние 12 месяцев 
обсуждения и объясняли учащимся, как можно 
противостоять давлению сверстников, подталкивающих к 
курению 74,0% респондентов указанной группы. 
Полученные в результате опроса данные показывают 
вовлеченность педагогов в профилактику и контроль 
потребления табака у школьников, при этом обнаружена 
зависимость степень этой вовлеченности в зависимости от 
того, насколько вопросы преподавания связаны с вопросами 
здоровья.  
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ҦЗТАЗДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ СҦРАҚТАРЫНА ҚАТЫСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДА ТЕМЕКІНІ 

ТҦТЫНУ БОЙЫНША СҦРАҚТАРҒА ДЕГЕН НАЗАРЫ 
 
Тҥйін: Бҧл мақалада ҧзтаздардың қызметђнђң денсаулық сҧрақтарына қатысуына байланысты оқушылар арасында темекђнђ тҧтыну 
бойынша сҧрақтарға деген назарын зерттеу кђретђн әлеуметтђк зерттеудђң мәлђметтерђ кӛрсетђлген  
Тҥйінді сӛздер: мҧғалђмдер, оқушылар, темекђ шегу, алдын алу, зерттеу 
 
 

THE ATTENTION OF TEACHERS TO THE ISSUES OF TOBACCO USE AMONG SCHOOLCHILDREN IN DEPENDING  
ON THEIR ACTIVITY WITH HEALTH ISSUES 

 
Resume: The article presents the data of sociological research, including the attention of teachers to the issues of tobacco use among 
students depending on their activity with health issues.  
Keywords: Teachers, Students, Tobacco use, Prevention, Research 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ В УСЛОВИЯХ  ЧС  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

В условиях возрастания числа чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в Республике Казахстан  актуальным 
является совершенствования фармацевтической помощи пораженным в условиях ЧС. В связи с этим авторами разработан 
алгоритм проведения научных исследований и рассмотрены их отдельные этапы. 
 
Введение. 
В последнее время в связи с увеличением числа 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, экономика многих стран столкнулась с решением 
проблем по их ликвидации [1]. 
Республика Казахстан является одним из регионов, в 
котором сосредоточены производственные объекты, 
являющиеся потенциальными источниками чрезвычайных 
ситуаций, в первую очередь нефтеперерабатывающее 
производство, нефтяные и газовые магистральные 
трубопроводы, другие крупные промышленные 
производства, которые  могут привести к крупным авариям 
и катастрофам. Кроме того, стихийные бедствия природного 
характера (наводнения,  землетрясения, сели, пожары и т.д.), 

частота которых в последнее время возросла, также наносят 
огромный, ущерб здоровью людей. 
Такие чрезвычайные ситуации могут приводить к 
человеческим жертвам и массовым поражениям 
травматического, химического, психического характера[2]. 
Основная часть. 
Нами разработан алгоритм научных исследований, 
являющийся методикой  наших исследований (Рисунок 1). 
Как видно из рисунка 1, алгоритм условно представлен в 
виде цепи последовательно связанных между собой 
элементов, отражающих сущность каждого этапа.  
В процессе научных исследований мы планируем получить 
определенные результаты (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм научных исследований по формированию фармацевтической помощи пораженным в условиях ЧС 

 
Ожидаемые результаты исследований включают разработку 
методических подходов к организации лекарственной 
помощи в условиях ЧС, создание номенклатуры резерва 
лекарственных препаратов, организационно – 
функциональное моделирование процессов 
фармацевтической помощи в условиях ЧС, разработку 
модели фармацевтической помощи и профессиональных 
компетенций фармацевтов для работы в структуре 
медицины катастроф. 
Необходимо отметить, что ожидаемые результаты будут 
разрабатываться с учетом структуры оказываемой 
медицинской помощи, так как фармацевтическая помощь 
очень тесно связана с ней и является логическим 
завершением. 
Для этого необходимо выделить общие направления 
составления ассортимента ЛС и ИМН для резерва 
(формуляра), которые должны включать анализ структуры 
поражений, составление схем лекарственного обеспечения 
пораженных, расчет потребности в ЛС и ИМН. 
Анализ структуры поражений базируется на знании о 
нозологиях, по которым происходили оказание 

медицинской помощи пораженным в изучаемом регионе, 
статистических данных и определении средних темпов 
роста с использованием математического моделирования. 
Необходимо учесть все виды поражений, в том числе травмы 
при ДТП, провести анализ работы по линии санитарно-
авиационной скорой медицинской помощи. В результате 
определим структуры и наиболее часто встречающиеся 
поражения. 
Составление схем лекарственного обеспечения планируется 
осуществлять путём анализа карт вызова врача, листов 
назначения ЛС и ИМН пораженным в условиях ЧС, 
документации специализированной скорой медицинской 
помощи. В результате определяем ЛС и ИМН, далее их 
систематизируем с учетом вида (лекарственное средство 
или изделие медицинского назначения), 
фармакотерапевтической группы (ФГ), химического 
строения (МНН), суммарной частоты назначений ЛС, 
ориентировочную дневную дозу ЛС. 
Полученные данные о ЛС далее будем использовать в 
расчётах по определению потребности, применяя 
следующую формулу: 

 
П = % x 0 x VФГ x VЛС x ОДД, 

 
где П – количество единиц измерения ЛС; 
% - процент пораженных сданным заболеванием; 
0 – общее количество вызовов специализированной скорой помощи (санитарно-авиационной, при ДТП). 
VФГ – частота назначения фармакотерапевтической группы 
VЛС – частота назначения ЛС 
ОДД – ориентировочная дневная доза 
 
Данный метод определения потребности относится к 
нормативному и модифицирован Мельниковой О.А. [3] 
Общая потребность в ЛС будет определена путём 
суммирования всех схем лекарственного обеспечения по 
выбранным нозологиям. 
Выводы. 
Таким образом, по аналогии с российскими учеными 
использование модифицированной Мельниковой О.А. 

формулы определения потребности позволит более 
объективно и точно сформировать оптимальный запас ЛС и 
ИМН для оказания фармацевтической помощи пораженным 
в условиях ЧС. 
По проблемам  формирования  фармацевтической помощи 
населению в условиях  ЧС  исследования продолжаются.
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ЧИСЛО ЛЕТ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯСРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В АЛМАТЫ 
 
Цель данного исследования заключалась в расчете ожидаемой продолжительности здоровой жизни городского 
населения.Материалами явились данные Департамента статистики города Алматы и социологического опроса городского 
населения в целевых группах. Опрашиваемое население относило себя к одной из групп состояния здоровья: отличное, хорошее, 
удовлетворительное, плохое.В результате самооценки населением своего здоровья по 4-х бальной системе и соответствующих 
таблиц смертности установлено, что мужчины старшего и пожилого возраста значительно уступают по числу лет ожидаемой 
продолжительности жизни в хорошем и отличном состоянии здоровья женщинам, а к 80 годам наступает небольшая разница.Так, 
ожидаемая продолжительность жизни в г. Алматы в 2012 году среди 45-49-летних мужчин составила 25,6 года, из которых только 
17,9 года предстояло прожить в хорошем и отличном состоянии, в тоже время ожидаемая продолжительность жизни женщин 
этого же возраста составила 32,5 года, а годы здоровой жизни - 20,5 года. 
Ключевые слова: состояние здоровья населения, ожидаемая продолжительность жизни населения старшего и пожилого возраста 
в хорошем и отличном здоровье, качество жизни,демографические таблицы 
 
Актуальность. Современное общество стремится не столько 
к долголетию, сколько к желанию не зависеть от помощи 
окружающих, вести полноценную жизнь. Традиционные 
показатели ожидаемой продолжительности жизни, 
смертности и заболеваемости оказались неадекватными для 
описания этой ситуации. Появилась необходимость в 
индикаторах принципиально нового типа, оценивающих 
ожидаемую продолжительность жизни в её качественном 
аспекте. Важность этого положения объясняется тем, что 
увеличение продолжительности жизни является само по 
себе неэффективным, если оно не сопровождается в более 
длительной перспективе равнозначным увеличением числа 
лет жизни в хорошем состоянии здоровья, с достаточными 
(неограниченными) физическими, интеллектуальными и 
психическими возможностями. Поиск адекватных 
индикаторов для корректной оценки здоровья отражает 
всеобщее понимание того, что состояние здоровья 
населения далеко не исчерпывается лишь характеристикой 
преждевременной смертности, что необходимы сведения о 
несмертельных последствиях болезней, о качестве жизни 
(КЖ) хронических больных, о социальных аспектах 
ухудшения здоровья. 
Действующая социальная политика многих государств 
направлена сегодня не только на продление жизни в 

пожилом возрасте, но и на улучшение качества их жизни. 
Для того чтобы данное направление работы было 
действенным, медицинским и социальным организациям, 
необходима единая комплексная стратегия, отражающая 
интересы неоднородной по своему составу популяции 
пожилого населения. 
Поэтому в долгосрочной стратегии Президента Республики 
Казахстан «Казахстан 2050» одним из приоритетов развития 
страны является решение демографических проблем и 
увеличениечисленности населения до 25 млн. 
человек.Развитие нашей республики невозможно без 
сохранения общественного здоровья. В связи с этим 
актуальными являются исследования, направленные на 
изучение качественных характеристик мужского и женского 
населения, в частности, здоровья, а также поиск путей, 
направленных на их улучшение [1]. 
Предпосылки к разработке проекта появились в процессе 
выполнения научно-технической программы: «Разработка 
модели (программы) антистарения в обеспечении 
активного долголетия лиц пожилого возраста Казахстана» в 
2011-2013 гг. В 2014 году Школа общественного 
здравоохранения КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
продолжила исследование по ожидаемой 
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продолжительности здоровых лет жизни среди населения в 
возрасте 45 лет и старше в г. Алматы. 
С целью расчета ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни городского населениянами был изучен современный 
международный и отечественный опыт в области активного 
долголетия, проведена оценка методов исследования 
общественного здоровья, проанализированытаблицы 
дожития ирезультаты самооценки здоровья респондентами. 
Материалы и методы. В исследовании были 
использованыданные Департамента статистики города 
Алматы о численности и смертности населения 45 лет и 
старше, материалы социологического опросагородского 
населения в целевых группах.Применялись следующие 
методы: информационно-аналитический, статистический, 
социологический, экспертная оценка, метод 
демографических таблиц, математическое моделирование, 
сопоставительный анализ. 
Результаты и обсуждение. 
В Казахстане имеется небольшое количество работ, 
посвященных анализу показателей здоровья по самооценке 
и по изучению ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни (ОПЗЖ). Республика пока не входит в число стран, где 
интегральные показатели здоровья являются основой для 
мониторинга здоровья населения, что во многом 
обусловлено неполнотой статистической базы, отсутствием 
регулярных выборочных обследований здоровья[2-6]. 
Наиболее перспективными, однако, являются методы, 
используемые при составлении и интерпретации таблиц 
смертности и также применяемые в потенциальной 
демографии [7]. 
Исследование было основано на применении объективного 
и субъективного подходов изучения здоровья 
населения.Для получения более полного представления о 
состоянии здоровья населения г. Алматы объективные 
показатели выкопировочной карты были дополнены 
оценками субъективного характера.В связи с этим на базе 
известных инструментов оценки КЖ (программа «Синди-
Казахстан») нами была разработанасостоящая из 24 
вопросов анкета. В модифицированном виде она 
охватилахарактеристики 6-ти сфер: физическое здоровье, 
психологическая сфера, уровень независимости, социальные 
отношения, окружающая среда, духовная сфера. 
Опрашиваемое население относило себя к одной из групп 
здоровья, оценивая его по 4-х балльной шкале: отличное, 
хорошее, удовлетворительное, плохое (самооценка 
населением своего здоровья). Таким образом, субъективный 
подход оценки здоровья отражает физическое и 
психическое состояние индивидуума, выявленное на 
основании данных социологического исследования. Эта 
информация отражает явления социальной реальности, 
которые имеют субъективную природу. Социологический 
подход к оценке здоровья особенно важен при изучении 
качества жизни.  

Проведенное нами исследование показало следующие 
результаты. 
Среди опрошенного населения (респондентов) преобладали 
женщины (56,5%), а мужчины составили (43,5%). 
По возрастной структуре группы респондентов 
распределились таким образом: 
20,3% и 19,1% составили соответственно мужчины и 
женщины в возрасте 45-54 лет, 31,7% и 29,2% - в возрасте 
55-64 лет, 26,0% и 25,2% - в возрасте 65-74 лет, 22,0% и 
26,5% - в возрасте 75 лет и более. 
Социальный состав опрошенных женщин на момент 
исследования был представлен рабочими (15,4%), 
служащими (11,8%), пенсионерками (55,7%), 
предпринимателями (2.2%), неработающими (1,4%), 
домохозяйками (12,7%), военнослужащими (0,7%). Мужское 
население по роду занятий распределилось следующим 
образом: рабочие (30,1%), служащие (12,8%), пенсионеры 
(43,2%), предприниматели (7,1%), неработающие (4,3%) и 
находящиеся дома (0,7%), военнослужащие (1,73%). 
Здоровье мужского и женского населения во многом 
определяется родом их деятельности. 
Нами были заданы вопросы, направленные на выяснение 
уровня состояния здоровья респондентов и характеристики 
степени его сохранности. При оценке своего здоровья по 4-х 
бальной системе 10,4% мужчин и 13,97% женщин отметили, 
что здоровье плохое, 49,7% мужчин и 60,0% женщин - 
удовлетворительное, 35,3% мужчин и 24,0% женщин - 
хорошее, 4,7% мужчин и 1,97% женщин - отличное. В разных 
возрастных группах показатели колебались в большую 
сторону с оценкой «хорошее» здоровье среди мужского 
населения (кроме возрастной группы 45-49 лет), чем среди 
женского населения. Однако удовлетворительная оценка 
здоровья преобладала у женщин среди респондентов 45 лет 
и старше. 
Достаточно низкой (плохое здоровье) среди всех 
респондентов была оценка состояния здоровья в 70 лет и 
старше, а также в период оформления пенсии в 55-59 лет 
среди женщин (13,4%) и в 60-64 лет среди мужчин (11,9%). 
Ожидаемая продолжительность жизни в городе Алматы в 
2012 году среди 45-49-летних мужчин составила 25,6 года, а 
ожидаемая продолжительность жизни женщин этого же 
возраста составила 32,5 года[8].В предложенной 
модифицированной демографической модели мужчинам 45-
49 летпредстоит прожить в хорошем и отличном 
состояниитолько 17,9 года, а женщины проживут вхорошем 
и отличном состоянииздоровья 20,5 года.Пожилые 
мужчины также значительно уступают по показателям 
ожидаемой продолжительности жизни и прожитым годам в 
хорошем и отличном здоровье женщинам, но к 80 годам 
наступает небольшая разница (Таблицы 1, 2). 
Отличительной чертой мужского населения по сравнению с 
женским населением является более низкий уровень 
ожидаемой продолжительности жизни из-за высокой 
смертности во всех рассматриваемых возрастных группах. 

 
Таблица 1 - Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни мужского населения в годах 
и процентах от интервальной продолжительности жизни в г. Алматы, 2012 год 

Возрастные 
группы, x 

лет 

e(x) ОПЖ 
в возрасте 
x 
1999 год 

e(x) 
ОПЖ в 
возраст
е x 
2012 
год 

Самооценка здоровья π(x), % Доля и годы ожидаемой 
продолжительности жизни в 
хорошем и отличном 
состоянии 

плохое 
здоровье 

удовлетвор
ительное 
здоровье 

хорошее отлично
е 

45-49 
47 

22,5 25,6 10,0 20,0 55,0 15,0 70,0% - 17,9 года 

50-54 
52 

19,3 21,7 4,88 40,65 43,9 10,57 54,47% - 11,8 года 

55-59 
57 

16,2 18,3 6,67 40,0 10,57 1,9 12,47% - 2,3 года 

60-64 
62 

13,4 15,3 11,86 45,76 1,9 4,24 6,14% - 0,9 года 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
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65-69 
67 

10,9 12,7 9,0 53,0 4,24 5,0 9,24% - 1,2 года 

70-74 
72 

8,9 10,1 13,25 53,01 5,0 2,41 7,41% - 0,8 года 

75-79 
77 

7,1 7,9 12,5 62,5 2,41 2,78 5,19% - 0,4 года 

80 и старше 3,6 4,1 18,1 68,67 2,78 1,2 3,98% - 0,16 года 
 
Как видно из приведенных данных, интервальная 
ожидаемая продолжительность жизни мужского населения 
в 2012 году была ниже, чем женского населения в возрасте 
62 года примерно на 22% и в возрасте 57 лет на 22,8% 
(период перед пенсией). 
В то же время ожидаемые годы, которые могут быть 
прожиты в отличном и хорошем состоянии значительно 

превышают среди женщин по сравнению с мужчинами (в 3,4 
раза в 57 лет и в 7 раз в 62 года). Но в динамике за период с 
1999 по 2012 гг. интервальная ожидаемая  
продолжительность жизни и мужского населения, и 
женского населения растет. 

 
Таблица 2 - Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни женского населения в годах и 
процентах от интервальной продолжительности жизни в г. Алматы, 2012 год 

Возрастные 
группы x, 
лет 

e(x) ОПЖ 
в возрасте 
x 
1999 год 

e(x) 
ОПЖ в 
возраст
е x 
2012 
год 

Самооценка здоровья π(x) Доля и годы ожидаемой 
продолжительности жизни в 
хорошем и отличном 
состоянии 

плохое 
здоровье 

удовлетвор
ительное 
здоровье 

хорош
ее 

отлично
е 

45-49 
47 

29,8 32,5 5,26 31,58 57,89 5,26 63,15% - 20,5 года 

50-54 
52 

25,5 28,0 6,41 53,85 35,9 3,85 39,7% - 11,1 года 

55-59 
57 

21,5 23,7 13,43 52,99 29,85 3,73 33,58% - 7,9 года 

60-64 
62 

17,6 19,6 7,46 58,21 32,84 1,49 34,33% - 6,7 года 

65-69 
67 

14,0 15,7 9,57 67,83 20,87 1,74 22,61% - 3,5 года 

70-74 
72 

10,8 12,1 18,26 60,0 20,87 0,87 21,74% - 2,6 года 

75-79 
77 

7,9 8,9 22,32 63,06 13,51 0,9 14,41% - 1,3 года 

80 и старше 3,7 
 

4,0 24,24 71,21 4,55 0 4,55% - 0,18 года 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
продолжительность периода жизни, который предстоит 
прожить без определенных ограничений из-за здоровья 
среди мужского населения более низкая относительно 
женского населения. Положительная динамика ОПЗЖ при 
оценке собственного здоровья в г. Алматы в последние годы 
на фоне роста ожидаемой продолжительности жизни, 
особенно среди женщин, происходила за счет снижения 
распространенности плохого здоровья.Статистический 
анализ данных, собранных в ходе исследования выявил 
статистически значимые отличия в ожидаемой 
продолжительности жизнис учетом ограничений в 
здоровьесреди мужчин и женщин в разных возрастных 
группах, проживающих в городских условиях в соответствии 
с их образом жизни. У жителей Алматы наблюдалась прямая 
взаимосвязь уровня самооценок здоровья с возрастом. 
Показатели ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни активно используются ВОЗ для мониторинга 
ситуации в сфере здоровья в различных странах и 
разработки практических рекомендаций по увеличению его 
среднего уровня, также как и уменьшению дифференциации 
по нему. А социальные и культурные различия в оценке 
респондентами ограничений, испытываемых в 
повседневной жизни, из-за каких-то проблем со здоровьем, 
несомненно, могут оказывать определенное влияние, 
снижая его сопоставимость, прежде всего, между странами 
[9-16]. 

Анализ методологических основ и информационных 
возможностей построения таблиц ожидаемой 
продолжительности жизни подводит к решению третьей 
группы задач работы: построению таких таблиц для 
Казахстана, оценке ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни населения, сравнительному анализу 
полученных показателей в Казахстане и разработке 
предложений по расширению информационной базы 
показателей здоровья в республике. 
Значимость нашей работы заключалась в 
разработкевероятной схемы измерения здоровья населения 
с применением интегральных показателей, а также в 
составлении предложений по созданию информационной 
базы для надежных регулярных оценок ожидаемой 
продолжительности жизни условного поколенияв хорошем 
и отличном здоровье. Таким образом, проблема измерения 
ожидаемой продолжительности жизни с учетом качества 
проживаемых лет, ограничений в здоровьереспондентов 
на основе их самоооценкиизучаласьнамивпервые и, 
конечно, требует дальнейшего более глубокого 
исследования. 
В рамках работы достигнута основная цель исследования: 
расширена информационная система сбора и хранения 
анкетных данных о состоянии здоровья лиц пожилого и 
старческого возраста в республике, разработаны 
концептуальные основы исследования продолжительности 
здоровой жизни городского населения.Особенностью 
портала является объединение исследователей, 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
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потенциальных пациентов, врачей и технологий. Надо 
отметить, что при наличии портала и большой 
информационной базы данных возрастает достоверность и 
возможности анализа и прогнозирования. Представленные 
в работе данные выявили лишь некоторые проблемы, 
которые необходимо учитывать при проектировании и 
использовании информационных систем.Результаты 
свидетельствуют о том, что недостаточность собираемых 
показателей в базах медицинских информационных систем 
может приводить к серьезным ошибкам в планировании и 
управлении процессами медицинского обслуживания. 
В настоящее время широко распространяется 
использование информационных технологий для 
организации, координации практических и 
исследовательских работ и обучения. Это позволяет 
снижать издержки за счет уменьшения затрат на 
инфраструктуру и персонал, повышать качество за счет 
привлечения специалистов высокого класса, уменьшить 
время принятия решений, расширять базу исследований и 
т.п.[17]. 
В дальнейшем необходимо будет существенно расширять 
эмпирическую базу расчета за счет включения показателей 
ограничения в активности, хронических заболеваний и 
измеренных вовремя опроса объективных параметров. 
Выводы: 
1 Показатели демографического развития, в частности, 
показатели ожидаемой продолжительности жизни (годы 
здоровой жизни) являются одними из основных 

индикаторов, по которым судят о состоянии здоровья 
населения и в, конечном итоге,они лежат в основе 
разработки национальных программ поактивному 
долголетию людей. 
2 В настоящее время статистика республики не располагает 
данными, необходимыми для исчисления общепринятых в 
международной практике возрастных и суммарных 
коэффициентов заболеваемости, а также расчёта таблиц 
распространённости хронических болезней. 
3 Достаточное поступление надлежащей информации в 
национальную базу Республики Казахстан позволит 
увеличить инструментарий анализа экономических, 
медико-демографических показателей и создать 
предпосылки для их обработки в международной 
базе.Необходимо рассмотреть и принять к действию 
обследование домохозяйств на основе системы 
статистических данных о доходах и условиях проживания, 
так как здоровье населения является одной из 
фундаментальных характеристик качества человеческой 
цивилизации, в конечном итоге зависящее от экономики и 
политики любого государства. 
4 Учитывая ограниченность официальной медицинской 
статистики в республике, а также проблему её 
достоверности, следует признать данные социологических 
обследований важным дополнением и необходимым 
условием получения представления о состоянии здоровья 
населения. 
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АЛМАТЫДА ҤЛКЕН ЖАСТАҒЫ ТҦРҒЫНДАР АРАСЫНДАҒЫ ЖАҚСЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ӚМІР СҤРУ 
ҦЗАҚТЫҒЫНЫҢ САНЫ 

 
Тҥйін: Осы зерттеудђң мақсаты қала халқы тҧрғындарының сау ӛмђр сҥру ҧзақтығын есептеуге болжамданған. Аталмыш зеттеуге 
Алматы қаласының статистикалық Департаментђнђң және жалпы топтардағы қала тҧрғындарын әлеуметтђк сҧрау арқылы 
жҥргђзђлген деректер болып табылады. Сҧралған тҧрғындар ӛздерђн мына денсаулық жағдайының: ӛте жақсы, жақсы, 
қанағаттанарлық, жаман топтарына жатқызылды. Ӛзђн ӛзђ бағалау нәтижесђнде тҧрғындардың ӛзђнђң денсаулығын  4-тђк  балдық 
жҥйеде ӛлђмшђлдђк кестеге сәйкес бекђтђлген,  ҥлкен және егде жастағы еркектер салыстырмалы тҥрде әйелдерге денсаулығынан 
жақсы және ӛте жақсы жағынан ӛмђр сҥру ҧзақтығы жасының санынан кем тҥседђ, ал 80 жасқа келгенде аздаған айырмашылықтар 
болады. Сонымен,  Алматы қаласында ӛмђр сҥру ҧзақтығы  2012 жылы 45-49 жас аралығындағы еркектерде 25,6 жылды қҧрайды, 
соның ђшђнен тек  17,9 жылы ӛмђр сҥруђ  жақсы және ӛте жақсы жағдайын, сонымен бђрге сол жастағы әйелдердђң де ӛмђр сҥру 
ҧзақтығы 32,5 жылды қҧрайды, ал сау ӛмђр сҥруђ - 20,5 жылды қҧрайды. 
Тҥйінді сӛздер: тҧрғындардың денсаулық жағдайы, ҥлкен және егде жастағы адамдардың ӛмђр сҥру ҧзақтығының жақсы және ӛте 
жақсы денсаулық кҥтђлђмђ, ӛмђр сапасы, демографиялық кестелер 
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THE NUMBER OF YEARS OF LIFE EXPECTANCY IN GOOD CONDITION AMONGOLDER POPULATION IN ALMATY 
 

Resume: The purpose of this study was to calculate healthy life expectancy of the urban population. Materials were the data of the Statistical 
Office of Almaty and sociological survey of the urban population in typical groups. The respondent population identify themselves as one of 
the groups of health: excellent, good, fair, poor. As a result of self-assessment of their health on a 4-point system and related mortality tables 
found that older men and older significantly inferior to the number of years of life expectancy in good and excellent condition health of 
women and 80 years comes a little difference. For example, life expectancy in Almaty in 2012 among 45-49-year-old men was 25.6 years, of 
which only 17.9 years had to live in good and excellent condition, at the same time, life expectancy for women of the same age was 32.5 years, 
and the years of healthy life expectancy - 20.5 years. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАТУСОВ ПО КУРЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ И РОЛЬ БЕСЕД О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ,  

ПРОВОДИМЫХ В СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ 
 

В статье представлены данные социологического исследования, включающие изучение взаимосвязи статусов по курению 
школьников и их родителей и роль бесед о вреде курения, проводимых в семье с детьми.  
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Нами проводилось исследование о распространенности 
курения среди школьников старших классов г.Алматы в 
возрасте 15-18 лет. Использованная анкета включала и ряд 
вопросов, касающихся статуса по курению родителей 
опрашиваемых школьников, а также установления факта 
проведения ими со своими детьми- школьниками бесед о 
вреде наносимым потреблением табака.   
В ходе исследования было выяснено, что оба родителей не 
курят у 66,9% из ответивших учащихся. С другой стороны, 
оба родителя курят у 10,8% опрошенных учащихся. Только 
отец курит у 18,2% респондентов, а только мать у 4,1% 
учащихся, принявших участие в нашем социологическом 
исследовании.  
Наибольшая доля некурящих школьников, составившая 
78.3%, была выявлена в группе учащихся, чьи оба родителя 

не курят. Остальные некурящие школьники распределились 
по следующим группам.  4.7% - в семьях, в которых курят 
оба родителя. У 13.2% некурящих школьников курят только 
отцы. Матери курят у 3.8% некурящих школьников. 
Для сравнения приведем распределение курящих 
школьников в зависимости от статуса родителей по 
отношению к курению. В семьях, где курят оба родителя, 
сконцентрировались 31,8% курящих респондентов. Доля 
курящих респондентов, равная 18,2% была зафиксирована в 
семьях, где курит только отец. В семьях, где курит только 
мать, проживали 2,1% опрошенных курящих школьников. В 
семьях, в которых не курят родители, проживали 47,9% 
курящих учащихся, принявших участие в нашем 
исследовании (Рисунок 1).  
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Из тех школьников, которые указали в своих ответах, что их 
отцы курят, 26,3% учащихся  отметили, что отец курит дома 
в присутствии школьника практически каждый день. О том, 
что их отцы курят дома в их присутствии лишь иногда, 
говорят 58,6% респондентов, а 15,1% опрошенных 
школьников отметили, что никогда не видели, чтобы отец 
курил дома.    

В отношении учащихся, чьи матери курят, на  данный 
вопрос было получено следующее распределение. На, 
практически, ежедневное курение матерей дома в их 
присутствии указали 25,8% респондентов. У 32,3% 
опрошенных школьников этой группы, матери в их 
присутствии дома курят лишь иногда. Никогда не видели 
мать, курящей дома, 41,9% рассматриваемой группы 
учащихся, принявших участие в нашем исследовании. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение статуса школьников по отношению к курению в зависимости от статуса родителей 

 
О том, что в семье с ними проводилась беседа о вреде 
табакокурения, сообщали 62,3% опрошенных учащихся 
школ. Соответственно, 37,7% респондентов отмечали, что 
бесед о вреде курения с ними в семье не проводилось. 
В зависимости от статуса респондента по отношению к 
курению нами были получены следующие результаты, 
отражающие распределение ответов на вопрос о 
проводимых с ними в семье беседах о вреде табакокурения. 
Подтвердили, что с ними в семье проводились беседы об 
отрицательном влиянии табакокурения на здоровье, 31,8% 
курящих в настоящее время учащихся. В два раза была 
больше доля (62,5%) лиц, с которыми в семье были беседы о 
вреде табакокурения, среди опрошенных учащихся, которые 
указали, что избавились от этой вредной зависимости. 

Наибольшая же доля (68,9%) лиц, с которыми в семье 
проводились вышеупомянутые беседы, была выявлена 
среди опрошенных школьников, никогда не потреблявших 
табачные продукты (Рисунок 2). 
К учащимся, которые полностью уверены в том, что курение 
не вредит их здоровью, относятся 9,8% курящих школьника, 
с которыми дома не ведутся беседы о вреде курения, и 2,3% 
курящих школьника из числа тех учащихся, которые 
указали, что дома с ними проводятся такие беседы. Еще 
7,6% курящих респондентов,  с которыми члены семьи не 
ведут беседы о вреде курения, и 4,2% курящих школьника 
из числа тех учащихся, утверждавших, что дома с ними 
проводятся такие беседы, склоняются к мнению, что 
курение не вредит их здоровью. 

 

 
Рисунок 2 - Доли школьников, с которыми проводились в семье беседы о вреде табака,  

в зависимости от их статуса по курению 
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С другой стороны, более трех пятых (43,4%) курящих 
школьников, ответивших, что с ними ведутся дома беседы о 
вреде курения, и 37,8% опрошенных курящих учащихся, не 
подтвердивших, что с ними такие беседы проводятся дома, 
склонны поддержать утверждение о вреде курения для их 
здоровья. Полностью уверены, что курение представляет 
опасность для их здоровья, половина (50,1%) курящих 
школьников, с которыми ведутся дома беседы о вреде 
курения, и 34,8% курящих респондентов, ответивших, что 
такие беседы с ними дома не проводятся. 
Поддерживают нанесение на пачки сигарет картинок о 
вреде, оказываемом курением на здоровье людей, 91,6% 
опрошенных учащихся, с которыми в семье проводятся 
беседы о вреде потребления табака. Не видят в этом 
необходимости 4,3% респондентов этой группы. Оставшиеся 
респонденты указанной группы учащихся затруднились с 
ответом на этот вопрос. Значение тех же самых показателей 
среди опрошенных школьников, с которыми, согласно 
полученным от них ответам, не проводятся беседы членами 
семьи о вреде курения, показывают значимо меньший 
уровень поддержки нанесения картинок о вреде курения на 
пачки продаваемых в стране сигарет. Так, поддерживают 
нанесение таких картинок на пачки сигарет 65,5% 
опрошенных учащихся этой группы. Им оппонируют 13,4% 
членов той же группы школьников. И, наконец, 21,1% 
учеников, с которыми дома не проводятся беседы о вреде 
курения, затруднились с ответом на данный вопрос 
исследования. 
Факт проведения членами семьи бесед с респондентами о 
вреде курения положительно влиял на повышение 
информированности опрошенных школьников о вредном 
влиянии дыма сигарет другого курящего человека на 

окружающих людей. Так, полностью согласны с этим 
утверждением 31,2% опрошенных школьников, с которыми 
проводятся дома беседы о вреде курения, и 21,1% тех 
учащихся, включенных в исследование, с которыми таких 
бесед дома не проводится. Склонны согласится с 
рассматриваемым утверждением в отношении пассивного 
курения 65,4% респондентов первой группы и 56,8% 
респондентов из второй группы. Напротив, скорее не 
согласны с тем, что пассивное курение вредно для здоровья 
человека 2,2% респондентов, с которыми проводятся дома 
беседы о вреде курения (1 группа) и 14,8% респондентов, 
которые в своих ответах указали, что такие беседы с ними в 
семье не ведутся. Полностью не согласны с вредным 
влиянием дыма сигарет для некурящих людей 1,2% 
респондентов первой и 7,3% респондентов второй группы. 
Половина (50,0%) респондентов, с которыми в семье 
проводятся беседы о вреде курения, имеют желание бросить 
курить уже в данное время. Среди опрошенных учащихся, с 
которыми беседы о вреде курения в семье не проводятся, 
значение этой доли составило 40,9%. 
Таким образом, нами выявлена связь между статусами по 
курению школьников и их родителей. Если родители 
потребляют табак, то отмечается и более высокая 
вероятность, что и их дети школьники также курят. Помимо 
этого установлено, что проведение бесед в семье о вреде 
табакопотребления положительно влияет на 
информированность школьников о вредном влиянии 
табакопотребления на здоровье как курильщика, так и 
окружающих его людей. Установлено также, что такие 
беседы повышают вероятность, что дети-школьники либо 
не потребляют табак, либо принимают решение бросить 
курить.   
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ШЫЛЫМ ШЕГУ БОЙЫНША АХУАЛДА ОҚУШЫЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫНЫҢ ӚЗАРА БАЙЛАНЫСЫ ЖӘНЕ 
ОТБАСЫНДА БАЛАЛАРМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН ШЫЛЫМ ШЕГУДІҢ ЗИЯНЫ ТУРАЛЫ СҦХБАТТЫҢ РӚЛІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада шылым шегу бойынша ахуалда оқушылар мен олардың ата-аналарының ӛзара байланысын және отбасында 
балалармен жҥргђзђлетђн шылым шегудђң зияны туралы сҧхбаттың рӛлђн зерттеу кђретђн әлеуметтђк зерттеудђң мәлђметтерђ 
кӛрсетђлген  
Тҥйінді сӛздер: оқушылар, темекђ шегу, алдын алу, отбасы, ата-аналар, зерттеу 

 
 
 

THE RELATIONSHIP STATUS ON SMOKING SCHOOLCHILDREN AND THEIR PARENTS AND THE ROLE OF CONVERSATIONS ABOUT 
THE DANGERS OF SMOKING HELD IN A FAMILY WITH CHILDREN 

 
Resume: The article presents the data of sociological research, including a study of the relationship status on Smoking schoolchildren and 
their parents and the role of conversations about the dangers of  smoking held in a family with children.  
We conducted a study on the prevalence of smoking among high school students of Almaty at the age of 15-18 years. The questionnaires 
included a number of issues related to smoking status of parents surveyed students, and establishing the fact of them with your students 
detmi- conversations about harm caused by tobacco. 
The study found that both parents smoke at 66.9% of the responding students. On the other hand, both parents smoke at 10.8% of the 
surveyed students. Only the father smokes at 18.2% of respondents, while only 4.1% of the mother at the students who participated in our 
case study. 
The largest share of non-smoking students, which amounted to 78.3%, was found in the group of students whose both parents do not smoke. 
The rest of the non-smoking students were distributed in the following groups. 4.7% - in families in which both parents smoke. 13.2% non-
smoking students only fathers. Mother smoking at 3.8% non-smoking students. 
Keywords: Schoolchildren, Tobacco use, Prevention, Family, Parents, Study 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА 
 

Сельское население Алматинской области использует воду поверхностных и подземных водоисточников для хозяйственно-
питьевых целей, как в централизованном, так и в децентрализованном порядке. Организация централизованного водоснабжения на 
селе встречает экономические трудности, связанные со спецификой сельскохозяйственного труда, большой рассредоточенностью 
и малой численностью населения в большинстве сельских поселений. Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения на 
селе широкое распространение получила система групповых водопроводов, имеющих с одной стороны явные преимущества перед 
местными локальными водопроводами. Однако натурными наблюдениями и экспериментальными исследованиями установлено, 
что длительное нахождение воды в магистральных водоводах и аккумулирующих резервуарах при ее транспортировке в групповых 
водопроводах вызывает значительное снижение качества воды. 
Ключевые слова: сельское население, питьевая вода, водоснабжение, лабораторные исследование. 
 
Актуальность. Устойчивое развитие экономики любой 
страны определяется наличием и состоянием водных 
ресурсов. РК относится к территориям с достаточно низкой 
обеспеченностью ресурсами пресных поверхностных и 
подземных вод. (1,2,3,4,5.)  
Удельное водопотребление на одного сельского жителя  в 
РК не достигает и ¼ части от нормативной потребности -
125 л и составляет от 15 л в Кызылординской и Западно-
Казахстанской областях, до 30 л в Атырауской, Северо-
Казахстанской, Алматинской областях.(6)  
Алматинская область  занимает пятое место в республике по 
площади, которая составляет 224 000 км2, с населением  на 
01.01.2014г. -1985529чел. Включает 16 
сельскохозяйственных районов, а также  города и городские 
поселки. Наиболее населенными являются 
Енбекшиказахский, Карасайский, Талгарский, Илийский, 
Жамбылский и Панфиловский районы. 76,7% всего 
населения области составляют сельские жители. (Агентство 
статистики РК, 2009-2014) 
Несмотря на то, что сельские территории Алматинской 
области не испытывают выраженного дефицита запасов 
пресной воды, тем не менее  проблема качественного 
водоснабжения сельского населения не теряет своей 
актуальности на протяжении длительного времени. Это 
связано с рядом факторов, основными из которых являются 
плохое техническое состояние существующих систем 
водоснабжения и загрязнение поверхностных водоемов. 
Системы водоснабжения в населенных пунктах области, 
построенные еще в 60-70-х годах прошлого века, находятся 
в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ 
водопроводных сооружений и сетей составляет более 50%. 
Водопроводные очистные сооружения требуют 
реконструкции, технического переоснащения, внедрения 
новых технологий водоподготовки.  
Основными поверхностными водоисточниками сельских 
поселений являются реки: Или,  Чилик, Аксу, Каскелен, 
Каратал, Чарын, Коксу, Тентек, Лепсы. На территории 
области имеется много озер, наиболее крупными из 
которых являются оз.Балхаш и оз.Алаколь, а также большое 
количество мелких водоемов, имеющих площадь водного 
зеркала менее 1 км². Около 75% водосбора озера Балхаш 
принадлежит р.Или, в верхнем течении которой находится 
Капчагайское водохранилище. Озеро Балхаш, 
расположенное на юге Алматинской области, является 
уникальным крупнейшим в мире бессточным водоемом, 
западная часть которого представлена пресной водой с 
минерализацией не более 1,6 г/л, а вода восточной стороны 
озера солоноватая, концентрация солей варьирует в 
пределах 3,5-4,8 г/л. В последние годы отмечается 
увеличение минерализации воды пресноводной части озера 
до 2,0 г/л, особенно вблизи г.Балхаш, а в восточной его части 
этот показатель достигает 7,8-8,2 г/л. Вместе с этим 

наблюдается и увеличение концентрации в воде озера 
фтора, тяжелых металлов, таких как цинк, свинец, кадмий. 
Так, проблема плохого качества водопроводных сетей 
остается актуальной на территории  Енбекшиказахского 
района, самого крупного по численности населения (219,5 
тыс. чел.). На начало 2010 г. содержание железа в воде из 
децентрализованных скважин сельских поселений Екпянды, 
Шалка, Кайнар и Акжал определялось на уровне 7,5-15,0 
мг/л, что в десятки раз превышает предельно допустимую 
концентрацию (0,3 мг/л). А в поверхностных 
водоисточниках с. Рахат в период 2008-2009 гг. обнаружены 
повышенные, соответственно 1 и 2, показатели ОКБ и 
ТКБ.(7,8,9,10,)  
Цель исследования оценить качества используемой воды 
хозяйственно-питьевого назначение по данным 
лабораторных исследований Енбекшиказахского района. 
Материалы и методы исследования: Ретроспективный 
анализ за период 2009-2012гг по отчетам выполненные 
лабораториями областной и районных ЦСЭЭ Алматинской 
области (отчетная форма №18) результатов исследования 
объектов водоснабжения – 3482 пробы; Проспективный 
анализ за период 2013-2014гг  - результаты лабораторных 
исследований – 436 проб;  
Результаты исследования. 
В ходе проводимой работы использовались результаты 
исследования объектов водоснабжения, выполненные 
лабораториями областного и районных ЦСЭЭ Алматинской 
области.  Для количественной оценки уровня и качества 
сельского водоснабжения, загрязнения объектов 
окружающей среды и здоровья сельского населения 
использованы официальные отчетные статистические 
материалы. За период 2009-2013 гг. среднее количество 
проб водопроводной воды с отклонениями от норматива по 
санитарно-химическим и микробиологическим  
показателям составило систем централизованного 
водоснабжения 0,07% и 1,7% соответственно, из систем 
децентрализованного водоснабжения 0,2% и 0,37% 
соответственно от общего числа исследованных проб. 
Несоответствие качества подаваемой питьевой воды по 
санитарно-химическим показателям нередко связано с 
повышенным содержанием в воде железа и солей жесткости. 
В ряде населенных пунктов в водопроводной воде 
наблюдалось превышение по сравнению с допустимой 
концентрации хлорорганических соединений. Однако по 
микробиологическим показателям в целом по области 
отмечается тенденция снижения процента нестандартных 
проб воды из систем централизованного водоснабжения с 
0,59% в 2009 году до 0,4% - в 2013 году, из систем 
децентрализованного водоснабжения с 1,3% в 2009 году до 
1,08% - в 2013 году (таблица 1). 
Ухудшению качества воды, подаваемой населению, 
способствует также и неудовлетворительное состояние 
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водопроводных сетей на всех этапах транспортировки воды потребителю.  
 
Таблица 1 – Количество нестандартных проб воды в целом по Енбекшиказахскому району за период 2009-2013 г.г. (%) 

Год  Централизованное водоснабжение  Децентрализованное водоснабжение  

Микробиологические 
показатели  

Санитарно-химические 
показатели  

Микробиологические 
показатели  

Санитарно-
химические 
показатели  

Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  

2009  854 5 0,59 854 1 0,12 150 2 1,3 150 - - 

2010  912 3 0,33 912 2 0,22 178 1 0,56 178 - - 

2011  972 10 7,2 972 - - 152 1 0,7 152 - - 

2012  744 - - 744 - - 202 3 1,5 202 - - 

2013  436 2 0,4 436 - - 93 1 1,08 93 1 1 

итого  3918 20 8,52 3918 3 0,34 775 8 5,14 775 1 1 

 
Как видно из данных таблицы 1, несоответствия 
нормативам качества воды децентрализованных 
водоисточников по санитарно-химическим показателям за 
исследуемый период установлено не было.  
Основными факторами, оказывающими негативное влияние 
на качество воды децентрализованных источников 
питьевого водоснабжения на селе по микробиологическим 

показателям, являются отсутствие зон санитарной охраны и 
недостаточный уровень технического обслуживания – 
ремонта, очистки, и дезинфекции колодцев, скважин, 
каптажей родников.  
Анализ качества воды децентрализованных источников 
водоснабжения по микробиологическим показателям дает 
основание констатировать тенденцию к его улучшению.  

 
Таблица 2 - Обеспеченность населения питьевой водой и удельное среднесуточное водопотребление Енбекшиказахского района за 
период 2009-2013 г.г 

Год  Номе
р 

строк
и  

Всего 
населе

ния  

Обеспеченность питьевой водой  Удельное 
водопотреб

ление  

Водопровдной  Децентрализов
анных 

водоисточнико
в  

Открытых 
водоемов(а

рыков)  

Привозно
й  

Открытый 
водоисточник  

Подземный 
водоисточник  горо

д  
село  

Кол-
во 

насел
ения  

%  Кол-во 
населе

ния  

%  Кол-во 
населен

ия  

%  Кол-
во 

насел
ения  

%  Кол-
во 

насел
ения  

%
  

  

А  Б  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1
1  

12  13  
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В целом по области из числа работающих водопроводов за 
этот же период 9,0% не отвечали санитарно-
эпидемиологическим требованиям, в том числе 52,8% из-за 
отсутствия санитарно-защитных зон или зон санитарной 
охраны, 28,5% - в связи с отсутствием необходимого 

комплекса очистных сооружений и 44,3% - 
обеззараживающих установок. В ряде районов 
неудовлетворительное состояние действующих 
водопроводов было обусловлено одновременно 
несколькими из выше перечисленных причин (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Причины несоответствия сельских водопроводов Алматинской области санитарным нормативам за период 2009-2013 
гг. (%) 

 
 
Район 

 
 
Годы 

 
Водопроводы, 

не соответст-
вующие СанПиН 

В том числе по причине отсутствия 
 
СЗЗ или ЗСО 

необходимого 
комплекса 
очистных 
сооружений 

обеззаражива
ющих 
установок 

Енбекшиказахский 2009 8,3 - - 100,0 
2011 7,7 - - 95,0 
2013 7,8 - - 95,0 

По области 2009 8,1 51,5 29,0 51,2 
 2011 8,1 51,1 34,3 30,3 
 2013 8,3 50,0 26,5 47,5 

 
Заключение. Таким образом, на основании анализа 
результатов лабораторного контроля питьевой воды из 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения было 
установлено несоответствие ее качества санитарно-
гигиеническим требованиям в значительном числе 
населенных пунктов. Вызывает особую обеспокоенность 
использование старых технологических решений 
водоподготовки, низкое санитарно-техническое состояние и 
отсутствие специализированных служб по эксплуатации 
существующих водопроводных сооружений. В результате 
этого питьевая вода по органолептическим (запах, привкус, 
мутность) и по санитарно-химическим (в частности по 
содержанию железа и др. соединений) не соответствует 
гигиеническим нормативам. Питьевая вода, содержащая 

соли неорганических кислот (карбонаты, хлориды, 
сульфаты и т.п.) даже при концентрации их на уровне ПДК 
при постоянном ее использовании, безусловно, 
отрицательно влияет на состояние здоровья населения. Это 
касается и микробиологических показателей качества 
питьевой воды. Несмотря на то, что показатели 
микробиологического анализа в ряде исследованных проб, в 
частности,  значения ОМЧ, ТКБ и ОКБ значительно меньше 
ПДК, сам факт бактериального загрязнения воды 
настораживает, поскольку многие бактерии проявляют 
заметную персистентность в системах водоснабжения, а 
простейшие – высокую устойчивость даже при обработке 
хлором и остаются опасными для здоровья.  
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ЕНБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛДЫҚ СУМЕН ҚАМТУ САПАСЫН ЗЕРТХАНАЛЫҚ  

МӘЛІМЕТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 
 

Тҥйін:  Алматы облысының ауыл тҧрғындары шаруашылық-ауыз су ретђнде, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған 
тҥрде жер бетђ және жер асты су кӛздерђн қолданады.  Орталықтандырылған сумен қамту жҥйесђ ауыл жерлерде экономикалық 
қиындықтарды туғызады, олар ауылшаруашылық еңбек тҥрђне, кӛптеген елдђ мекендерде халық санынң аз болуына байланысты. 
Шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз етуде топтық су қҧбырлар жҥйесђнђң қолданылуы кең таралған.Бђрақ тәжђрибелђк зерттеудђң 
нәтижесђнде магистральды су таратқыштар мен аккумуляциялық резервуарларда судың ҧзақ уақыт болуы судың сапасының 
тӛмендеуђ анықталды.   
Тҥйінді сӛздер:ауыл тҧрғындары, ауыз су, сумен қамту, зертханалық мәлђмет. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF QUALITY OF RURAL WATER SUPPLY BY RESULTS OF LABORATORY  
RESEARCH OF THE ENBEKSHIKAZAKH AREA 

 
Resume: The country people of Almaty region use water of superficial and underground water sources for the economic and drinking 
purposes, both in centralized, and in the decentralized order. The organization of the centralized water supply in the village meets the 
economic difficulties connected with specifics of agricultural work, big dispersion and small population in the majority of rural settlements. 
For ensuring economic and drinking water supply in the village the system of the group water supply systems having on the one hand clear 
advantages before local local water supply systems was widely adopted. However by natural supervision and pilot studies it is established 
that long finding of water in the main conduits and heat-sink tanks at its transportation in group water supply systems causes considerable 
decline in quality of water. 
Keywords: country people, drinking water, water supply laboratory research.  
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЫ, КАК ФАКТОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Гигиеническая оценка загрязнения почвы населенных пунктов определяется, во-первых, эпидемиологической значимостью 
загрязненной химическими веществами почвы; во-вторых, ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения 
приземного слоя атмосферного воздуха, подземных вод и при ее непосредственном контакте с человеком; и в третьих значимостью 
загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха. 
Ключевые слова: почва, соли тяжелых металлов, селитебные территории 
 
Актуальность. Во всем мире растет научный интерес к 
здоровью сельского населения в поисках объяснения 
влияния места проживания на здоровье, с целью устранения 
неравенства в здоровье и улучшения сельского 
здравоохранения [1]. В этой связи, Казахстан – не 
исключение. Казахстан остается аграрной страной – 
соотношение сельского и городского населения составляет 
54,1 к 45,9%. Согласно данным Казахстанского института 

социально-экономической информации и прогнозирования, 
сельское население Казахстана растет в четыре раза 
быстрее городского вразрез с общемировой тенденцией [2]. 
Общеизвестно, что такие демографические показатели, как 
смертность и рождаемость, зависят от уровня социально-
экономического развития региона, материального 
благосостояния и возрастной структуры населения, по типу 
его расселения (город, село), качества окружающей среды, 
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доступности медико-санитарной помощи и ряда других 
факторов.  
В Казахстане проведен ряд исследований, раскрывающих 
закономерности связей и зависимости между состоянием 
здоровья населения и отдельными факторами окружающей 
среды [2, 3]. 
Гигиеническая оценка загрязнения почвы населенных 
пунктов определяется, во-первых, эпидемиологической 
значимостью загрязненной химическими веществами 
почвы; во-вторых, ролью загрязненной почвы как 
источника вторичного загрязнения приземного слоя 
атмосферного воздуха, подземных вод и при ее 
непосредственном контакте с человеком; и в третьих 
значимостью загрязнения почвы в качестве индикатора 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Необходимость учета эпидемиологической безопасности 
почвы населенных пунктов обуславливается тем, что с 
каждым годом увеличивается антропогенная нагрузка и 
растет эпидемическая опасность почвы. 

Цель исследования: гигиеническая оценка почвы в 
сельской местности и оценка риска влияния на здоровье 
населения. 
Материалы и методы исследования. С целью 
гигиенической оценки почвы исследуемых населенных мест 
Карасайского района были исследованы 200 проб по 
санитарно-химическим показателям, из них: 130 - на 
содержание солей тяжелых металлов, 180 - по 
микробиологическим показателям. 
По результатам лабораторного контроля 3,8% проб почвы 
не соответствовали гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, 26,7 % - по 
микробиологическим. В основном проводилось изучение 
почв на территории детских до школьных учреждений, в 
зоне влияния промышленных предприятий, в местах 
выращивания растениеводческой продукции. Результаты 
лабораторного контроля проб почвы населенных пунктов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты лабораторного контроля почвы (% неудовлетворительных проб) 

Количество проб по показателям С. Жалпаксай С. Алмалыбак С. Ушконыр Среднее 
Всего неудов.проб по санитарно 
химическим показателям 

3,0 6,1 2,3 3,8 

Всего неудов.проб по микробиологич. 
показателям 

23,1 27,9 26,1 26,7 

 
Серьезной проблемой для района продолжает оставаться 
утилизация твердых бытовых (ТБО) и промышленных 
отходов. 
Большинство существующих свалок ТБО не соответствует 
гигиеническим требованиям и технически несовершенно. В 
селах свалки практически расположены в селитебной 
территории и тенденции к улучшению ситуации не 
намечается. 
Предварительный анализ приведенной информации 
позволяет констатировать значительное экологическое 
загрязнение почв всех обследованных селитебных 
территорий. 
Для оценки экологического загрязнения почвы населенных 
пунктов был проведен анализ 120 проб почвы на наличие 

цинка, как показателя экологической чистоты почвы. Для 
сероземов, распространенных на территории Карасайского 
района, "нормативные" концентрации цинка раны 15-30 
мг/кг. Для контроля оценки сероземных почв, были 
проведены дополнительные контрольные исследования в 
предгорье, во вторых, что позволит говорить об 
определенном загрязнении цинком "условно северных" 
населенных пунктов области (весьма различных по 
формируемой антропогенной на грузке), в то время как для 
"условно южных" районов выявленные концентрации цинка 
являются, по-видимому, фоновыми. Для контроля были 
взяты 20 проб в предгорье у с. Ушконыр. В таблице 2 
приведены концентрации цинка в почве населенных мест 
Карасайского района. 

 
Таблица 2 - Средние концентрации (С.к.) цинка в почве селитебных территорий сел Карасайского района (мг/кг) 

Территория 
Цинк 

"норматив" 
N С.к. 

Жалпаксай 30 27,8 15-30 

Алмалыбак 30 23,7 15-30 

Ушконыр 30 21,9 15-30 

Контроль 20 20,4 15-30 

 
Как видно из таблицы 2, уровень содержания цинка в 
исследованных пробах почв не превышал контрольный. Для 
оценки эпидемической опасности почв детских дошкольных 
учреждений сел были отдельно отобраны и исследованы 60 
проб на микробиологические показатели и концентрацию 
свинца. Исследование уровня эпидемической опасности 
почвы детских площадок ДДУ и школ исследуемых 
населенных пунктов не выявило наличие патогенных 
энтеробактерий и энтеровирусов, а также тяжелых 
металлов (свинца). 
По данным Карасайского районного ЦСЭЭ в пробах почв 
отобранных на постоянных и временных пунктах 
наблюдения за последние два года содержание пестицидов 
не превышало предельно-допустимый уровень. 
Таким образом, результаты проведенных исследований 
показали, что почва населенных пунктов Жалпаксай, 
Алмалыбак и Ушконыр Карасайского района имеет 
незначительный уровень химического загрязнения (3,8%) и 
значительную долю микробиологического загрязнения 

(26,7%). В связи с этим почва исследуемых населенных 
пунктов может представлять собой как источник 
инфицирования населения острыми кишечными 
инфекциями. Это подтверждается последними данными СВА 
по росту случаев ОКИ и вирусных гепатитов. 
Для оценки степени загрязнения почвы исследованных 
сельских территорий использовался коэффициент 
концентрации Кс, учитывающий региональные 
геохимические особенности региона, а по тому являющийся 
более наглядным и корректным показателем по сравнению 
с ПДК, тем более что система ПДК загрязняющих веществ 
для почвенного покрова недостаточно разработана. 
Рассчитано, что достоверному отличию от фона 
соответствует Кс. = 2-3; поэтому к приоритетным 
загрязняющим веществам мы относили те, содержание 
которых в почве превышает фоновые в 2,5 раза. Анализ 
данных, свидетельствует о том, что в почве сельских 
территорий Енбекшиказахского района идентифицированы 
8 поллютантов (таблица 3), которые не превышали ПДК. 
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Таблица 3 – Показатели загрязнения почвы Енбекшиказахского района 

№ Показатель загрязнения Фактическое значение, мг/г ПДК, мг/г 
1 Микробиологическая:  

коли титр 
 
0,9 

 
>1,0 

2 титр анаэробов Cl.perfringens  0,001 >1,0 
3  Паразитологическая 0 0 
4  Кобальт 1,2 5,0 
5  Фтор 0,05 2,8 
6  Хром 1,3 6,0 

 
Результаты проведенных исследований показали, что почва 
населенных пунктов Жалпаксай, Алмалыбак и Ушконыр 
Карасайского района имеет незначительный уровень 
химического загрязнения (3,8%) и значительную долю 
микробиологического загрязнения (26,7%). В связи с этим 
почва исследуемых населенных пунктов может 
представлять собой как источник инфицирования 
населения острыми кишечными инфекциями. Это 
подтверждается последними данными СВА по росту случаев 
ОКИ и вирусных гепатитов. 

В почве сельских территорий Енбекшиказахского района 
идентифицированы 8 загрязнений, из них превышение ПДК 
отмечалось по кобальту (Кс. = 1,80), хрому (Кс. = 1,37); 
свинцу (Кс. = 1,21). 
Вышеуказанные загрязнения компонентов окружающей 
среды (воздушная среда, питьевая вода и почва) будут, 
несомненно, отрицательно влиять на здоровье население, 
проживающее в этой местности. 
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ҚОРШАҒАН ОРТА ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ТОПЫРАҚТЫ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 

 
Тҥйін: Елдђ мекендер топырағының ластануын гигиеналық бағалау анықталады: бђрђншђден, химиялық заттармен ластанған 
топырақтың эпидемиологиялық маңыздылығымен; екђншђден, жер қабаты атмосфералық ауасының, жерасты сулар және оның 
адаммен тђкелей қатынасы кезђнде  екђншђлђк ластануының кӛзђ ретђнде ластанған топырақтың мәнђмен; және ҥшђншђден, 
атмосфералық ауаның ластануының индикаторы ретђнде топырақ ластануының маңызымен.     
Тҥйінді сӛздер: топырақ, ауыр металлдардың тҧздары, почва, соли тяжелых металлов, селитебтђ аумақтар. 
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SANITARY AND HYGIENIC ASSESSMENT OF SOIL AS AN ENVIRONMENTAL FACTOR 

 
Resume: Hygienic assessment of soil contamination settlements determined, firstly, epidemiological significance of soil contaminated by 
chemicals; secondly, the role of contaminated soil as a source of secondary contamination of the surface layer of air, groundwater and its 
direct contact with the person; and, thirdly, importance of soil contamination as an indicator of air pollution. 
Keywords: soil, salts of heavy metals, residential areas.  
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Изучение качества атмосферного воздуха исследованных населенных пунктов выявило некоторые отклонения в концентрациях 
газов и примесей (среднесуточные концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы и окиси углерода) от 
санитарно-гигиенических норм (ПДКсс). Единичные случаи роста концентрации бенз(а)пирена в воздухе сельских улиц указывает на 
ухудшение экологической обстановки сельской местности, что может иметь последствия для здоровья населения (рост 
онкологической патологии). 
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, здоровье населения 
 
Актуальность. Для вхождения Казахстана в число 
пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира 
необходимо здоровое население как ведущий фактор 
национальной безопасности страны. В последние годы в 
Казахстане, наряду с некоторыми позитивными 
тенденциями в состоянии популяционного здоровья, 
ухудшаются многие важные его показатели, которые так 
или иначе связаны с неблагоприятным влиянием 
техногенных и, в первую очередь, химических факторов 
загрязнения среды обитания. Поэтому одной из целей, 
поставленных в Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Казахстан» на 2011-2015 годы является улучшение здоровья 
граждан Казахстана для обеспечения устойчивого 
социально-демографического развития страны [1]. 
В Казахстане, проведен ряд исследований, раскрывающих 
закономерности связей и зависимости между состоянием 
здоровья населения и отдельными факторами окружающей 
среды [2, 3]. 
Проведено множество исследований по изучению здоровья 
людей в зависимости от экологической ситуации [4]. 
Изучены окружающая среда, антропогенные изменения 
природной среды некоторых регионов Казахстана [5]. 
Формирование здоровья человека в регионе традиционно 
происходит под воздействием природно-климатических 
условий и экологической среды (среднегодовая 
температура, резко континентальный климат, 
эндемичность территории по микроэлементам, 
ветеринарные болезни и пр.). Показатели смертности и 

заболеваемости населения связаны с климатическими 
условиями, но в значительной мере зависят от социально-
экономических и гигиенических условий. Население 
испытывает на себе дискомфортные условия проживания по 
причине загрязнения окружающей среды, в первую очередь 
атмосферного воздуха.  
Многогранность проблемы здоровья сельского населения 
обуславливает высокую научную и практическую 
значимость, и необходимость регулярного исследования 
состояния здоровья, изменения социальных условий и 
состояния окружающей среды. 
Цель исследования: эколого-гигиенический анализ 
атмосферного воздуха в сельской местности и оценка риска 
влияния на здоровье населения. 
Материалы и методы исследования. Основными 
источниками загрязнений атмосферного воздуха в 
Карасайском районе Алматинской области являются: 
• предприятия энергетики (котельные);  
• предприятия, производящие стройматериалы; 
• предприятия коммунального хозяйства; 
• жилые дома частного сектора (печное отопление); 
• автомобильный транспорт. 
Изучение качества атмосферного воздуха исследованных 
населенных пунктов выявило некоторые отклонения в 
концентрациях газов и примесей (среднесуточные 
концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, 
диоксида серы и окиси углерода) от санитарно-
гигиенических норм (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Средний уровень концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Карасайского района, мг/м3 и в долях 
ПДК 

Примеси ПДКсс, мг/м3 
Среднесуточные концентрации, мг/м3 (Х±m) 
Июнь Сентябрь Ноябрь 

1 2 3 4 5 
Пыль 0,15 0,3±0,1 0,6±0,2 0,6±0,01 
Диоксид серы (SO2) 0,05 0,005±0,001 0,003±0,001 0,04±0,02 
Оксид углерода (CО) 3 4,6±0,16 5,7±0,03 6,0±0,12 
Диоксид азота (NO2) 0,04 0,03±0,01 0,06±0,02 0,08±0,01 
Окись азота (NO) 0,06 0,08±0,01 0,12±0,01 0,17±0,03 
 
1 2 3 4 5 
Аммиак (NH3) 0,04 0,02±0,008 0,03±0,005 0,06±0,01 
Формальдегид 0,03 0,017±0,003 0,018±0,001 0,018±0,001 
Бенз(а)пирен (мкг/100 м3) 1,0 0,3±0,1 0,4±0,2 1,1±0,2 
Свинец (мкг/м3) 0,3 0,03±0,001 0,02±0,002 0,02±0,004 

 
Из таблицы 1 видно, что по некоторым загрязняющим 
веществам (пыль, оксид углерода, диоксид азота, оксид 
азота и аммиак) предельно допустимые нормы 
концентрации (ПДК) превышены: пыли от 2 в июне до 3 раз 
в сентябре и ноябре, оксида углерода в 2 раза в ноябре, 
окиси азота в 2-3 раза в сентябре и ноябре и аммиака в 1,5 
раза в ноябре. Следует отметить, чтовпервые наблюдается 

загрязнение воздухабенз(а)пиреном,являющимся высоко 
канцерогенным веществом, превышающем предельно-
допустимый уровень. 
Результаты замеров концентрации оксида углерода (СО) на 
перекрестках некоторых улиц в селахи трассы «Алматы – 
Бишкек» дают следующую ситуацию, приведенную в 
таблице 2. 

 
  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

641 

www.kaznmu.kz 

 

 
Таблица 2 - Результаты замера СОна перекрестках улиц сел Карасайского района и трассы «Алматы – Бишкек» 

Трасса «Алматы – Бишкек»  с. Жалпаксай с. Алмалыбак 
Время замера Содержание СО, 

мг/м3 
Время замера Содержание СО, 

мг/м3 
Время замера Содержание СО, 

мг/м3 
9:30 ч 13,9 9:30 ч 2,1 9:30 ч 1,9 
12:00 ч 11,6 12:00 ч 2,8 12:00 ч 2,0 
17:00 ч 13,6 17:00 ч 0,8 17:00 ч 1,3 
Среднее 13,0 Среднее 1,9 Среднее 1,7 

 
Результаты проведенных исследований показали, что 
основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха сельской территории являются котельные, за счет 
индивидуальных отопительных систем частного сектора, 
объектов сельского хозяйства и передвижного 
автотранспорта. 
Анализ данных, свидетельствует о том, что приоритетными 
загрязнителями атмосферного воздуха территории 

являются взвешенные вещества, концентрации которых 
превышали ПДКм.р. соответственно в 2,2 раза. 
Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха на 75,5% 
сформировано за счет загрязнения пылью различного 
характера, 10,9% диоксидом азота, 5,9% бензолом, 5,4% 
окисью углерода (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели качества атмосферного воздуха и почвы Енбекшиказахского района 

№ Показатели Концентрация, мг/м3 ПДК, мг/м3 
1 Взвешенные вещества 52,3 47,4  
2 Оксид углерода 0,118 0,113  
3 Диоксид углерода -  - 
4 Сероводород  0,008  10 
5 Диоксид азота  0,085  0,085 
6 Бензол  0,80  5,0 

 
Таким образом, исследования показали наличие 
загрязнений воздушной среды сельской местности, 
превышающих предельно-допустимые величины, что, 
несомненно, отрицательно влияет на здоровье население, 
проживающее в этой местности. 
Обобщая результаты исследований следует в краткой форме 
сделать следующие выводы. 
Сельское население Алматинской области живет в резко 
континентальном климате с большими колебаниями 
осадков во времени и пространстве, с достаточно холодной 
зимой с морозами, иногда доходящими  до – 200С, и жарким 
(до + 400С) засушливым летом, со значительными 
суточными колебаниями температуры воздуха, 
достигающими 20-250С. Наибольшая изменчивость 
суточного хода температуры отмечается весной и осенью. 
Такой климат влияет на здоровье и самочувствие населения. 
Изучение качества атмосферного воздуха исследованных 
населенных пунктов выявило некоторые отклонения в 
концентрациях газов и примесей (среднесуточные 
концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, 

диоксида серы и окиси углерода) от санитарно-
гигиенических норм (ПДКсс). Единичные случаи роста 
концентрации бенз(а)пирена в воздухе сельских улиц 
указывает на ухудшение экологической обстановки 
сельской местности, что может иметь последствия для 
здоровья населения (рост онкологической патологии). 
Основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха исследуемых районов Алматинской области 
являются котельные, за счет индивидуальных 
отопительных систем частного сектора, объектов сельского 
хозяйства и передвижного автотранспорта. 
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха 
территории являются сероводород, диоксид азота, 
взвешенные вещества, концентрации которых превышали 
ПДК м.р. соответственно в 3,2 раза, в 1,3 раза и 1,29 раза. 
Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха на 75,5% 
сформировано за счет загрязнения пылью различного 
характера, 10,9% диоксидом азота, 5,9% бензолом, 5,4% 
окисью углерода. 
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АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА САПАСЫНЫҢ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ  
 

Тҥйін: Зерттелген елдђ мекендердђң атмосфералық ауа сапасын байқау бђрнеше газдар мен қоспалардың концентрациясының 
(ӛлшендђ заттардың, азот диоксидђ, кҥкђрт диоксидђ және кӛмђртегђ тотығының орташа ауысымдық концентрациялары)  
санитарлық-гигиеналық талаптардан(ШРЕКоа) ауытқып кетуђн айқындады. Ауыл кӛшелерђнђң ауасында бенз(а)пирен 
концентрациясының ӛсуђнђң жекеленген жағдайлары ауылдық жердђң экологиялық жағдайдың тӛмендеуђн кӛрсетедђ. Оның 
нәтижесђ тҧрғындардың денсаулығына әсер етедђ (ђсђк патологиясының ӛсуђ).  
Тҥйінді сӛздер: атмосфералық ауа, ластану, тҧрғындар денсаулығы. 
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SANITARY AND HYGIENIC CHARACTERISTICS OF AIR QUALITY 

 
Resume: The study of air quality of the investigated localities revealed some variation in concentrations of gases and impurities (daily 
average concentration of suspended solids, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide) from the sanitary standards (MPCda). 
Isolated cases of increase in the concentration of benzo(a)pyrene in the air in rural streets points to environmental degradation countryside. 
This may have implications for public health (the growth of cancer pathology). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Современный контроль за химическими средствами защиты растений в объектах окружающей среды часто ставит перед 
аналитическими лабораториями трудноразрешимые задачи. В настоящее время опубликовано огромное количество методик 
определения остаточных количеств пестицидов. Следует отметить, что большинство из существующих методик представляют 
собой многократно повторяемые и трудоёмкие операции, на которых последовательно происходит потеря анализируемого 
вещества. 
Ключевые слова: Пестициды, охрана окружающей среды, здоровье населения. 
 
Актуальность. Увеличение масштабов и ассортимента 
применения пестицидов в сельскохозяйственной практике 
продолжает стимулировать в гигиенической науке 
разработку и использование методов аналитической химии 
малых концентраций токсических органических веществ 
для анализа объектов окружающей среды, 
сельскохозяйственного сырья, кормов и продуктов питания. 
Определение остатков пестицидов в этих средах является 
необходимой частью общей информации для достижения 
адекватной оценки риска, связанного с применением 
пестицидов [1]. В последние годы увеличение внимания к 
влиянию пестицидов не только на человека, но и на его 
окружение, потребовало значительно большой информации 
по остаточным количествам не только применяемых 
пестицидов, но и продуктов их разрушения и метаболизма в 
различных средах. Изучение остатков пестицидов теперь 
включает все виды сельскохозяйственного сырья, кормов и 
продуктов питания, воду, воздух и почву. Это, очевидно, 
требует принципиально новых подходов и методов для 
идентификации и количественного определения остатков 
пестицидов в различных средах. 

Введение. Современный контроль за химическими 
средствами защиты растений в объектах окружающей 
среды часто ставит перед аналитическими лабораториями 
трудноразрешимые задачи. В настоящее время 
опубликовано огромное количество методик определения 
остаточных количеств пестицидов. Следует отметить, что 
большинство из существующих методик представляют 
собой многократно повторяемые и трудоёмкие операции, на 
которых последовательно происходит потеря 
анализируемого вещества. 
Лабораторный (аналитический) контроль за пестицидами в 
разных странах мира отличаются по своему масштабу и 
методическими подходами. В таких странах как Франция, 
Англия и Германия осуществляется широкомасштабный 
мониторинг циркуляции пестицидов во всех объектах 
окружающей среды, другие страны ограничиваются 
выборочными исследованиями атмосферного воздуха или 
почвы, как правило, в различных функциональных зонах 
(промышленных, жилых, сельскохозяйственных). 
Необходимо отметить, контроль за хлорсодержащими 
пестицидами в развитых странах и государствах с 
экономикой переходного периода осуществляется в полном 
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объеме как по перечню объектов исследования (вода, почва, 
продукты питания), так и по набору определяемых 
показателей [2, 3]. 
Целью исследования: является разработка современной 
системы контроля за пестицидами для обеспечения охраны 
здоровья сельского населения в регионе земледелия.  
Результаты и их обсуждение. Контроль за продуктами 
питания включает в большинстве случаев мониторинг 
молока и молочных продуктов. Это, в основном связано с 
особенностями формирования рационов питания 
населения. Считается, что молоко и молочные продукты 
являются продуктом питания, производимым и 
используемым на одной и той же территории, что позволяет 
более объективно отражать загрязнение окружающей 
среды. 
Заметим, что количественная оценка степени загрязнения 
молока дает лишь косвенную оценку загрязнения мясо и 
мясных продуктов. Данные литературы по оценке рационов 
питания свидетельствуют о том, что молоко и молочные 
продукты, а также мясо и мясные продукты в регионах, где 
потребление рыбы не является национальной особенностью 
или особенностью, обусловленной местом проживания 
(побережье), формируют основную нагрузку на организм 
человека [2, 3]. 
В настоящее время, эксперты ВОЗ считают, что наиболее 
безопасным считается применение пестицидов в 
соответствии с рекомендациями Codex Alimentarius, а также 
по методикам, разработанным Международным 
руководством по нормам распространения и применения 
пестицидов (International Code of Conduct on Distribution and 
Use of Pesticides). 
Для сокращения риска острых отравлений в последнее 
время приняты рекомендации, предусматривающие 
сокращение применения пестицидов в сочетании с 
тщательным соблюдением норм безопасного их применения 
и хранения.  В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
запрещены и подлежат утилизации 10 наименовании 
пестицидов. Это альдрин, хлордан, ДДТ, дильдрин, эндрин, 
гепатохлор, гексахлорбензол, мирекс, токсафен, 
пентахлорфенол. 
К сожалению, такие пестициды, как ДДТ, гептахлор, 
гексахлорбензол, несмотря на их запрещение, до сих пор 
имеют место в применении, о чем свидетельствуют 
ежегодные отчеты специалистов санитарных служб [2, 3]. 
Анализ данных литературы [5, 6] свидетельствует, что 
национальные санитарные службы и экологические 
институты по охране окружающей среды и здоровья 
населения организованы по разному. Это могут быть 
экологические управления при министерствах 

здравоохранения, либо самостоятельные министерства 
экологии и охраны окружающей среды. 
Вопросы охраны здоровья населения и защиты окружающей 
среды от рисков, связанных с использованием пестицидов, а 
также содействование развитию безопасных методов 
борьбы с вредителями в США ведает Агентство по охране 
окружающей среды (Environmental Protection Agency - EPA). 
ЕРА регламентирует допустимые уровни остаточного 
содержания пестицидов в продуктах питания; 
устанавливает такие допустимые нормы содержания 
пестицидов, которые в сотни, а иногда и в тысячи раз ниже 
уровня, который может нанести вред здоровью человека. 
Обычно фактический уровень содержания пестицидов 
гораздо ниже разрешенного законом. В лабораториях 
Агентства проводится более 100 видов различных анализов 
для определения безопасности пестицидов до начала их 
использования в сельском хозяйстве или в других целях. 
Известно, что в Европейском союзе (ЕС) пестициды 
подвергаются строгому лабораторному контролю и оценке 
до выдачи разрешения на их использование. В настоящее 
время существуют особые системы в Европейском 
сообществе (ЕС) и Комиссии Codex для оценки пестицидов и 
установления максимально допустимого остаточного 
уровня их в продуктах питания и кормах. 
Это необходимо для сведения до минимума угрозы высоких 
концентраций пестицидов в продуктах питания, а также для 
того. чтобы избежать загрязнения окружающей среды и 
риска, связанного с охраной здоровья работающего 
населения. 
Отметим что, пестициды должны использоваться в 
соответствии с принципами хорошей сельскохозяйственной 
практики и только теми, кто получил для этого 
необходимую подготовку. При этом остаточные пестициды 
в продуктах питания, включая питьевую воду и ее 
источники, а также корм для животных должны непрерывно 
контролироваться, с тем, чтобы они не превышали 
установленных допустимых уровней [4, 5]. 
Выводы. Следует отметить, что в Швеции, Финляндии 
результаты такого мониторинга информируются 
общественности. Сам факт того, что информация о 
продуктах, содержащих уровни, превышающие допустимые, 
становится общественным достоянием, содействует 
стремлению производителей и торговых работников 
обеспечивать соблюдение допустимого уровня. В тех 
случаях, когда в продуктах питания остаточные уровни 
превышают допустимые уровни служит основанием для 
дополнительных мер контроля в отношении таких 
продуктов того же производителя/поставщика и особых 
мер для предупреждения повторения данной ситуации. 
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Тҥйін: Қазђргђ таңда қоршаған ортаның химиялық заттармен қоршаған ортадағы ӛсђмдђктердђ қорғау аналитикалық зертханаларға 
кҥрделђ мәселенђ қояды. Қазђргђ уақытта пестицидтедђң қалдықтарын анықтау әдђстерђ туралы коптеген шығармалар бар. Олардың 
кӛбђсђ қолданыста жиђ қайталанады және  қолдану жағынан қиын әри талдаушы затын жоғалткыш боп келедђ. 
Тҥйінді сӛздер: Пестицидтер, қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау. 
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Resume: Modern control of plant protection chemicals in the environment often poses a formidable task analytical laboratories. At the 
present time, a body of methods for determining pesticide residues. It should be noted that most of the existing techniques are repeated 
many times and time consuming operation, which consistently is a loss of the analyte. 
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АНАЛИЗ И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БЕСПЛОДИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО  

ВОЗРАСТА Г. АСТАНЫ ЗА 2010 – 2013 ГГ. 
 

В данной статье описывается анализ заболеваемости бесплодия у мужчин и женщин населения репродуктивного возраста с 18 до 
59 лет г. Астана за период с 2010 – 2013 гг. Выявлены стабильно высокие показатели и более частая регистрация заболеваний у 
женщин, чем у мужчин. В целом по годам наблюдается незначительная динамика увеличения заболеваемости. 
Ключевые слова: репродуктивный возраст, здоровье населения, женское бесплодие, мужское бесплодие. 
 
Актуальность:  
Бесплодие — это неспособность сексуально активной, не 
применяющей контрацептивных средств, пары, достигнуть 
беременности в течение одного года [1]. Около 15% 
супружеских пар во всем мире имеют проблемы с 
естественным наступлением беременности, что может быть 
связано с разными причинами и со стороны женщины и 
мужчины [2]. 
Бесплодие вообще, и в том числе мужское, на сегодняшний 
день является национальным бедствием многих стран мира. 
И ситуация не стоит на месте — она меняется, и не в лучшую 
сторону: на долю мужского фактора в 2001 г. приходилось 
около 40% причин бесплодия в браке [3], в то время, как 
спустя 10 лет приводятся другие цифры — 48–50% [4]. 
Проблема бесплодия распространена во всем мире и 
актуальность проблемы бесплодного брака не вызывает 
сомнения. Многие годы показатель частоты бесплодного 
брака в разных регионах мира остается в пределах 8–19 % и 
не имеет тенденции к снижению. Сегодня принято считать, 
что бесплодием страдают более 80 млн человек в мире [5]. 
Материалы и методы исследования:  
В целях изучения распространенности бесплодия у 
населения репродуктивного возраста г. Астаны нами были 

изучены и проанализированы вторичные  источники 
информации по заболеваемости населения от 18 до 59 лет в 
динамике с 2010 по 2013гг. Использованы качественный и 
количественный методы: аналитический, контент-анализ, 
статистический, сравнения, ранжирования. 
Результаты исследования: 
Нами изучались уровень и особенности заболеваемости 
бесплодием населения в возрасте с 18 лет до 59 лет, 
проживающих в г.Астана, путем анализа данных 
государственной статистической  отчетной формы № 12 
«Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у 
больных, проживающих в районе обслуживания 
медицинской организации и контингентах больных, 
состоящих под диспансерным наблюдением» за 4 года (с 
2010 – по 2013 гг.). Проведена выборка и свод данных по 
классу болезни мочеполовой системы, всего, в том числе 
мужское и женское бесплодие. Данному классу болезней 
соответствуют следующие шифры по МКБ X пересмотра – 
N00-N99, при этом диагноз мужское бесплодие шифруется 
под N46, а диагнозу женское бесплодие присвоен шифр N97. 
Проведен сравнительный анализ заболеваемости населения 
от 18 и старше по г.Астана (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Заболеваемость населения (с 18 лет и старше) г. Астана за период 2010 – 2013 гг. 
 

На рисунке 1 представлены основные 20 классов 
заболеваний. Анализируя экстенсивные показатели в 
структуре заболеваемости населения с 18 – до 59 лет на 
протяжении 4 лет  более 16% стабильно занимают болезни 
органов дыхания, на втором месте болезни системы 
кровообращеия (более 14%), на третьем месте болезни 
мочеполовой системы (более 11%). В последний класс 
болезней входят мужское и женское бесплодие. 

Первичная заболеваемость психическими 
расстройствами населения репродуктивного возраста в 
г.Астана за период 2010 -2013 гг.  
Первичная заболеваемость бесплодием населения 
репродуктивного возраста в г.Астана за период 2010 -2013 
гг. показывает некоторые особенности. Так, в 2010 г. 
уровень первичной заболеваемости бесплодием в г.Астана в 
целом составил 111,26 на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста [6]. В 2013 г. уровень несколько 
снизился и составил 104,89 (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика уровня первичной заболеваемости бесплодием населения г.Астана  
с 18 до 59 лет за период 2010 -2013 гг. 

 
Общая заболеваемость бесплодием населения 
репродуктивного возраста в г.Астана за период 2010 - 
2013 гг.  
Анализ экстенсивных показателей всех зарегистрированных 
случаев бесплодия населения репродуктивного возраста в 
г.Астана за период 2010 - 2013 гг. показывает некоторые 
особенности. За рассматриваемый период  в общей 

структуре всех зарегистрированных заболеваний 
наблюдается незначительное увеличение 
зарегистрированных заболеваний  по бесплодию c 0,14 в 
2010г. до 0,16 – в 2013 г.  При этом такая же тенденция 
отмечается по зарегистрированным заболеваниям, 
установленных впервые в жизни. (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Экстенсивные показатели по бесплодию 

Годы Зарегистрировано заболеваний 
в отчетном году 

Состоит под диспансерным 
наблюдением на конец 
отчетного года 

Всего 

из них с диагнозом, установленным 
впервые в жизни 

Всего Всего 
2010 0,14 0,22 0,13 
2011 0,15 0,19 0,18 
2012 0,18 0,22 0,22 
2013 0,16 0,23 0,15 

 
Следует отметить, что среднее значение доли бесплодия в 
группе болезней мочеполовой системы по всем 
зарегистрированным заболеваниям составило 1,40 (рис.3). 

Рассматривая данный показатель в динамике по годам, 
можно отметить тенденцию к увеличению с 1,30 в 2010 - 
2011гг.  до 1,57 и 1,42 в 2012 и 2013 гг. соответственно. 

 

 
Рисунок 3 - Доля бесплодия в группе болезни мочеполовой системы по г.Астана за период 2010 -2013 гг. 
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Весьма интересными выглядят экстенсивные показатели в 
сравнении по полу. В целом, по всем зарегистрированным 
случаям по данному классу болезней, выявлены стабильно 
высокие показатели и более частая регистрация 
заболеваний у женщин, чем у мужчин (Рисунок 4). 
Касательно, первичной заболеваемости, также выявлены 

более высокие показатели среди женского населения. При 
этом данная ситуция отмечается по всем рассматриваемым 
годам (Таблица 2). Надо отметить, что под диспансерным 
наблюдением по данной нозологии находится 
исключительно женское население.  

 

 
  

Рисунок 4 – Сравнительные данные по мужскому и женскому бесплодию по  г.Астана за период 2010 -2013 гг. 
  
Сравнительный анализ показателей первичной 
заболеваемости показал, что у женщин  

отмечаются более высокие уровни в отличие от мужчин.  

 
Таблица 2 - Экстенсивные показатели заболеваемости по мужскому и женскому бесплодию за период 2010-2013гг. 

Наименование 
болезни 

Всего Из них с диагнозом, установленным впервые в 
жизни 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Мужское 
бесплодие 

0,08 0,09 0,06 0,05 0,13 0,14 0,10 0,08 

Женское 
бесплодие 

1,21 1,20 1,49 1,37 1,72 1,31 1,60 1,80 

 
Таким образом, на основании изученных данных нами 
получены следующие результаты: 
1) Болезни органов дыхания занимают высокий уровень 
заболеваемости у населения репродуктивного возраста – 
более 16%. 
2) Болезни мочеполовой системы занимают 3 место (более 
11%) среди 20 рассматриваемых классов болезней. 
3) Используя «косвенный» метод построения тренда 
выявлены нестабильные уровни первичной заболеваемости 
по бесплодию у населения репродуктивного возраста 
г.Астана за рассматриваемый период (2010 -2013 гг.).  
4) При сравнении полученных данных по полу - выявлены 
стабильно высокие показатели у женщин, чем у мужчин.  

5) В динамике по годам отмечается увеличение 
заболеваемости по женскому бесплодию. 
6) В динамике по годам наблюдается тенденция к снижению 
заболеваемости по мужскому бесплодию, что видимо 
связано с низкой обращаемостью мужского населения. 
7) Необходимо направить работу на выявление бесплодия 
среди мужского населения. 
8) Необходимо активно применять и развивать 
диспансеризацию мужчин по бесплодию. 
9) Формировать работу по повышению информированности 
среди населения репродуктивного возраста о факторах 
риска возникновения бесплодия и возможностях 
обследования, наблюдения и лечения. 
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2010-2013 ЖЖ. АСТАНА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫҢ ӚСІМПАЗДЫҚ ЖАСЫНЫҢ ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДЕГІ БЕДЕУЛІК 

АУРУЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ТАЛДАУЫ 
 
Тҥйін: Осы мақалада 2010-2013 жж. аралығындағы Астана қаласындағы 18 жастан бастап 59 жасқа дейђнгђ халықтың ӛсђмпаздық 
жасының ерлер мен әйелдердегђ бедеулђктђң ауруларының талдауы сипатталған. Ерлерге қарағанда, әйелдер ауруларының 
жоғарғы кӛрсеткђшђ және жиђ тђркелуђ  тҧрақты кӛрсетђлдђ. Толықтай алғанда, жылдар бойынша аурулардың ҧлғайюының елеусђз 
динамикасы байқалады. 
Тҥйінді сӛздер: ӛсђмпаздық жас, халықтың денсаулығы, әйел бедеулђгђ, еркек бедеулђгђ. 
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ANALYSIS AND DYNAMICS OF INCIDENCE OF INFERTILITY IN MEN AND WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN ASTANA  

FOR THE PERIOD OF 2010-2013 
 
Resume: The article deals with the analysis of the incidence of infertility in men and women of reproductive age from 18 to 59 years old in 
Astana for the period of 2010-2013. High prevalence and more frequent registration of disease are defined in women than in men. In general, 
the slight dynamics of the incidence increase is observed. 
Keywords: reproductive age, health of population, female infertility, male infertility.  
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Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

1Центр ПМСП, 2кафедра международного здравоохранения, 3кафедра ПМСП  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА О  ВНЕДРЕНИИ СКПН  
(СТИМУЛИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА)  

В ЦЕНТРЕ ПМСП КАЗНМУИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
 

В статье представлены результаты социологического опроса медицинского персонала Центра ПМСП КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 
на внедрение СКПН (стимулирующего коэффициента подушевого норматива). Полученные данные свидетельствуют о 
положительном эффекте введения СКПН, как механизма повышения качества, эффективности и объема медицинских услуг на 
уровне ПМСП. 
Ключевые слова: качество, эффективность, ПМСП, СКПН (стимулирующего коэффициента подушевого норматива), 
социологический опрос. 

 
Актуальность темы. В Государственной программе 
развития здравоохранения Республики Казахстан 
«Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы  одним из путей к 
построению эффективной  системы финансирования 
здравоохранения выделено совершенствование системы 
оплаты труда медицинских работников, ориентированной 
на конечный результат [1].  
С 2011 года организации ПМСП в РК получают 
стимулирующие выплаты к основному компоненту 

подушевого норматива в соответствии с достигнутыми 
результатами работы. Внедрение стимулирующего 
компонента подушевого норматива (далее - СКПН) как 
конечный результат деятельности организации через 
оценку системы индикаторов является одним из решений 
проблемы обеспечения качественной и безопасной 
медицинской помощи населению, увеличения объема 
услуг.[2, 3, 4, 5]. Согласно установленным правилам, 
выплаты поощрений медицинским работникам ПМСП за 
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достигнутые результаты работы осуществляется в 
зависимости от объема и качества оказанной медицинской 
помощи сверх их должностного оклада (основного 
заработка) [6].  
Таким образом, проблема мотивации медицинского 
персонала к повышению качества и объема оказываемой 
медицинской помощи может быть решена посредством 
внедрения дифференцированной оплаты труда 
медицинских работников, при котором исключается равное 
распределение размера заработной платы с учетом 
трудового вклада каждого сотрудника в общие результаты 
работы. 
Материалы и методы. Было проведено социологическое 
исследование мнения медицинских работников (врачей) 
Центра ПМСП КазНМУим.С.Д.Асфендияровао введении 
новой системы оплаты (СКПН). Данный опрос проводился 
по 30 вопросам на добровольной основе и носил анонимный 

характер, посредством заполнения специально 
разработанной для данного исследования анкеты. 
Результаты. По результатам анкетирования средний 
возраст респондентов составил 34 года, при этом 
минимальный возраст – 24 года, максимальный – 62.  При 
этом в коллективе более 60 % составляют медицинские 
работники до 30 лет, что свидетельствует о преобладании в 
организации молодых кадров.  
Гендерный анализ выявляет значительное преобладание 
представительниц женского пола над мужским (Рисунок 1). 
В разрезе всех респондентов количество мужчин составляло 
7% по сравнению с 93% женщин. Данное обстоятельство, 
прежде всего, обосновывается в целом небольшим 
количеством мужчин среди специалистов участковых служб 
(среднереспубликанское значение по данным Агентства по 
статистике РК среди врачей составляет 1:43 и 1:108 среди 
среднего медицинского персонала). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Гендерный состав участников опроса 
 
Характер профессиональной подготовки и квалификации 
свидетельствует о высоком профессионализме и 
достаточном уровне квалификации. У всех респондентов – 
высшее профессиональное медицинское образование, 
включая 7% лиц, имеющих послевузовское образование, при 
этом среди опрошенных 14% врачей имеют ученую степень 
кандидата медицинских наук, 7% - ученое звание доцент, 
21% имеют высшую, 21% - первую и 14% - вторую 
квалификационную категории.   
Важной характеристикой в системе здравоохранения 
является стаж работы медицинского работника. 
Достаточный стаж работы свидетельствует о качественной 
составляющей врачебного персонала, принимающего 
участие в данном исследовании. Полученные данные 
свидетельствуют что, общий стаж работы респондентов 
составляет в среднем – 11,4 лет, при этом стаж работы по 
специальности – 10,8 лет.  
Ранжирование полученных данных по основной профессии 
и должности респондентов выявило следующее. Все 
респонденты – врачи, основной профессией, как и 
должностью большинство респондентов отметили ВОП – 
врач общей практики (более 50 %), на втором месте: 
основная профессия – терапевт (около 15 %), занимаемая 
должность – ассистенты кафедры ПМСП (около 30 %); на 
третьем: основная профессия – акушер-гинеколог и 
кардиолог (по 7 % соответственно), занимаемая должность 
– социальные работники (около 15 %). 

Практически все респонденты работают на основной работе 
и на полную ставку, и считают, что качество медицинской 
помощи в ходе реформ улучшилось, а также при этом 
оценивают реформы, происходящие в системе 
здравоохранения в целом положительно:на «отлично» (7 %), 
«хорошо» (79 %) и 14 % – «удовлетворительно». 
Современные реформы в здравоохранении, затрагивающие 
актуальные проблемы финансирования и оплаты труда, 
непосредственно касаются и каждого медицинского 
работника. Очень важно, чтобы медицинские кадры были не 
только высокопрофессиональны, но и были финансово 
грамотны. Так, на вопрос: «Как вы оцениваете в целом 
уровень финансовой грамотности медицинских 
работников?» большинство респондентов ответило как 
«средняя» (72 %), 21 % – как «высокая» и 7 % – как «очень 
низкая».  
Все 100 % респондентов информированы о СКПН и 
абсолютно все грамотно ответили на вопрос что такое СКПН 
(стимулирующий компонент подушевого норматива), так 
же, как и все изучали нормативно-правовые акты о данном 
показателе. Источниками информации о СКПН для 
большинства являлось руководство организации (72 %), 
информацию о СКПН от коллег по работе получили 14 % 
медицинских работников и 7 %– из СМИ (интернет) 
(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 -  Источники информации о СКПН 
 
В анкетировании принимали участие медицинские 
работники, уже получавшие заработную плату с учетом 
СКПН. Исключение составил руководящий состав, не 
получающий данные надбавки к заработной плате. 
Важный вопрос о транспарентности (прозрачности) 
нововведений в финансировании и оплате труда 
медицинских работников получил отображение в ответах 
медиков о том, что до введения выплат с учетом СКПН 72 % 

респондентов никогда не принимали участие в решении 
вопросов, связанных с оплатой своего  труда, 7 % – редко и 
лишь 21% – постоянно (т.е. всего принимали участие 29 %). 
В то время как после введения СКПН ситуация значительно 
меняется – стали принимать участие в решении вопросов, 
связанных с оплатой своего труда 79 % (14% - постоянно и 
65% – редко), никогда – 21 % (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Участие в медицинских работников в решении вопросов, связанных с оплатой своего  труда. 
 
Этот вопрос коррелирует со знанием таких финансовых 
механизмов, как знание и умение самостоятельно 
рассчитать свою заработную плату, с чем может 
самостоятельно справиться и соответственно 
контролировать данный процесс 65 % респондентов, и 
соответственно 35 % не сумеет самостоятельно рассчитать 
свою заработную плату, что достаточно актуально в 
современных условиях. 

При этом у большинства респондентов (86 %) изменилась 
зарплата после перехода на систему оплаты труда с учетом 
СКПН – причем у 72 % – значительно увеличилась, у 21 % – 
увеличилась незначительно и лишь у 7 % не изменилась 
(Рисунок 4). 
Так, средняя заработная плата, в соответствии с 
информацией, указанной в ответах респондентов, в среднем 
составила 90 000 тенге в месяц, в то время как ежемесячный 
размер стимулирующих выплат среди врачей составил в 
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среднем 70 000 в месяц, что сопоставимо с заработной 
платой и весьма значительно влияет на размер 

ежемесячных доходов медицинских работников. 

 

 
 

Рисунок 4 - Изменение заработной платы медицинских работников после перехода на систему оплаты труда с учетом СКПН 
 

Одним из путей повышения эффективности лечебно-
диагностической и профилактической работы медицинской 
организации является изучение особенностей 
профессиональной деятельности медицинского персонала, 
и как одного из критерия - удовлетворенность оплатой, 
работой, условиями и т.д. 
Значимым и важным в эффективной организации лечебного 
процесса и достижении результативности деятельности 
является удовлетворенность работой сотрудников 
медицинской организации. Анализ ответов на вопрос 
анкеты «Удовлетворены ли вы своей работой?» выявил 

следующее. Среди опрошенных респондентов все 100 % 
положительно ответили на этот вопрос, при этом полностью 
удовлетворены работой 57 % и достаточно удовлетворены – 
33 % докторов. 
Данный вопрос коррелирует с вопросом об 
удовлетворенности размером зарплаты после перехода на 
СКПН, где получены аналогичные вышеприведенным 
ответы - все 100 % положительно ответили на этот вопрос, 
при этом полностью удовлетворены размером зарплаты 
после перехода на СКПН 57 % и достаточно удовлетворены – 
33 % докторов (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Удовлетворенность работой и удовлетворенностью размером заработной платы медицинскими работниками после 
перехода на СКПН 
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Наблюдаемая тенденция роста удовлетворенности в 
заработной плате по отношению к увеличению размера 
стимулирующих выплат свидетельствует о влиянии СКПН 
на удовлетворенность медицинского персонала в 
получаемых выплатах. 
Мировая практика показывает, что только при 90% 
удовлетворенности от профессиональной среды (работы), 
возможно получение высоких результатов деятельности. 
При этом существует прямая зависимость 
удовлетворенности работников самой работой от 
удовлетворенностью получаемой заработной платы. 
Таким образом, первоочередным для повышения качества 
работы определено все же увеличение размера 
стимулирующих выплат при сохранении того же объема 
работы. 
Изучение общего влияния стимулирующего компонента 
подушевогонорматива на качество работы определено 

одним из важных показателей данного исследования, 
который способствует получению общей картины 
отношения медицинских работников к внедрению новой 
системы оплаты труда.  
Отмечаются докторами и позитивные сдвиги в качестве 
работы после повышения зарплаты, связанного с переходом 
на СКПН.Так, у подавляющего большинства врачей (93 %) 
изменилось качество работы после перехода на СКПН  
(существенно повысилось у 72 % респондентов, 
незначительно повысилось у 21 %) и не изменилось, так как 
всегда было высоким у 7 % медицинских работников – так 
как врачебная специальность – уникальнейшая из всех 
существующих, где альтруизм и самоотдача, а порой и 
ежедневный, никому не видимый подвиг – обычное явление 
истинного врача, работающего, спасая и исцеляя больных, 
невзирая на мизерные зарплаты (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 -  Изменение качества работы медицинских работников после перехода на СКПН 
 

Важнейшее значение имеют высказанные докторами 
суждения, личное отношение и мнение по поводу 
положительных и отрицательных моментов перехода на 
новую систему оплаты труда медработников с учетом СКПН.  
Так, среди основных положительных моментов были 
отмечены следующие: 
 повышение мотивации труда; 
 повышение заработной платы;  
 улучшение качества работы; 
 стимулирование работать по специальности; 
 повышение конкурентоспособности сотрудников; 
 стимулирование работать лучше и больше; 
 индикаторы конечного результата работы помогают 

концентрировать больше внимания на актуальных 
проблемах; 

 каждый получает ту зарплату, которую заслуживает. 

Отрицательных  моментов 93 % респондентов не увидели и 
не отметили. Остальные 7% респондентов отметили 
следующие:  с переходом на новую систему оплаты труда 
медработников с учетом СКПН появляется соревнование 
между коллегами. 
Заключение: Таким образом, приведенные выше данные 
свидетельствуют, что введение СКПНв практику 
деятельности Центра ПМСП КазНМУим.С.Д.Асфендиярова, 
как механизма финансового стимулирования деятельности 
медицинских работников с целью повышения качества 
медицинских услуг и удовлетворенности населения, 
позволило не только повысить эффективность работы и 
ответственность медицинского персонала, но и создать 
конкурентную производственную среду, сохраняя при этом 
мотивационные стимулы по повышению 
производительности труда и личностному 
профессиональному росту кадров. 
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Resume: The article presents the results of a poll of medical personnel of PHC center of Asfendiyarov KazNMU to introduce SCCN 
(stimulating component of capitation norm). The findings suggest a positive effect of the introduction of SCCN, as a mechanism to improve 
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Б.Т. ЖАНТУРАЕВА  

Национальный Центр охраны материнства и детства, 
Ошская областная объединенная детская больница 

(Кыргызская республика, Бишкек) 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ОСНОВНЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСТАНА 

 
Данное исследование посвящено комплексному сравнительному анализу эпидемиологической ситуации по ВПС в различных регионах 
Кыргызстана и направлено на разработку рациональных алгоритмов прогнозирования эпидемиологической обстановки по ВПС, 
профилактических  и лечебных мероприятий, определения наиболее важных направлений оказания специализированной помощи 
детскому населению.  
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, смертность, инвалидность, регистрация, прогнозирование. 

 
В  Кыргызской Республике с каждым годом ВПС у детей 
представляют все более серьезную проблему 
здравоохранения. В то же время, как показывают 

исследования, вследствие недостаточно эффективной и 
несвоевременной медицинской помощи, поздней 
диагностики увеличивается смертность  в детском возрасте. 
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Ранняя диагностика ВПС у детей имеет большое 
практическое значение в определении стратегии и тактики 
реабилитации.  
При отсутствии экстренного хирургического вмешательства 
или интенсивной терапевтической помощи детям с 
врожденными пороками сердца в течение первого года 
жизни погибает до 50% новорожденных и детей раннего 
возраста. Остальные переживают этот  критический период, 
однако, прогрессирующая сердечная недостаточность и 
другие осложнения приводят к смерти в более позднем 
детском возрасте или к тяжелой инвалидизации. 
Востребованность специализированной кардиологической и 
кардиохирургической помощи  у детей с ВПС несомненна. 
Разработка стандартов и  клинических рекомендаций для  
детей с ВПС крайне затруднена ввиду их гетерогенности. 
Для совершенствования методики принятия решения – 
выбора оптимальной тактики ведения ребенка с ВПС 
необходим единый унифицированный алгоритм оказания 
медицинской помощи, основанный на интеграции 
профильных служб лечебно-профилактических учреждений. 
Решение проблемы ВПС возможно на основе 
совершенствования системы кардиологической помощи, 
включая раннюю диагностику, создание и ведение 
территориальных регистров детей с ВПС. Это позволит 
реально определить потребность в хирургической 
коррекции, обеспечить своевременное хирургическое, 
терапевтическое лечение и последующую реабилитацию 
детей. 
Объем и методы исследования. 
Проведен системный анализ эпидемиологической ситуации 
по ВПС на основе изучения  корреляционных связей, 
построения регрессионных моделей и расчета отношения 
шансов. Изучены временные ряды 14 эпидемиологических 
показателей по ВПС среди детей от 0 до 14 лет за 1994-
2009гг, представленных РМИЦ МЗ КР. Показатели  отобраны 

экспертным путем и условно распределены на 2 группы 
(таблица 1). 
Математическая модель для прогнозирования выбранного 
параметра строилась с помощью квадратического 
уравнения Y = c lnX + b, где c и b - константы, ln - функция 
натурального логарифма. Величина R-квадрат – 
достоверность аппроксимирующей кривой, приближенная к 
1, свидетельствует о том, что линия приближения идеально 
соответствует данным. После проверки адекватности 
построенной модели, рассчитывались смоделированные 
значения для определенного медико-демографического 
показателя[1,2]. . 
Результаты исследования. 
В Кыргызстане с 1994 по 1998 годы отмечался ежегодный 
рост регистрации ВПС (+11,4%) (рисунок 1). С 2000 
наметилась тенденция снижения регистрации ВПС, в том 
числе и впервые выявленных случаев. В 2001 году в 
Кыргызстане было зарегистрировано 3231 детей с ВПС, а в 
2009 году - 1958. Динамика снижения регистрации детей с 
ВПС в целом по Кыргызстану к 2009 году составила -36,7%, в 
том числе впервые зарегистрированных случаев - на -8,2%.  
При моделировании ситуации с помощью простого 
экспоненциального сглаживания Брауна (рисунок 2)  и 
построении прогноза регистрации ВПС у детей определено, 
что в ближайшие 10 лет при сохраняющихся условиях 
организации медицинской помощи детям с ВПС 
своевременная  регистрация заболеваемости  ВПС в целом 
по Кыргызстану в абсолютных числах уменьшится в 3,2 раза 
(у= 3777,1e-0,0517x R2 = 0,7048), а на 100 000 населения  -  
почти в 3 раза (y = 214,34e-0,0435x R2 = 0,6617). 
Прогнозируется уменьшение своевременной  регистрации 
новых случаев ВПС в 0,6 раз для абсолютных чисел (y = 
628,64e-0,0229x R2 = 0,176) и в 0,8 раз на 100 000 населения  
(y = 36,24e-0,0172 x R2 = 0,1162) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 1 - Количество зарегистрированных детей с ВПС в Кыргызстане (по данным РМИЦ МЗ КР) 

 
Высокий уровень регистрации ВПС у детей прослеживается 
в городе Бишкек, Чуйской и Иссык Кульской областях. 
Однако только в городе Бишкек прогнозируется рост 
регистрации ВПС как в абсолютных цифрах (+67,5 %), так и 
на 100 000 населения (+21,5). 
Прогнозируется низкая регистрация ВПС  в Таласской (-
80,9% и -82,2%), Джалалабадской (-63,0% и -64,14%) 
областях. 
Регистрация новых случаев ВПС среди детского населения в 
регионах Кыргызстана аналогична регистрации общей 
заболеваемости. Лидируют по выявляемости новых случаев 
город Бишкек, Чуйская и Иссык Кульская области.  Рост 
регистрации новых случаев по городу Бишкек за 16 лет 

составил +129,3%, в Иссык Кульской области - + 25,5%, 
Чуйской области +10,3%. Низкая выявляемость ВПС 
наблюдалась в Таласской  (-79,1%), Нарынской (-5,5%),  
Джалалабадской (-48,6%) и Ошской  (-49,6%) областях.   
При моделировании ситуации (рисунок)  и построении 
прогноза регистрации ВПС у детей в городе Бишкек 
определено, что в ближайшие 10 лет при сохраняющихся 
условиях организации медицинской помощи детям с ВПС  
регистрация общей заболеваемости  ВПС будет иметь 
слабую тенденцию к снижению (в 0,9 раз) (y = 217,09e-
0,0047x R2 = 0,0107). Регистрации новых случаев ВПС в 
городе Бишкек в ближайшие 10 лет  увеличиться в 3,5 раза 
(y = 14,039e 0,1082x R2 = 0,7684) (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Прогнозирование  регистрации ВПС среди детей в Кыргызстане до 2020 года 

 

 
Рисунок 3 - Прогнозирование регистрации  новых случаев ВПС среди детей в Кыргызстане до 2020 года 

 
Таким образом, если использовать в качестве критерия оценки 
эпидемической ситуации показатель регистрации 
заболеваемости детского населения ВПС, то в 5 областях 
(Джалал Абадская, Таласская, Нарынская, Ошская, 
Баткенская) ее можно оценить как напряженную по  низкой 
регистрации. 
В структуре зарегистрированных детей с ВПС в последние 
годы отмечается тенденция роста регистрации ВПС у детей 
до 1 года (+5,0 и +4,3% соответственно).  Построение 
математической модели прогнозирования ситуации 
определило, что в ближайшие 10 лет регистрация ВПС  у 
детей до 1 года вырастет  в 0,6   раз (y = 208,53e0,049 x R2 = 
1) (рисунок 4). 

Пресс на общество ВПС среди детского населения 
республики обуславливает не столько их 
распространенность, сколько связанные с ними 
значительный социальные и медицинские потери 
(смертность, инвалидность). 
В структуре причин младенческой смертности врожденные 
пороки развития занимают третье место (11,4%) после 
перинатальных причин (63,5%) и болезней органов 
дыхания (14%).  
Согласно статистическим данным среди живорожденных 
младенцев частота ВПС колеблется в широких пределах – от 
0,45 до 4,15%.   
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Рисунок 4 - Прогнозирование распространенности ВПС для каждой возрастной категории  к 2015 году 

 
Математической прогнозирование вклада отдельных 
причин в структуру младенческой смертности в ближайшие 
10 лет определило дальнейший рост перинатальных причин 
в 3,6 раз (y = 33,916e0,0802x R2 = 0,8526) и врожденных 
пороков развития в 1,3 раза (y = 9,6807e0,0197xR2 = 0,3524). 
Если учесть, что в структуре смертности от пороков 
развития ВПС занимают первое место (65%) можно 
предположить высокий вклад в структуру младенческой 
смертности смертность от ВПС (рисунок 5 ).  

За последние 10 лет почти в 29 раз возросла смертность от 
ВПС среди детей до1 года, с 114 детей в 2000 году до 3393  – 
в 2010 году (рисунок 6). После внедрения международных 
критериев живорождения с 2004 года показатели 
смертности от ВПС детей до 1 года как абсолютное число, 
так и на 1000 родившихся также свидетельствуют о 
значительном росте (2432% и 130%, соответственно). 

 

 
Рисунок 5 - Прогнозирование   причин младенческой смертности до 2020 года 
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Рисунок 6 - Смертность детей до 1 года от ВПС в Кыргызстане (по данным РМИЦ МЗ КР) 

 
 

 
Рисунок 7 - Прогнозирование смертности детей до 1 года от ВПС в Кыргызстане до 2020 года 

 
Построение прогностической модели показало  в 
ближайшие 10 лет предполагаемый рост смертности детей 
до 1 года от ВПС в 1,6 раза (y = 2,0539x - 1,2148 R2 = 0,6911) 
(рисунок 7). 
Смерть детей до 1 года на 1000 родившихся живыми 
регистрируется чаще среди детей, проживающих в городе, 

чем в селе (от 1,9 до 2,3:1). Абсолютное количество 
зарегистрированных детей до 1 года с ВПС  до 2006 года 
доминировало среди детей, проживающих в сельских 
регионах (от 2,3 до 1:1), с 2007 года наметилась тенденция 
увеличение числа зарегистрированных смертей в городе (1-
1,2:1) (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 -  Динамика регистрации смерти детей до 1 года в различных регионах (город и село)  Кыргызстана 

 
Построение прогностической модели показало, что  в 
ближайшие 10 лет предполагаемый рост регистрации 

смертности детей до 1 года в связи с ВПС  вероятен более 
чем в 4 раза в Чуйской (4,8) и Нарынской (4,5) областях, 
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более чем 10 раз - в Таласской области (17,0). Менее 
значительный рост (в 2,7 и 1,3 раза) прогнозируется в 
Ошской и Джалалабадской областях.  Незначительное 
снижение регистрации прогнозируется в городе Бишкек 

(1,0), Иссык Кульской области (1,5) и Баткенской области 
(2,7). 
В Кыргызстане с 2000 по 2009 годы  на 106% возросла 
регистрация смертности в связи с ВПС у детей до 14 лет  
(рисунок 9 ).  

 
Рисунок 9 - Количество умерших детей до 14 лет в связи с ВПС в Кыргызстане 

 
Математическая модель прогнозирования смертности детей 
до 14 лет в связи с ВПС  предполагает дальнейший рост 

показателя в 2,7 раз (y = 89,066e0,0597x R2 = 0,0379) 
(рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Прогнозирование  смертности  детей от 0 до 14 лет в Кыргызстане до 2020 года 

 
Расчет среднегодовых показателей смертности детей от 0 до 
14 лет в связи с ВПС в различных областях и оценка их 
соотношения со среднереспубликанским показателем 
позволила установить, что в период 1994-2009гг. 
смертность детей в 5 регионах (Ошская область,  город 
Бишкек, Джалалабадская область, Иссык Кульская и Чуйская 
области)  превышала среднереспубликанский уровень. 
Таким образом, если использовать в качестве критерия 
эпидемической ситуации показатель смертности от ВПС 
детского  населения, то в всех регионах ее можно оценить 
как напряженную.   
Построение прогностической модели показало, что  в 
ближайшие 10 лет предполагаемый рост регистрации 
смертности детей до 14 лет в связи с ВПС  вероятен во всех 

регионах: более чем в 2 раза  - в городе Бишкек и Чуйской 
области, в остальных  6 регионах менее чем в 2 раза.  
Проблема инвалидности у детей с ВПС является актуальной 
проблемой медицины. Эта проблема длительное время 
незаслуженно находилась в тени внимания педиатров, что 
определяет в настоящее время отсутствие полной 
статистики, отсутствие четких критериев и подходов к 
определению инвалидности при ВПС.  
По данным ВОЗ, около 20% детской инвалидности и 
заболеваемости обусловлено пороками развития. 
Врожденные пороки сердца (ВПС) - одна из наиболее 
распространенных патологий у детей, приводящая к 
социальной недостаточности. 
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Рисунок 11 - Динамика первичной и общей инвалидности у детей в связи с ВПС в Кыргызстане 

  
Показатели регистрации первичной и общей инвалидности 
у детей с ВПС за последние 16 лет увеличились более чем в 3 

раза (на 331% - первичная и на 371,4% - общая 
инвалидность) (рисунок11). 

 
Рисунок 12 - Прогнозирование  общей и первичной инвалидности  у детей в связи с ВПС в Кыргызстане  до 2020 года 

 
С помощью простого экспоненциального сглаживания по 
Брауну определено, что в ближайшие 10 лет прогнозируется 
рост первичной инвалидности в 4,0 раза (y = 0,6672e0,111x 
R2 = 0,6843) и общей инвалидности в 3,8 раза (y = 
3,0956e0,102x R2 = 0,7816) (рисунок 12) . 
Расчет среднегодовых показателей инвалидности в связи с 
ВПС в различных областях и оценка их соотношения со 
среднереспубликанским показателем позволила установить, 
что в период 1994-2009гг. данный показатель был выше 
среднереспубликанских значений в Иссык-Кульской, 
Чуйской и Ошской и Джала Абадской  областях.  
Таким образом, если использовать в качестве критерия 
эпидемической ситуации показатель инвалидности в связи с 
ВПС детского  населения, то в 4 областях (Иссык Кульсакая, 
Ошская,  Чуйская, Джалал Абадская)    ее можно оценить как 
напряженную.   
Построение прогностической модели показало, что  в 
ближайшие 10 лет предполагаемый рост регистрации 
инвалидности у детей в связи с ВПС  вероятен во всех 
регионах: наибольшая регистрация инвалидности 
прогнозируется в городе Бишкек ( в 4 раза), более чем в 2 
раза  - Чуйской (2,8), Нарынской (2,6) и Таласской (2,4) 

областях, в Иссык Кульской и Баткенской областях в 2 раза, 
в Джалалабадской области-  в 1,9  раза.  
Анализ средних показателей болезненности, смертности и 
инвалидности по основным территориально-
экономическим зонам КР демонстрирует, что их величина 
может отражать не только количество проживающих на 
данной территории детей больных ВПС, но и степень 
организации специализированной помощи на местах и ее 
доступность для ребенка. В этом плане представляется, что 
постоянно низкие значение регистрирации ВПС в областях, 
обусловлены не столько крепким здоровьем их жителей, 
сколько значительной протяженностью и удаленностью 
значительной части территории от центра и низкой 
укомплектованностью врачами на местах. 
Выводы: 
1. Статистический анализ основных медико-социальных 
показателей  у детей за последние 16 лет в Кыргызстане 
выявил снижение регистрации ВПС на 36,7%, рост 
смертности детей до 1 года - на 130%, детей до 14 лет – на 
106%, рост инвалидности  -на 371,4%. 
2. Анализ средних показателей болезненности, смертности и 
инвалидности по основным территориально-
экономическим зонам КР демонстрирует, что их величина 
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отражает не только количество проживающих на данной 
территории детей больных ВПС, но и степень организации 
специализированной помощи на местах и ее доступность 
для ребенка. Наиболее неблагоприятная ситуация 
складывается в областях с  низкой укомплектованностью  
врачами ГСВ, педиатрами, детскими койками (Таласская, 
Нарынская, Баткенская области). 
3. Разработанные прогностические модели регистрации ВПС 
и связанных с ними смертности, инвалидности на 
ближайшие 10 лет в Республике при сохраняющихся 

условиях организации медицинской помощи детям 
прогнозируют повсеместное  уменьшение своевременной  
регистрации ВПС в 3 раза, рост смертности детей до 1 года - 
в  1,6 раз, до 14 лет - в 2,7 раз, рост инвалидности в 4,0 раза. 
4. Предложенные прогностические модели заболеваемости, 
смертности и инвалидности детей с ВПС для страны в целом 
и отдельной области могут быть использованы для 
планирования и организации медицинской помощи детям 
на различных уровнях. 
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PREDICTION DEMOGRAPHIC AND BASIC HEALTH AND SOCIAL HEALTH OUTCOMES OF CHILDREN  
WITH CONGENITAL HEART DISEASE LIVING IN DIFFERENT REGIONS OF KYRGYZSTAN 

 
Resume: the Given research is devoted the complex comparative analysis of an epidemiological situation on CHD    in Kyrgyzstan and 
directed on working out of rational algorithms of forecasting of epidemiological conditions on CHD in Kyrgyzstan, preventive and medical 
actions, definition of the most important directions of rendering of the specialized help to the children's population.  
Keywords: congenital heart diseases, death rate, physical inability, registration, forecasting.  
 

  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

661 

www.kaznmu.kz 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА 
 

К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВВЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ, КРУПНОГО УЧЕНОГО И ОРГАНИЗАТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

КАЗАХСКОЙ ССР, ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОФЕССОРА  
КАРЫНБАЕВА СИБУГАТУЛЛЫ РЫСКАЛИЕВИЧА 

 

 
 

КАРЫНБАЕВ СИБУГАТУЛЛА РЫСКАЛИЕВИЧ 
 

С.Р.Карынбаев родился 1 марта 1910 года в городе Гурьеве  в семье кустаря-ремесленника. Начальное 
образование он получил в мусульманской школе (медресе), затем в 1921 году поступил в 9-ти летнюю 
русскую школу, первую ступень которой окончил в 1924 году. Полное среднее образование получил, 
окончив школу второй ступени в 1929 году. В удостоверении, выданном Комиссариатом народного 
просвещения после окончания школы 2-ой степени пишется: «Предъявитель сего Карынбаев Сибугат 
гражданин Уральской губернии Гурьевского уезда, родившийся 1910 года марта месяца 1-го числа, сын 
вдовы кустаря, обучался в течение 5 лет и окончил курс Гурьевской школы 2-ой ступени, обнаружил 
достаточные познания и необходимое общее развитие». В том же году он поступил в Астраханский 
государственный медицинский институт Наркомздрава РСФСР. Окончив его с отличием в 1934 году по 
специальности «врач-хирург», он становится одним из первых аспирантов кафедры анатомии 
Казахского медицинского института, руководимой проф. П.О.Исаевым. После успешного окончания 
аспирантуры в 1937 году он работает в должности ассистента кафедры нормальной анатомии.  
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Война властно вторглась в жизнь Сибугатуллы Рыскалиевича. В ноябре 1939 года он был мобилизован в 
Красную Армию. Участвовал в войне против белофинов в качестве начальника полкового пункта 
медицинской помощи стрелкового полка финской Народной армии. 
В мае 1940 года он был отозван в распоряжение Военно-медицинской Академии им. С.М.Кирова, где 
начал работать в качестве младшего преподавателя кафедры нормальной анатомии под руководством 
академика АМН СССР, проф. В.Н.Тонкова. Став учеником выдающейся анатомической школы, 
С.Р.Карынбаев широко применяет эксперимент в своей научно-исследовательской работе. 
В связи с началом Великой Отечественной войны и уходом в действующую армию педагогическая и 
научная деятельность была прервана. После окончания войны в 1947 году С.Р.Карынбаев завершил и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Реактивные изменения кровеносных сосудов в 
эксперименте». Работа представляла собой исследование, посвященное вопросам дегенерации и 
регенерации стенок брюшной аорты, нижней полой вены, капилляров в условиях перевязки, 
выполненное на большом экспериментальном материале с применением широкого спектра сложных 
гистологических методов. 
В годы Великой Отечественной войны С.Р.Карынбаев воевал на Северо-Западном, Воронежском, 
Степном, Белорусском и 1-ом Украинском фронтах, начав боевой путь с должности командира 
медицинской роты, старшего врача стрелкового полка до командира медсанбата. 
С честью прошел военврач С.Р.Карынбаев фронтовые дороги Великой Отечественной войны. 
Свидетельством тому Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны І и ІІ степени, боевые медали. 
Лишь через 7 лет возвратился он с военной  службы к мирному труду. В 1946 году С.Р.Карынбаев 
назначается начальником Управления госпиталей для инвалидов Великой Отечественной войны при 
Наркомздраве Казахской ССР. Прекрасный организатор, «всесторонне образованный, культурный, 
вдумчивый, дисциплинированный, в обращении с людьми внимательный и вежливый» (из 
характеристики тогдащнего министра здравоохранения КазССР тов. Чеснокова С.). Сибугатулла 
Рыскалиевич Карынбаев назначается заместителем  министра здравоохранения Казахской ССР, а затем с 
1949 года в течение 10 лет он возглавляет Министерство здравоохранения республики. 
В послевоенные годы перед научными кадрами и работниками практического здравоохранения 
Казахстана были поставлены задачи по повышению уровня медицинской помощи населению. В связи с 
этим при личном участии министра С.Р.Карынбаева в республике создавались крупные 
специализированные лечебные учреждения, санитарно-эпидемиологические станции, новые 
медицинские вузы, научно-исследовательские институты. Для вновь соданных медицинских 
учреждений требовалось большое количество специалистов. Обеспеченность республики врачами уже к 
1950 году увеличилось по сравнению с довоенным временем – в 2,2 раза. Число больничных коек 
возросло – в 1,3 раза, количество санитарно-эпидемиологических станций было доведено с 44 до 235 в 
1950 году. Речь шла о преодолении санитарно-гигиенической неграмотности значительной части 
населения, о борьбе с малярией, о профилактике заболеваний. 
В частности, в 1949 году при его участии создан Среднеазиатский противочумный институт, в 1954 году 
– Семипалатинский, в 1957 году – Актюбинский медицинский институт, в 1963 году –Алма-Атинский 
институт усовершенствования врачей. 
В трудное послевоенное время выходят самые актуальные работы С.Р.Карынбаева, отражающие  круг 
его забот: «Медицинское обслуживание сельского населения», «О состоянии и мерах улучшения борьбы 
с туберкулезом в Казахстане», «Состояние и задачи онкологической службы в республике», «Состояние 
медицинского обслуживания детского населения и меры подальнейшему снижению заболеваемости 
детей в Казахстане»   и много других научно-практических статей. Кроме того, среди них были работы 
по организации медицинского обслуживания населения в районах освоения целинных и залежных 
земель Казахстана. 
Сибугатулла Рыскалиевич Карынбаев – крупный ученый. Является автором более 35 научных работ, в 
том числе монография «Вопросы восстановления и новообразования кровеносных сосудов», 
неоднократно выступал с докладами на республиканских, всесоюзных съездах, на международных 
конгрессах морфологов в Югославии, Швеции, США, Франции и Китае. В США , например, перед 
медиками различных стран С.Р.Карынбаев выступал с докладом «Об опыте ликвидации малярии в 
Советском Союзе».  
Большая научная деятельность сочетается у С.Р.Карынбаева  и с ярким талантом педагога. Семнадцать 
лет он работал ректором Казахского медицинского института, который стал в те годы крупным 
научным центром, из его стен вышли более 100 докторов и более 400 кандидатов медицинских наук, 
десятки тысяч врачей и провизоров влились в народное хозяйство республики. 
Свою  большую научно-педагогическую деятельность С.Р.Карынбаев сочетал также с активной 
общественной работой. Заслуженный врач  республики, он неоднократно избирался в органы 
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государственной власти: депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР трех созывов, депутутом Алма-Атинского городского Совета, делегатом VІІІ, ІХ, Х, ХІ съездов ЦК 
Компартии Казахстана, председателем ЦК общества Красного Креста, почетным членом Всесоюзного 
научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов. 
Славный трудовой путь Сибугатуллы Рыскалиевича высоко отмечен правительственными наградами: 
Орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак почета», орденом 
Дружбы народов, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, значком «Отличник 
здравоохранения», почетным званием Заслуженного врача Республики и др. 
Замечательный врач, высокоэрудированный ученый и организатор здравоохранения Сибугатулла 
Рыскалиевич Карынбае был примером высокой принципиальности, широты научных и общественных 
интересов и бескорыстного служения на благо народа. В нем счатливо сочетались скромность и 
принципиальность, отзывчивость и требовательность к себе и людям, душевная щедрость и отцовская 
мудрость. 
По инициативе ректора КазНМУ им. С. Асфендиярова, профессора Аканова А.А. и решением Ученого 
совета КазНМУ 28 августа 2009 года аудитории №4 было присвоено имя профессора Карынбаева С.Р.  
Светлая память о яркой неординарной личности – Сибугатулле Рыскалиевиче Карынбаеве навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ ПРОФЕССОРА КАРЫНБАЕВА С.Р. 

 
В 1934 г. окончил Астраханский медицинский институт. 
С 1934  по 1937 гг. - аспирант кафедры нормальной анатомии КазГМИ (КазНМУ), после окончания был 
оставлен в должности ассистента этой же кафедры, где работал до 1939 года. 
В ноябре 1939 г. был призван в Советскую Армию и участвовал в войне против белофиннов. 
С 1940  по 1942 гг. - преподаватель Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (г. Ленинград). 
с 1942 по 1946 гг. - участник ВОВ, закончил войну в должности командира медико-санитарного 
батальона. 
С 1946 г. работал в системе здравоохранения КазССР вначале начальником Управления госпиталей для 
инвалидов ВОВ, затем заместителем министра (1947-1948 гг.). 
В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1949-1950, 1954-1963 годы Министр здравоохранения КазССР. 
В 1951-1954, 1963-1975 годы ректор АГМИ (КазНМУ)  
С 1975 года  заведовал кафедрой нормальной анатомии педиатрического факультета АГМИ (КазНМУ), 
проработав в этой должности до ухода на заслуженный отдых. 
 
Его портрет как одного из видных ученых и крупных организаторов здравоохранения находится в 
музее Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в г.Санкт-Петербурге. 
28 августа 2009 года аудитории №4 КазНМУ было присвоено имя профессора Карынбаева С.Р. 
 

                                                                    профессор Досаев Т.М. 
                                                                    профессор Романюк С.Н. 

                                                                    доцент Ахмад Н.С. 
                                                                    профессор Мусагалиева Г.М. 
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К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА  
КУАНЫША АМАНБАЕВИЧА МАКИРОВА 

 

 
 

МАКИРОВ КУАНЫШ АМАНБАЕВИЧ  
 
5 октября 1986 года на 77- году жизни скончался видный ученый в области микробиологии и 
эпидемиологии, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии с курсом иммунологии  
Алма-Атинского Ордена Трудового Красного Знамени Государственного Медицинского Института 
доктор медицинских наук, профессор, ветеран Великой Отечественной Войны, полковник медицинской 
службы запаса Қуаныш Аманбаевич Макиров.  
В жизни у людей бывают разные судьбы. У одних увлекательные путешествия, незабываемые встречи с 
удивительными людьми, а у других они, казалось бы, лишены внешнего блеска, но заполнены таким 
самозабвенным творчеством и столь большой отдачей результатов своих исканий, что невольно 
думаешь – это есть истинное богатство человека, истинная мера творчества. Представителем этой 
титанической катергории упорного труда был Куаныш Аманбаевич. 
Он родился 15 июня 1910 года в ауле №6 Хобдинского района Актюбинской области, в семье 
крестьянина-бедняка. Семья была многодетной, занималась  скотоводством и вела кочевой образ жизни. 
В тридцатые - тяжелые, неурожайные для бывших кочевников годы, у него умерли отец и мать, три 
брата и сестра. 
Трудовую деятельность начал с 13 лет помощником пастуха. С 1922 по 1930годы получает школьное 
образование, в 1930 по путевке Кзылординского окружного комитета комсомола направляется в I-й 
Московский Медицинский Институт. В этот период Страна Советов вооружает и укрепляет свою 
Красную Армию передовым отрядом советской молодежи. В числе десятитысячников - комсомольцев, 
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Куаныш Аманбаевич, как передовой студент, активный член Московской столичной комсомольской 
организации направляется в Военно-медицинскую Ордена Ленина Академию С.М.Кирова в г.Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург). 
В 1936 году Куаныш Аманбаевич окончил Военно-медицинскую академию и находился до 1959 года на 
действительной службе в рядах Советской \Армии. С 1936 по 1938 год работал военным врачом Первого 
Казахского Кавалерийского полка. 
Много лет он отдал педагогической работе в медицинских высших учебных заведениях. Он был 
преподавателем, старшим преподавателем, заместителем декана лечебного факультета 2-ого 
Московского медицинского института. С 1959 года К.А.Макиров работал в Алма-Атинском 
Государственном медицинском институте, сначала доцентом кафедры эпидемиологии, а с 1962 года – 
заведующим кафедры микробиологии. В 1952 году он успешно защищает  кандидатскую, а в 1962 году – 
докторскую диссертацию по материалам Индии непосредственно по рекомендации Джавахарлала Неру, 
в том же году получает звание профессора. 
За время научно-педагогической деятельности Куаныш Аманбаевич подготовил 25 докторов и 
кандидатов наук. Он автор более 130 научных работ, в том числе 5 монографии и учебников (Военная 
эпидемиология – 1960 год; Эндемические очаги холеры – 1961; Общая микробиология и вирусология – 
1969 год, Микробиология, вирусология и иммунология – 1974 год и др. ). Они посвящены актуальным 
проблемам инфекционной патологии. Он по существу  впервые развил новое направление в изучении 
инфекционных заболеваний – микробные ассоциации и их роль в инфекционной и неинфекционной 
патологии.  
Его благородный труд в области науки и высшего медицинского образования был заслуженно отмечен 
правительственными наградами. Он награжден Орденом Трудового Основного Знамени, почетный 
грамотой Верховного Совета КазССР,  Значком «Отличник Здравоохранения СССР»  и др. 
Куаныш Аманбаевич не был кабинетным ученым. В составе различных комиссий МЗ КазССР, он 
неоднократно выезжал на различные неблагополучные эпидемические очаги, где проявлял способность 
организовать противо-эпидемические меры защиты населения. По результатам проведенных 
исследований К.А. Макиров вносил ценные предложения в МЗ Каз ССР для принятия Правительством 
Республики соответствующих решений для улучшения здравоохранения в нашей стране. Он выступал в 
районах и областях нашей Республики с увлекательными и содержательными лекциями. Только лишь в 
1967 году он посетил дальние районы Алма-Атинской, Актюбинской, Семипалатинской и 
Карагандинской областей.  
Для Куаныша Аманбаевича были характерны скромность, благородство, тактичность и высокая 
принципиальность. Он постоянно трудился и не любил тратить время на второстепенные текущие дела. 
Он учил своих учеников быть аккуратными и точными в исполнении поручений от кого бы они не 
исходили.  
Он был прекрасным лектором, теоретические положения лекции аргументировал яркими фактами из 
жизни. Он любил студентов и был любим ими. Не случайно многие студенты занимались в студенческих 
научных кружках кафедры, затем большинство из них стали учеными, завидующими кафедрами, 
главными специалистами различных отраслях здравоохранения нашей страны. 
Активную научно-педагогическую деятельность профессор К.А.Макиров совмещал с большой 
общественной работой – избирался секретарем партийного комитета института, был проректором по 
научной работе института, председателем Совета научных медицинских обществ МЗ КАзССР, членом 
ряда Ученых Советов, заместителем председателя Казахского Научного общества микробиологов, 
эпидемиологов и инфекционистов, и членом правления  Всесоюзного общества эпидемиологов и 
микробиологов им. И.И.Мечникова.  
Куаныш Аманбаевич остался в памяти людей, которые близко его знали, в том числе многочисленных 
учеников как человек поучительной биографии, истинный патриот нашей Родины, воин, ученый, 
педагог, интернационалист и учитель с большой буквы. Научные идеи и практические рекомендации 
К.А.Макирова продолжаются в трудах его многочисленных учеников и сотрудников кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, которую он возглавлял 
четверть века.  
Мы его помним и чтим с большой благодарностью. 

 
 

Коллектив кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова: 
Проф. А.Л.Котова,  

Б.А.Рамазанова,  
К.К.Кудайбергенулы,  

К.У.Урумбаева,  
Доц.Н.Т.Таурбаева 


